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Рождение 
Изборского 
    клуба

Почему клуб «Изборский»? Почему содружество русских 
интеллектуалов�— историков, философов, политиков, 
специалистов по�конфликтам и�экономистов, богословов 
и�художников�— покинуло московские университетские 
кафедры и�научные институты и�отправилось за�тридевять 
земель в�маленький городок Изборск, что�под�Псковом, едва�ли 
известный большинству жителей необъятной России? Почему 
эта каменная крепость с�округлыми и�гранеными башнями, 
стоящая среди озер, розовых сосняков и�белёсых необъятных 
полей, почему этот город привлёк к�себе внимание патриотов 
и�государственников, решивших назвать своё содружество 
«Изборский клуб»?

НАЧАЛО
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Этой осенью Изборск праздно-
вал 1150-летие соNдня своего 
основания, которое условно 
совпадает сNначалом русской 

государственности, когда, поNтуманной 
легенде, сюда, кNИзборску, наNТруворово 
городище взошёл брат Рюрика Трувор 
иNосновал свое княжество. ВNпамять 
обNэтой туманной легенде наNТруво-
ровом городище подNИзборском сто-
ит огромный чёрнокаменный крест. 
ИNтолько аисты, летящие надNсеребря-
ными водами озёр, быть может, знают 
истинное время, когда славянские 
племена сложились вNдревнерусское 
государство.

ИзборскN— это город-крепость, го-
род-твердыня, город-оружие. Это город-
герой иNмученик. Он стоит наNтракте, 
поNкоторому сNзапада наNРусь испокон 
веков двигались нашествия иNвоен-
ные напасти. Ливонцы, поляки, шведы 
стремились кNПскову иNнаталкивались 
наNстены Изборска. Первые схватки 
случались перед стенами крепости 
вNоткрытом поле, которое иNпоNсей 
день носит название «Сшиб». Здесь 
сшибались вNнеравном бою русские 
иNчужеземные ратники. ПодNнапором 
превосходящих сил русские отступали 
вNкрепость иNтамNзапирались. Шла мучи-
тельная осада, враг долбил Изборскую 
крепость стенобитными машинами, 
поNлестницам лез наNстены, врывался 
вNкрепость. ИNостатки израненного, 
измученного русского гарнизона за-
мыкались вNбашне, бойницы которой 
были обращены неNвовне, аNвовнутрь, 
где скапливался прорвавшийся враг. 
ИзNэтой последней башни летели ядра 
иNстрелы доNтех пор, пока враг неNзахва-
тывал иNэту твердыню. Русский гарнизон 
Изборска погибал весь безNостатка, 
ноNнаNнесколько дней преграждал путь 
врагу, иNПсков, используя эти несколько 
дней, мог подготовиться кNосаде.

ИзборскN— город, надNкоторым вита-
ет неизречённая идеология государства 
Российского, основанная наNслужении, 
жертвенном подвиге иNвере вNбоже-
ственный промысел. Вот почему уNэтих 
священных стен состоялось первое 
заседание Изборского клуба, посвятив-
шего свой труд созданию идеологии 
современного российского государства, Ф
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идеологии, безNкоторой нет страны, 
безNкоторой народ превращается вNсле-
пое, неNведающее своих исторических 
путей скопище иNстановится добычей 
хищных соседей. Вот почему эмбле-
мой Изборского клуба стал тёмный 
гранитный Труворов крест иNлетящий 
серебряный аист.

НаNполе «Сшиб» радениями псков-
ских граждан несколько лет назад 
был воздвигнут священный холм, 
символизирующий единство русского 
исторического времени. Холм, сложен-
ный изNогромных гранитных валунов, 
надNкоторыми высится громадное 
распятие изNсибирской лиственницы, 
похож наNРусскую Голгофу, наNкоторой 
Россия изNвека вNвек, смертию смерть 
поправ, переживает страдание иNпере-
ход кNсвоему чудесному воскрешению. 
ВNэтот холм снесены земли изо всех 
святынь, соNвсех священных русских 
полей, вещающих оNвеликих русских 
победах иNсвершениях. НаNэтом холме 
незримо начертаны имена великих 
полководцев, государственных де-
ятелей, русских мудрецов иNсвятых. 
Таинственная энергия всех русских 
эпох иNврёмен сливается вNэтот холм 
какNвNогромную чашу, иNчаша эта та-
инственно гудит иNсияет, одухотворяя 
души сегодняшних русских людей. 
Около холма играются свадьбы, сюда 
приносят щепотки земли отNхрама Гроба 
Господня, здесь являются чудеса. ИNодно 
изNнихN— когда вNсумрачный осенний 
вечер среди ненастного чёрного неба 
вдруг загорелись надNхолмом шесть 
малиновых крестов, изумив проходя-
щих мимо паломников.

ВNдни, когда заседал Изборский 
клуб, кNсвященному холму наNлуг со-
шлись тысячи людей. Владыка Евсевий, 
митрополит Псковский иNВеликолукский, 
освятил здесь дивную часовню Дер-
жавной Божией Матери. Освящение 
этой часовни стало одновременно 
иNосвящением Изборского клуба. За-
седание клуба завершилось принятием 
меморандума, вNкотором суммирова-
лось представление оNглубинных кодах 
русской идеологии, оNтех направлениях, 
вNкоторых будет двигаться русская исто-
рия, пробивая святоносный коридор 
среди напастей века сего. Ф
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Российское государство в�очередной 
раз подвергается смертельной угрозе, 
исходящей из�либеральных центров: 
как�внутри российского общества, так 

и�за�его пределами. Работает всё та�же смер-
тоносная идеологическая и�информационная 
«машина», которая истребила все устои и�цен-
ности «белой», романовской империи, а�затем 
уничтожила все базовые опоры «красной», 
советской империи, после чего обе империи 
пали, превратив великие евразийские про-
странства в�хаос враждующих народов, веро-
ваний и�культур, в�поле кровавых схваток. Эта 
либеральная «машина» построена с�помощью 
антропологов и�историков, социальных психо-
логов и�знатоков «теории хаоса», экономистов 
и�мастеров информационных войн. Она дро-
бит фундаментальные принципы, на�которых 
строится евразийское союзное государство. 
Подавляет глубинные коды народного созна-
ния, помогающие народу одерживать победы 
и�продлевать его существование в�истории. Эта 
стенобитная «машина» бьёт в�православную 
церковь как�духовную основу народа, препят-
ствует оборонному и�военному строительству, 
делая Россию безоружной в�пору нарастающих 
военных конфликтов. Сеет раздор в�религиоз-
ное согласие главных российских конфессий. 
Не�позволяет преодолеть раскол исторических 
русских эпох. Продлевает губительную русскую 
смуту, демонизируя российского лидера и�все 

институты власти.

Участники интеллектуального Изборского 
клуба, объединённые народно-патриоти-
ческими убеждениями, формулируют свои 
представления о�смыслах русской истории, 
миссии Российского государства, глубинных 
основах народного самосознания.

Тысячелетняя история русской государствен-
ности�— это истории нескольких евразийских 
империй, которые зарождались, достигали не-
виданного расцвета и�обрушивались в�«черную 
дыру», из�которой, казалось, не�было возврата. 
Но�государство вновь возрождалось, в�ином 
облачении, с�иным историческим центром, 
и�вновь повторялся взлёт и�расцвет с�последу-
ющим падением в�пропасть. Эта цикличность, 
смерть государства и�победа над�смертью при-
дают русской истории пасхальный характер, 
в�котором русская цивилизация неизбежно 
воскресает.

Первая империя�— Киевско-Новгородская. 
Вторая империя�— Московское царство. Третья 
империя�— Романовская. Четвертая империя�— 
Советская. Нынешнее государство Российское, 
несмотря на�потерю великих окраин, носит 
имперский характер. Геополитика евразий-
ского континента вновь собирает насиль-
ственно отторгнутые пространства. Об�этом 
свидетельствует обнародованный Путиным 
«евразийский проект». Грядущая евразийская 
империя будет империей особого типа, без�ко-
лоний и�метрополий, где все народы станут 
имерскообразующими, будут нести свою долю 
ответственности за�сбережение и�развитие им-
перии. Каждый составляющий империю народ 
будет бесценным и�незаменимым. Структурой 
этой полифонической империи может стать 
структура, подобная Союзному государству 
России и�Беларуси.

Русскому сознанию присущи представления 
об�идеальном бытии, царстве справедливости 

и�добра. В�нём живёт мечта о�«царствии 
небесном», о�возможности 

Манифест отцов-основателей клуба, 
принятый 8 сентября 2012�года
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построения «рая на�земле». Народные сказки, 
церковные проповеди, вся русская культура 
и�философия, «красный смысл» советского госу-
дарства провозглашают справедливость высшим 
принципом человеческого бытия. Псковский 
старец Филофей, автор теории «Москва�— Третий 
Рим», возлагал на�русское государство миссию 
сберегать православие как�источник этих «рай-
ских смыслов». Сегодня православная церковь 
является драгоценной составляющей русской 
государственности, привносит в�земную жизнь 
божественные энергии, наполняя ими семью, 
гарнизон, государственный институт. Именно 
эти божественные энергии придают России 
пасхальный характер, делают её бессмертной.

Православие и�ислам, проповедующие бо-
жественную справедливость, станут основой 
евразийской идеологии, сделают Евразийский 
союз привлекательным для�всех входящих 
в�него народов.

Линия русской истории разорвана в�не-
скольких местах. Волновод, по�которому катится 
историческая энергия из�древности в�наши 
дни, рассечён. Происходят утечки драгоценной 
исторической субстанции, столь необходимой 
для�взращивания кристалла сегодняшнего 
государства. Особенно трагичен разрыв между 
Третьей и�Четвертой империей, между рома-
новским царством и�советским государством. 

По-прежнему общество расколото, идёт распря 
между «красными» и�«белыми», отсутствует со-
гласие, столь необходимое для�модернизации 
и�развития. Обе империи погибли под�ударами 
либеральной «машины», и�либералы препятству-
ют согласию и�гражданскому миру, в�которых так 
нуждается непрочное государство. Соединение 
двух исторических времён, стратегическое 
примирение «красных» и�«белых» перед лицом 
либеральной угрозы�— это огромная мировоз-
зренческая задача истинных государственников. 
Такое примирение возможно в�свете мистиче-
ской Русской Победы 1945�года, где «красный» 
строй получил молитвенную поддержку всех 
святомучеников, погибших в�годы церковных 
гонений, а�оружие «красной Победы» стало свя-
тым русским оружием. Грядущая русская Победа 
требует единства «красных» и�«белых». Требует 
создания государства, в�котором, как�сказал 

В. В.�Путин, будет возможно жить «красным» 
комиссарам и�«белым» офицерам.

Извечное противостояние России и�За-
пада, череда непрерывных нашествий на�Русь 
объясняются не�только геополитическими 
противоречиями, не�только охотой за�русски-
ми пространствами и�русскими ресурсами. 
Русское мессианское сознание, основанное 
на�учении о�«рае земном», на�идеальном бы-
тии, на�православной мечте о�божественной 
справедливости,�— всё это вызывает миро-
воззренческое отрицание России, атаки на�её 
веру, культуру, исторические коды. Военные 
вторжения в�Россию�— следствие этой не-
терпимости и�глубинной враждебности. По-
этому тема русского оружия�— священная 
для�России тема. Русское оружие защищает 
не�только города, территории, несметные 
богатства недр. Оно защищает весь религиоз-
ный и�культурный уклад России, все русские 
земные и�небесные святыни. Восстановление 
оборонно-промышленного комплекса России, 
разрушенного либералами, является не�только 
технологической задачей, но�и�религиозной 
миссией. России едва�ли нужна скоропали-
тельная политическая реформа, но�ей нужны 
оборонные заводы и�алтари.

Потеря исторического времени, которое 
пережила Россия после разрушения «крас-

ной» империи, стратегическое отставание 
от�«либерального» Запада требует от�России 
рывка в�развитии. Этот рывок предполагает 
«мобилизационный проект», позволяющий 
сконцентрировать все ресурсы нации для�сбере-
жения суверенитета и�сохранения народа. Такой 
«мобилизационный проект» требует усиления 
централизма, ослабления врагов развития, опо-
ры на�«гвардию развития», раскрытия в�народе 
всех творческих и�героических потенциалов.

Венцом идеологии нового Русского государ-
ства становится Философия Русской Победы, уче-
ние о�ее неизбежности, в�котором рациональный 
исторический опыт сочетается с�религиозным 
представлением о�Русском Чуде. Учение о�Рус-
ской Победе объединяет все предшествующие 
размышления о�сути русской истории и�русской 
судьбы. Становится содержанием и�смыслом 
в�деятельности лидера и�всех граждан.

Линия русской истории разорвана в�нескольких местах. Волновод, 
по�которому катится историческая энергия из�древности в�наши дни, 
рассечён. Происходят утечки драгоценной исторической субстанции, 
столь необходимой для�взращивания кристалла сегодняшнего государства. 
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ния чудотворного образа Псково-Печерской 
иконы Божией Матери «Умиление» в�память 
избавления Пскова от�нашествия французов 
в�1812�году… Праздновать юбилеи, праздновать 
победы над�нашим врагом�— всегда праздник. 
Праздник побед�— это радость нашего народа. 
Освобождение от�захватчиков�— это торжество 
нашей силы, нашей мощи и�нашей свободы…

Каждый юбилей вошёл в�историю нашей 
страны России не�простой дорогой. Путь Рос-
сии�— сложный, трудный, крестный путь! 
И�недаром на�этом пути установлен вот этот 
святой Крест Победителю смерти Христу, 
возвышающемуся над�полями и�просторами 

2012�год�— год многих великих слав-
ных исторических юбилеев как�для�на-
шей страны, так и�для�нас, псковичей. 
1150�лет со�дня образования Россий-

ского Государства. 1150�лет со�дня основания 
нашего юбиляра�— Изборска. 200�лет От-
ечественной войны 1812�года, 770�лет со�дня 
победы благоверного князя Александра Не-
вского над�шведами. 200�лет со�дня сретения 
иконы Божией Матери Владимирской. Се-
годня�— прославление нашей чудотворной 
иконы Псково-Покровской, её возвращение 
в�2001�году из�германского плена. Сегодня�же 
и�200�лет со�дня установления празднова-

Митрополит Псковский и�Великолукский ЕВСЕВИЙ
Из�речи на�Священном холме

Фото: Дмитрий ХУДОРОЖКОВ
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России. Спасибо за�саму идею и�создание свя-
того Креста нашему уважаемому труженику�— 
литератору Проханову Александру Андреевичу, 
который воплотил в�этом знамении Креста 
идею единства и�Ники Победы через наших 
ратников, героев, полководцев, подвижников, 
мужественных защитников нашего Отечества, 
святых подвижников и�всех борцов за�свободу 
и�независимость Российского Государства, 
за�нашу веру и�за�нас с�вами. Это единство 
отражено и�в�самом этом крестовом холме, 
вобравшем в�себя, как�в�своё сердце, камни, 
горсти земли, привезённые отовсюду с�ге-
роических полей, на�которых мужественно 
сражались наши патриоты, защищавшие нашу 
Русь от�всяких интервентов. Эти горсти земли 
и�камни взяты с�мест великих подвижников 
и�святынь земли русской�— таких как�Святей-
ший наш Патриарх Ермоген, преподобный 
Сергий Радонежский�и�многие другие святые, 
которые подвигом добрым, слёзной молитвой, 
согретой любовью, незримо помогали своею 
помощью и�мудрым советом созидать госу-
дарственный строй нашей Отчизны.

Сейчас мы стоим у�святого Креста и�у�часов-
ни в�честь Державной иконы Божией Матери, 
олицетворяющих для�нас два пути. Один�— путь 
крестный, многотрудный, мучительный, путь 
Христа через предательство Иуды, через рас-
пятие на�Кресте и�страдания, но�ведущий к�вос-
кресению. Другой путь победы�— торжества 
нашей свободы, счастья и�радости с�помощью 
Державной Богоматери. Именно таково пред-
назначение от�Бога нашей Родины России: 
всем людям помогать и�от�всех терпеть угрозы, 
разрушения и�клевету… Но�Русь наша жива, 
крепка. Более 1150�лет она закалялась как�сталь 

в�горниле различных испытаний: то�от�своих 
изменников и�предателей, то�от�чужих ино-
верцев и�завоевателей. И�все-таки она славна 
и�прекрасна, наша родная Русь! Сегодня мы 
празднуем 1150�лет со�дня образования нашей 
российской государственности. Как�счастливы 
мы с�вами, что�у�истоков основания нашей 
Родины стоят наши с�вами земляки: благо-
верный великий князь Владимир, креститель 
Руси, и�великая равноапостольная княгиня 
Ольга, светлая заря для�нашей России, и�со-
всем близкий к�нам основатель Изборска 
князь Трувор…

Наши предки создавали великую Россию. 
Берегли, ценили её дороже собственной жиз-
ни. Они были гонимы, мучимы, но�геройски 
умирали за�нашу Родину Россию. Вся 
наша история�— это подвиг славной 
борьбы за�Русскую землю. Это 
их�подвиг на�полях сражений, 
в�воздушном пространстве, 
на�морях и�океанах, где 
сложили свои головы, от-
дали свои жизни тысячи, 
миллионы наших русских 
людей, наших отцов и�ма-
терей, защищая нашу Русь.
А�те, кто�покидал родную нашу 
землю, уходя за�пределы своей 
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Родины, брали горсть родной земли и, при-
жимая ее к�своему сердцу, уносили на�чужбину 
и�с�ней оставались до�гробовой доски, завещая 
посыпать свой бездыханный прах хранимой 
ими горстью родной Русской земли…

Совершая сегодня праздник в�честь наших 
исторических славных юбилеев, возблагодарим 
Господа за�прошедшие годы, за�дары Божии 
к�нашей Родине России. Поклонимся до�земли 
дорогим нашим предкам, устроителям госу-
дарства Российского, соделавшим его мощным, 
славным и�грозным. Попросим прощения 
у�них за�наше нерадение и�равнодушие. По-
обещаем им избавиться от�своих недостатков 
и�пойдём за�ними, исполняя Закон Божий, 
не�убивая голос своей совести, помогая друг 
другу добрыми делами, умножая свой труд 
во�имя Божие, во�имя нашей Родины России, 
сохраняя её славное название�— Святая Русь!Ф
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Завод 
по�производству        
           будущего

/Александр ПРОХАНОВ/

Первое заседание клуба проходило в�древнем Изборске среди седой старины, 
одухотворённой величием русского прошлого. Своё второе заседание члены 
клуба хотели провести там, где засверкало русское будущее, в�окружении 
символов нашего развития, нашей технологической мощи, нашего 
стремления к�рывку, к�победе.
Оно состоялось 27 сентября на�территории ОАО «НПО «Энергомаш» 
им.�академика В. П.�Глушко» в�городе Химки. Тема заседания была обозначена 
как�«Стратегия рывка�— русская идеология».
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В�подмосковных Химках, среди су-
пермаркетов, похожих на�огромные 
пузыри, призрачно сверкающих 
развлекательных центров, рынков, 

торговых рядов, среди людской толчеи, неуто-
мимых бесконечных автомобильных потоков 
таится чудо. Окружённое оградами, бетонными 
стенами корпусов, замурованное в�толщу за-
копчённых построек, оно не�видимо для�по-
сторонних глаз. Войдёшь и�ахнешь: вот он, 
ракетный двигатель из�драгоценных сияющих 
сплавов. Сопла, как�огромные чаши. Как�воз-
детые кубки, в�которых мерещатся раскалённая 
бесцветная плазма, грохот огня, непомерная 
мощь движения. Множество прихотливо изо-
гнутых труб, сочленений, стальные мускулы, 
перевитые змеистыми трубопроводами. Это 
сверхсовременное изделие, шедевр ракетной 
техники, напоминает античную скульптуру 
Лаокоон, где могучие змеи обвивают литые 
тела�— воплощение красоты и�мощи, мучи-
тельных усилий и�беспощадных воздействий.

Этот двигатель, укрытый в�ажурную обо-
лочку цеха, есть драгоценная сердцевина всего 
окрестного, бегущего и�клубящегося, мира. 
Завод «Энергомаш» в�подмосковном городе 
Химки строит не�просто машины и�двигатели. 
Он строит космическую цивилизацию России. 
Таким заводом может гордиться любая держа-
ва, их�наперечёт во�всём мире. Его рождение 
связано с�именем великого Глушко�— отца-ос-
нователя космической двигателестроительной 
индустрии СССР. Этот завод рождён промысли-
тельным гением Сталина. Беспощадной волей 
Берии. Завод родился из�«шарашки», в�которой 
работали два друга: Королёв и�Глушко. Сюда 
в�конце войны привезли трофейные Фау-2�— 
детище Вернера фон Брауна. Здесь�же, спустя 
много лет, был создан двигатель для�советской 
ракеты «Сатана», наводившей ужас на�высо-
комерных американцев. Здесь был построен 
поразительный по�мощности и�совершенству 
двигатель для�ракеты «Энергия», на�которой 
«Буран» унёсся на�космическую орбиту и�об-
летел Землю в�своём единственном патети-
ческом и�трагическом полёте.

Тут строятся двигатели для�тяжеловесных 
ракет, столь совершенные, что�их�приобретает 
американская НАСА, запуская с�мыса Канаверал 
свои громадные «Атласы» И�тут, на�«Энерго-
маше», создан и�продолжает совершенство-
ваться двигатель для�нового российского 
ракетоносителя «Ангара». И�вы можете нежно 
погладить его стальные сочленения, пласти-
ческие изгибы, его восхитительные формы, 

в�которых человеческий гений соединил ты-
сячи открытий и�изобретений, поместил в�это 
фантастическое изделие всё, чем�располагает 
сегодня человечество: от�наскальных рисунков, 
изображающих загадочных звёздных людей, 
до�физических открытий в�области плазмы 
и�управляемого взрыва.

Как�в�сорок первом году множество героев 
вышло навстречу фашистским ордам, спасая 
от�разорения Кремль, Третьяковскую галерею, 
библиотеки и�университеты, так в�девяностые 
годы новое поколение героев спасало от�разо-
рения завод, отбивало от�этих великолепных 
изделий жуликов и�проходимцев, врагов рус-
ской цивилизации, стремившихся вырезать 
из�русского тела эту драгоценную сердцевину. 
Безденежье, ледяные цеха, запустение терри-
торий, тоска в�глазах рабочих и�инженеров, 
покидающих завод в�поисках хлеба насущного, 
торгующих в�ларьках и�на�рынках. И�над-
рывный труд, надрывнее любых шарашек тех 
инженеров и�космистов, для�которых гибель 
завода была равносильна гибели родины.

Завод продрался сквозь чёрные девяностые 
и�сегодня меняет кожу, зализывает раны, от-
страивает корпуса, покупает заморские станки. 
И�всё больше выпускников Авиационного 
и�Энергетического институтов, Бауманки, 
Физтеха наполняют конструкторские бюро, 
подпирая своей молодой энергией ветеранов, 
не�покинувших рабочие места во�дни лихолетий.

Я�иду по�цеху, где собираются ракетные 
двигатели. Вот�— только что�зародившийся 
эмбрион с�робкими зачатками будущих орга-
нов. А�рядом стальной зародыш наращивает 
стальную плоть, опутывается пуповиной, об-
ретает отдалённое сходство с�будущим младен-
цем. И�вот уже готовое изделие во�всей красе, 
с�чашами поворотных сопел, яростный в�своей 
неподвижности, могучий в�своей успокоен-
ности, простой и�ясный в�своей непомерной 
сложности. Его помещают в�стальной кон-
тейнер. Навешивают печати и�пломбы. И�он 
полетит то�ли через океан на�мыс Канаверал, 
то�ли на�Байконур для�запуска сателлитов. 
Или�к�экватору на�морской старт, чтобы за-
бросить спутник на�геостационарную орбиту.

Какие мысли рождают у�меня вид этих совер-
шенных изделий, лица мастеров, окружающих 
своё великолепное детище? Мне горько, что�эта 
красота, изысканность и�сконцентрированное 
в�металле знание не�видны сегодняшнему 
поколению русских людей, заслонены от�него 
супермаркетами, бессмысленными и�дурными 
телешоу, скандалами бессовестных куртизанок, Ф
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пустопорожних политиков и�телеведущих. 
В�сознание людей вливают кислый ядовитый 
настой. Заставляют хлебать вредное болезне-
творное пойло. А�эти ясные, исполненные выс-
шего смысла изделия, продукт человеческого 
разума, любви и�прозрения, результат великого 
порыва и�творчества�— всё это остаётся в�тени, 
не�питает народное воображение.

Я�знаю, что�в�Дни города руководство за-
вода вывозит за�пределы предприятия один 
или�два экземпляра двигателя, устанавливает 
их�на�городской площади на�обозрение публики. 
И�множество детей, подростков, школьников, 
молодых людей окружают это фантастическое 
изделие, и�дивятся на�него, как�на�создание 
волшебника-ювелира. Это наполняет их�гор-
достью за�свой город, в�котором создаются 
такие чудесные изделия. Космический аппарат 
одухотворяет город. Энергия, которую он рас-
пространяет вокруг себя, побеждает уныние, 
апатию, тлетворную бездуховность, куда по-
гружено сегодняшнее молодое поколение.

Об�этом космическом производстве долж-
на знать вся страна. Должна почувствовать, 
что�тьма, окутавшая её в�девяностые годы, 
начинает рассеиваться. Что�блистательная 
красота этих космических аппаратов�— сви-
детельство того, что�долгожданное русское 
развитие возможно, что�оно уже началось.

Пусть русский человек при�виде этого дви-
гателя вновь почувствует себя космическим 
человеком. Пусть этот двигатель своим грохо-
том и�огненным рёвом вновь вернёт русского 
человека в�поток мировой истории. Укажет ему, 
что�он�— сын великого космического народа, 
созданного Господом Богом для�того, чтобы 
реализовать великую мечту человечества, вос-
хитительную волшебную сказку о�праведной 
жизни, о�любви и�доброте, о�райском смысле, 
наполняющем деяния русских художников и�мо-
литвенников, русских полководцев и�космистов. 
Пусть русский человек почувствует себя сыном 
победоносного народа, одержавшего космиче-
скую победу сорок пятого года. Перенёсшего 
красное победное знамя с�купола Рейхстага 
на�космическую орбиту. И�не�отпускающего 
древка этого победного знамени по�сей день.

Я�ходил по�цехам великого завода «Энер-
гомаш». И�мне казалось, что,�невидимые, со-
провождают меня великие Королёв и�Глушко, 
Челомей и�Бармин, Черток и�Уткин. И�русский 
космос�— это не�только бесконечное звёздное 
небо, куда уносятся огненные сгустки ракет. 
Это бесконечная русская душа, исполненная 
благоговения.

Пусть русский человек при�виде этого 
двигателя вновь почувствует себя 
космическим человеком. Пусть этот 
двигатель своим грохотом и�огненным 
рёвом вновь вернёт русского человека 
в�поток мировой истории. Укажет ему, 
что�он�— сын великого космического 
народа, созданного Господом 

Фото: Василий ПРОХАНОВ
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Владимир СОЛНЦЕВ, 
исполнительный директор 
ОАО «НПО «Энергомаш» 
им.9академика В. П.9Глушко»
Символично, чтоNновое заседа-
ние Изборского клуба проходит 
наNНПО «Энергомаш», которое 
является авангардом научной 
иNтехнической мысли, мировым 
центром ракетного двигателе-
строения. Все двигатели, которые 
вы можете видеть вNэкспозиции 
нашего музея,N— это неNимитации, 
неNмакеты, аNсамые настоящие 
рабочие, действующие машины. 
ПоNним вы можете видеть, какой 
гигантский путь удалось нам прой-

ти заNгоды существования нашего 
предприятия. Каждый шаг наNэтом 
пути, каждый новый двигатель 
давался невероятным трудом, 
напряжением всех умственных, 
физических иNнравственных, ду-
ховных сил нашего коллектива. 
Были наNэтом пути неNтолько выда-
ющиеся достиженияN— были иNне-
удачи, даже трагические. НоNсам 
импульс движения вперёд, рывка 
вNкосмос никогда неNпокидал нас.

Поэтому мы очень хорошо 
представляем себе, сNкакими не-
вероятными сложностями придётся 
столкнуться участникам Изборского 
клуба, которые пытаются создать 

идеологический двигатель, спо-
собный выдержать все перегрузки 
иNуспешно вывести нашу страну, 
Россию, вNнеобъятный космос 
будущего. Мы искренне желаем 
успехов работе Изборского клуба, 
иNвы всегда можете рассчитывать 
наNнашу помощь иNподдержку.

Сергей ГЛАЗЬЕВ, 
академик РАН, советник 
президента РФ по9вопросам 
евразийской интеграции
СумеемNли мы совершить тот ры-
вок, который необходим сегодня 
нашей стране? Если коротко, тоNсу-
меем, если захотим.

Изборский клуб
Второе заседание
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Мы действительно пережива-
ем переломный момент, иNкогда 
президент Путин говорит оNнеоб-
ходимости рывка, тоNэто неNради 
высоких темпов роста иNнеNради 
других красивых показателей, 
аNради сохранения иNвыживания 
нашей страны. ТоNесть рывок – это 
неNразница между 5 % илиN7 % 
роста. РывокN— это перевод нашей 
экономики иNвсей страны вNкаче-
ственно новое состояние, которое 
позволит нам «оседлать» новую 
длинную волну экономического 
роста.

ЯNвNтечение уже многих лет 
занимаюсь теорией длинных волн 
вNэкономике, иNсогласно полу-
ченным результатам можно сNдо-
статочной точностью утверждать, 
чтоNмы являемся свидетелями 
завершения длинной волны, свя-
занной сNпятым технологическим 
укладом,N— эта волна, кNсожалению, 
погребла подNсобой Советский 
Союз, обломки которого послужи-

ли питательной средой дляNраз-
вития наших геополитических 
конкурентов. Это касается иNсырья, 
иNфинансов, иNчеловеческого по-
тенциала, иNнаучно-технологиче-
ских разработок.

Сейчас мы стоим наNпороге 
подъёма новой длинной волны, 
связанной сNформированием ше-
стого технологического уклада. 
История говорит нам, чтоNсобытия 
подобного масштаба всегда про-
ходят через экономический кри-
зис, связанный сNростом мировых 
цен наNсырьё после длительного 
ихNпадения, после этого идёт сбой 
производства вNбольшом количе-
стве отраслей экономики, капи-
тал уходит изNреального сектора 
вNфинансовые спекуляции, где 
строятся гигантские «пирамиды» 
иNнадуваются различные «пузыри». 
Вследствие этого растёт эконо-
мическая турбулентность, чтоNза-
канчивается мощной депрессией.

Выход изNдепрессии связан 
сNтем, чтоNкапиталы осваивают 
новый технологический уклад 
иNначинается фаза подъёма. Конту-
ры нового, шестого поNсчету техно-
логического уклада человеческой 
цивилизации видны уже вполне 

отчётливо. Место, вNкотором мы 
сегодня собрались, неразрывным 
образом связано сNэтим новым 
технологическим укладом иNна-
глядно демонстрирует нашу по-
тенциальную способность совер-
шить необходимый дляNвыживания 
страны технологический рывок.

Вследствие ограниченности 
времени яNнеNбуду подробно оста-
навливаться наNтом, чтоNконкрет-
но представляет собой грядущий 
технологический уклад, какие 
комплексы технологий вNнего 
входят,N— всё это уже достаточно 
подробно описано. НоNхотелNбы 
обратить ваше внимание наNто, 
чтоNдляNперехода нашей страны 
вNрежим экономического роста тре-
буются колоссальные инвестиции.

ИNсуть кризиса, который мы 
переживаем, заключается какNраз 
вNнеготовности системы экономи-
ческих иNполитических институ-
тов эти инвестиции осуществлять, 
обеспечивая необходимое на-
копление иNперераспределение 
капиталов иNресурсов. Это касается 
неNтолько нашей страны, ноNиNвсех 
/ведущих стран мира, заNисклю-
чением, может быть, Китая, где 
такие институты были созданы 

Владимир СОЛНЦЕВ, исполнительный директор 
ОАО «НПО «Энергомаш» им.�академика В. П.�Глушко».

Сергей ГЛАЗЬЕВ, академик РАН, советник президента РФ 
по�вопросам евразийской интеграции.
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ещёNвNрамках прошлого технологи-
ческого уклада, аNсегодня успешно 
переориентированы наNновый 
технологический уклад.

Масштаб инвестиционного 
импульса, который необходим 
дляNперехода кNновому техноло-
гическому укладу, очень велик, 
иNдляNРоссии он требует увеличе-
ния капиталовложений пример-
но вдвое, увеличения расходов 
наNнаучно-исследовательские 
иNопытно-конструкторские ра-
ботыN— вN3–4 раза, аNвNкомплекс 
новых технологийN— примерно 
вN50 раз. ИNэто требует гранди-
озного напряжения всех наших 
сил, мобилизации всех ресурсов 
наNпериод 5–10Nлет.

Совершенно очевидно, чтоN
сами поNсебе механизмы рыноч-
ной самоорганизации справиться 
сNтакой задачей неNмогут. Поэтому, 
сNодной стороны, дляNнас открыта 
возможность опережающего раз-
вития наNбазе форсированного 
формирования нового технологи-
ческого уклада, который уже сегод-
ня растет среднемировыми темпа-
ми 35 % вNгод иNбудет продолжать 
расти такими темпами вNтечение 
достаточно длительного времени. 
НоNдействующая вNРоссии финан-
сово-экономическая модель сNэтой 
точки зрения совершенно беспо-
мощна, это касается иNбюджетного 
механизма, иNкредитной сферы, 
вследствие чего наNпротяжении 
последних 20Nлет мы реализуем 
наш инвестиционный потенциал 
отNсилы наNполовину возможного. 
Те капиталы, которые создаются 
вNнашей экономике, активно вы-
водятся заNграницу иNфинансируют 
их, аNнеNнаше технологическое 
развитие.

Поэтому дляNнеобходимого 
нам технологического рывка 
безNмобилизующей функции 
государства неNобойтись. Госу-
дарство вNусловиях современной 
эпохи становится главным субъ-
ектом развития. Успехи Китая, 
Кореи, Японии иNобщее смещение 
главного вектора экономического 

роста наNВосток показывают нам 
контуры новой экономической 
модели. Замечу, чтоNони воNмногом 
основаны наNнашей, отечественной 
почве, наNопыте, позитивном иNне-
гативном, плановой экономики 
советской эпохи. Разумеется, нигде 
нет директивного планирования 
иNдирективного ценообразования, 
ноNгосударство везде играет веду-
щую роль вNобеспечении условий 
перехода кNновому технологиче-
скому укладу.

ИNздесь мы возвращаемся 
кNпроблеме идеологии, потому 
чтоNгосударство, вNотличие отNбез-
душного рынка, неNможет ничего 
сделать, если оно неNобладает 
адекватной идеологией. Вопрос 
стоит так: илиNмы иNдальше сле-
дуем чисто рыночной идеологии, 
вNрамках которой нас будут ис-
пользовать какNсырьевую колонию 
иNдешёвое место дляNсвалки от-
ходов; илиNже мы так выстраива-
ем свои отношения сNостальным 
миром, неNотгораживаясь отNнего, 
чтоNмобилизуем необходимые ре-
сурсы дляNтехнологического рывка.

Стартовой площадкой дляNэто-
го процесса яNвижу механизмы 
евразийской интеграции, кото-
рые сегодня уже начали работу 
иNуспешно развиваются.

Архимандрит ТИХОН 
(Шевкунов), 
настоятель Сретенского 
монастыря
ЯNхотелNбы вспомнить известную 
истину оNтом, что,Nкогда начинают 
говорить обNидеологии, надо быть 
готовым кNтому, чтоNвсё могущее 
быть превратно истолковано, будет 
истолковано превратно. НоNмне 
очень нравится, чтоNмы здесь от-
крыто, безNвсяких политкоррект-
ных реверансов называем вещи 
своими именами.

Да, советская идеология, кото-
рую мы называем тоталитарной, 
действительно имела вNсебе не-
малую долю тоталитаризма, ушла 
вNпрошлое, ноNсказать, чтоNуNнас 
полностью исполняется статья 

13 Конституции РФ, гласящая, 
чтоNвNРоссии отсутствует офици-
альная идеология, былоNбы очень 
большим преувеличением. По-
тому чтоNвульгарная либеральная 
идеология совершенно очевидно 
главенствует вNобществе, воNвсех 
сферах нашей жизни иNраспро-
страняется практически всеми 
средствами массовой информации.

НоNчтоNпредставляется самым 
главным? То, чтоNлюди вNнашем 
Отечестве всё ещёNпо-настоящему 
стремятся кNдобру, стремятся 
кNсправедливости, стремятся 
любить друг друга. НоNмы видим, 
чтоNэтого становится всё меньше 
иNменьше, иNменьше даже поNсрав-
нению сNтоталитарным Советским 
Союзом.

Архимандрит ТИХОН (Шевкунов),  настоятель 
Сретенского монастыря.
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Последние двадцать лет вNна-
шей стране безостановочно ра-
ботает мощнейшая пропагандист-
ская машина, которая стремится 
изменить то, чтоNсейчас называют 
«ментальностью народа», стремится 
сделать людей совершенно другими.

Многие традиционные инсти-
туты нашего общества, включая 
институт семьи, подверглись же-
сточайшим информационным ре-

прессиям. Насколько мне помнится, 
уже 80 % браков, заключённых 
вNнашей стране, распадаются заNтри 
первых года своего существования. 
ИNмы, священники, видим это, мо-
жет быть, более отчетливо, потому 
чтоNкNнам наNисповедь приходит 
множество людейN— причем лю-
дей, стремящихся кNвере, кNБогу, 
иNмы видим, какое воздействие 
даже наNних оказывает нынешняя 
обстановка вNРоссии.

Совершенно ясно, чтоNбес-
конечно илиNдаже долго так про-
должаться неNможет, чтоNнадо эту 
ситуацию менять. НоNэто было 
ясно иNпять, иNдесять лет назад, 
когда теNже проблемы обсужда-
лись вNходе, может быть, неNтаких 
представительных иNменее публич-
ных дискуссий. СNэтим соглаша-
лись даже воNвсех официальных 
кабинетах, где мне приходилось 
бывать, ноNпрактического движе-
ния неNбыло никакого.

Очень велика надежда наNто, 
чтоNнынешние разговоры будут 
дополнены практическими делами. 
Боюсь неточно процитировать 
Ивана Ильина, ноNон говорил 
примерно так: всё, чтоNвоNблаго 
традиционной российской го-
сударственности, должно при-
ветствоваться, поощряться, пе-
стоваться; аNто,NчтоNтрадиционной 
российской государственности 
иNинтересам народов России вре-
дит,N— перед всем этим должны 
вставать неодолимые препоны.

ВNкакой форме может осуще-
ствиться такая идеология? Мы 
прекрасно понимаем, чтоNможем 
собираться сколько угодно, ноNте 
идеи, которые нам близки иNко-
торые мы совершенно искренне 
почитаем самыми правильны-
ми,N— должны быть восприняты 
государством какNруководство 
кNдействию, только вNэтом случае 
состоится переход отNслов кNделам. 
ЧтоNнам нужно дляNэтого сделать?

Недавно была замечательная 
встреча вNКремле сNпрезидентом 
Путиным, посвящённая пробле-
мам культуры, иNпрекрасную речь 
сказал Владимир Владимирович, 
ноNкогда встал вопрос оNсредствах 
массовой информации, все раз-
вели руками: мол, чтоNтут можно 
поделать? Сидит Мацуев, сидит 
ГергиевN— да, конечно, все они 
сеют разумное, доброе, вечное, 
высокое, ноNстоит человеку вклю-
чить телевизор, какNон получает 
совершенно иное, иNвесь огромный 
труд наших выдающихся сооте-
чественников остаётсяN— давайте 
назовем вещи своими именамиN— 
дляNочень иNочень немногих.

Вот если этот порочный круг 
неNбудет преодолён, если тоNдобро, 
та справедливость, та красота, 
которые составляли иNпродол-
жают составлять нашу культуру, 
неNокажутся вNцентре заботы 
иNвнимания наших средств мас-
совой информации,N— результат 
врядNли окажется ощутимым.

ЯNхотелNбы выразить благодар-
ность заNприглашение участвовать 

вNэтом собрании иNсказать, что, 
конечно, рано илиNпоздно Господь 
всё управит, всё встанет наNкруги 
своя, наNпуть созидания иNлюбви, 
аNпоэтому, несмотря наNвсе неуда-
чи иNразочарования, мы должны 
продолжать делать свое дело, 
неNзабывать, чтоNКарфаген дол-
жен быть разрушен, аNнаNего месте 
будет стоятьN— да, ТретийNРим.

Александр ДУГИН, 
лидер Международного 
евразийского движения
Мне представляется, чтоNИзбор-
ский клубN— это последний зво-
нок. Последний звонок, призы-
вающий патриотов включиться 
вNбитву, которую мы ведём давно: 
каждый изNнас имеет заNплеча-
ми годы самоотверженного труда 
наNблаго патриотической идеи, 
наNблаго нашей страны. Впервые 
мы оказываемся вNновых исто-
рических условиях, когда можем 
по-настоящему наNчто-тоNповлиять 
иNмногое изменить. Поддерживаю 
слова отца Тихона, чтоNнам нужно 
двигаться вперёдN— вNэтом наше 
мужество, наше терпение иNпод-
виг, вNтом числе иNхристианский 
человеческий подвиг. Нам трудно, 
неNверим, многие потеряли надежду, 
ноNнадо идти вперёд, потому чтоNмы 
дляNэтого иNсозданы, пришли вNэтот 
непростой мир вNсложный период.

ВNнашем обществе существует 
неNодна, аNдве идеологии. ИNкогда 
мы говорим: быстро илиNмедлен-
но развиваться, — мы упускаем 
изNвиду: вNкаком направлении? Мы 
спорим оNтом, сNкакой скоростью 
ехать кNцели, ноNэта цель неNясна. 
Спорим: быстрее илиNмедленнее. 
НоNспор между либералами иNкон-
серваторами неNзаключается вNтом, 
быстрее илиNмедленнее ехать кNна-
меченной либералами цели. Спор 
либералов иNконсерваторов, славя-
нофилов иNзападников, патриотов 
иNкосмополитов, людей, которые 
отстаивают нашу традицию, цен-
ностную систему, иNтех, ктоNхочет 
нам насадить другую, глобаль-
ную, западную, неNвNтом, быстро 

Александр ДУГИН,  лидер Международного 
евразийского движения.
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илиNмедленно развиваться. АNвNтом, 
вNкаком направлении двигаться. Это 
принципиальный вопрос. Это неNво-
прос скорости, торможения илиNуско-
рения. Это вопрос: мы едем направо 
илиNналево, наNюг илиNнаNсевер.

Либералы предлагают нам направ-
ление, вNкотором двигается Запад. Они 
считают, чтоNэто единственный вектор 
мировой истории. Мы, консерваторы, 
говорим: нет, мы свободны выбирать 
другое направление. Ваш гипноз оNтом, 
чтоNвесь мир развивается отNдикости 
кNцивилизации, отNтехнологического 
несовершенства кNтехнологическому 
совершенствуN— это абсолютное НЛП, 
нейролингвистическое программи-
рование.

Общества двигаются вNразных на-
правлениях, сNразной скоростью, могут 
иметь разные ценностные системы. 
ИNисламский мир демонстрирует, чтоNон 
неNпросто неNдозрел доNЗапада, ноNон от-
вергает западный проект, западную цель. 
ИNроссийское общество имеет право 
наNвыбор: либо принять, либо отвер-
гнуть. Это гораздо важнее, чемNбыстрее 
илиNмедленнее совершать реформы. 
ИNвообщеN— нужноNли ихNсовершать? 
ИNэтиNли? Вот оNчёмNнадо ставить вопрос.

Сегодня вNнашем обществе идео-
логическая сфера, средства массовой 
информации, оNкоторых говорил отец 
Тихон, сфера образования, то, чтоNна-
зывается вNнауке дискурсом (тоNесть 
совокупность большинства речей, 
которые мы слышим вNсамых раз-
ных инстанциях: иNпоNтелевидению, 
иNвNэкспертных сообществах), наN90 % 
контролируется либералами-западни-
ками. Так вNРоссии никогда неNбыло. 
Спор славянофилов иNтехNже иNзапад-
никовN— это естественная дляNнашего 
общества вещь. АNсегодня средства 
массовой информации транслируют 
только либеральные программы, ко-
торые содержат вNсебе колоссальный 
идеологический заряд: какNважно 
наслаждение, индивидуум, карьера… 
ПоNсутиN— это активная тоталитарная 
пропаганда либерально-капиталисти-
ческих ценностей. НоNэто разделяет-
ся далеко неNбольшинством нашего 
общества, это даже элиты далеко 
неNвсе разделяют, темNнеNменее этот 

дискурс подNвидом деидеологизации 
тоталитарно навязывается нам всем.

Нужно восстановить справед-
ливость. НеNдумаю, чтоNсегодня Из-
борскому клубу следует бороться 
заNмонополию наNидеологию. Нужно 
хотяNбы восстановить естественные 
пропорции. Большинство нашего насе-
ления ориентировано консервативно, 
патриотично, большинство нашего 
народа верно своим культурным кор-
ням, своему культурному коду. Так по-
чемуNже вNофициальном дискурсе это 
большинство является обойдённым, 
униженным, неNпредставленным либо 
представленным фрагментарно?

Либерал наNэто вам ответит: это 
раньше демократия была властью боль-
шинства, сегодня этоN— власть меньшин-
ства, которое должно защититься перед 
лицом потенциально опасного боль-
шинства. Либералы так иNговорят: мы 
фактически превращаем демократию 
изNвласти большинства воNвласть на-
шего либерального меньшинства. ИNэтот 
процесс идёт полным ходом. ТакNже 
иNнаNЗападе. КакNтамNлибералы понима-
ют свободу? Свобода спораN— это спор 
правого либерала сNлевым либералом, 
иногда подключается радикальный 
либерал. Всё остальноеN— заNкадром. 
ИNвNнашей российской ситуации мы 
подходим уже кNэтому. Консервато-
ры, сторонники социального проекта, 
красного, левого, правого, церковных 
круговN— это всё заNгранью, это смешно, 
это объект дляNпостоянной критики, 
оплёвывания, идиотизации иNтак далее.

Такую ситуацию надо менять. 
Изборский клуб должен потребо-
вать ровно половину. Хотя мы пред-
ставляем большую часть общества, 
ноNпустьN— половину: половина эфира 
наNвсех каналах, половина наNрадио, 
половина печатной продукции, по-
ловина образования. Есть Высшая 
школа экономики, где доминирует 
либеральная парадигма. Так пре-
вратим МГУ вNконсервативную па-
радигмуN— вторая половина будет 
консервативной. ВNодном месте мы 
услышим ультралибералов илиNсмяг-
чённых либералов, давайте вNдругом 
месте услышим умеренных илиNради-
кальных консерваторов. Ф
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НеNпретендуя наNгосподство 
консервативной идеологии, мы 
должны поставить вопрос очень 
серьёзно. ВNэкспертном сообще-
стве, вN«Форуме 2020», вNкотором 
яNучаствую, 90 %N— либералы, лишь 
10 % N— все остальные. Возьмите 
окружение высших государствен-
ных чиновников. ПутинN— консер-
ватор, ноN90 % людей, наNкоторых 
он опирается, советники,N— либе-
ралы. Дикая диспропорция. Это 
антидемократично, анормально, 
мешает нашему обществу раз-
виваться. Если будет дискуссия 
между умственно полноценными 
либералами иNнами, консерватора-
ми, тоNэто пойдёт наNпользу всем.

ИNэта ситуация моглаNбы быть 
умеренной иNдоброжелательной. 
Вот либералы, они есть. АNгде кон-
серваторы? Они вNИзборском клу-
бе. Каждый изNнас имеет свои про-
екты, планы, стратегию. ИNесли мы 
будем предлагать власти свой кон-
сервативный проектN— неNкакNбы-
стро двигаться, аNчтоNделать,N— 
аNвласть прислушается, одним 
ухом, кNчётким консерваторам 
иNлибералам,N— сNдругой стороны, 
это позволит ей принимать сво-
бодные, ответственные решения.

Общество должно видеть 
тех, кто реально представляет 
его взгляды. Это назрело. ИNесли 
мы даже будем просто выражать 
интересы большинства, служить 
нашему народу, истории, церкви, 
власти, государству, частью чего мы 
являемся, какNблагодарные сыны, 
тоNмы выполним свою миссию.

Андрей ФУРСОВ, 
историк, директор 
Центра русских 
исследований Института 
фундаментальных 
и9прикладных исследований 
Московского гуманитарного 
университета
Изборский клубN— это примета 
военного времени. ПоNсути, это 
первый ответ русских интеллекту-
алов наNвызов военного времени. 
ПодNвоенным временем яNимею 

вNвиду две вещи: это реальная 
горячая война, которая натов-
ским сапогом стучит вNнашу дверь 
соNстороны Сирии иNИрана. ИNрезко 
усилившаяся информационная 
война против России.

Это военное время обусловле-
но темNкризисом, который испы-
тывает капиталистическая система. 
АNпоскольку эта система носит пла-
нетарный характер, тоNвместе сNней 
иNземная цивилизация вNкризисе. 
НоNнеNнадо путать причину иNслед-
ствие местами: кучка глобальных 
алчных ростовщиков, примерно 
30–50 тысяч человек, завела мир 
вNтупик. ИNэтаNже кучка устами сво-
их сторонников предлагает выход.

Объективно выходов два. Один 
вариантN— мировое правитель-
ство контролирует сокращённое 
наN90 % человечество: ихNресурсы, 
информацию. АNвторойN— система 
макрорегиональных блоков, не-
оимперий, которые уже видны 
сквозь трещащую глобализацию.

Реализация обоих вариан-
тов, аNтакже схватка между ними 
предполагает войну заNресурсы, 
заNнеосвоенные илиNнедостаточ-
но освоенные территории. Таких 
территорий вNмире осталось очень 
немного. ИзNнебольшихN— это Синь-
цзян-Уйгурский автономный округ 
вNКитае, Тибет иNЮжная Африка. 
АNсамая большая территорияN— это 
Северная Евразия, тоNесть наша 
сNвами страна. Сильные мира сего 
решают свои проблемы, сбрасывая 
ихNнаNтого, ктоNслабее. ИNсовер-
шенно ясно, чтоNвNэтой ситуации 
Россия находится вNугрожаемой 
позиции.

ЕщёNболее усиливает угрозу 
фактор надвигающейся геоклима-
тической катастрофы. Практически 
все специалисты говорят, чтоNпосле 
иNвNходе катастрофы единственной 
стабильной иNресурсообеспечен-
ной зоной будет Северная Евразия. 
ИNмы неNслучайно постоянно слы-
шим разговоры наNЗападе оNтом, 
чтоNнесправедливо, чтоNрусские 
владеют такими пространством 
иNтерриторией.Ф
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Ясно, чтоNкомбинация этих фак-
торов резко ухудшает иNбезNтого 
сложное положение России. Мы 
уже видели вN91-мNгоду иNзнаем, 
какNэто было вN17-м, когда наши 
внутренние противоречия, струк-
турные кризисы превращаются 
извне вNсистемные поNсхеме «кри-
зис-война-революция» илиN«кри-
зис-война-смута».

Иными словами, военное вре-
мя, вNкоторое мы живём, может 
воздействовать наNнаше общество, 
наNстрану двояко. Первый вари-
антN— это усиление противоречий, 
смуты, которое, безусловно, будет 
использовано извне.

Другой вариантN— это сплоче-
ние населения вNусловиях кризи-
са. Русская история даёт немало 
оснований дляNоптимизма. Дело 
вNтом, чтоNкаждый раз Россия вы-
скакивала изNкризиса усилившей-
ся. ВNначале XVIINвека нас можно 
было брать голыми руками. Однако 
Европа находилась вNкризисе, 
тамNшла тридцатилетняя война 
1618–1648Nгодов, было неNдоNнас. 
АNкогда стало доNнас, мы уже были 
достаточно сильны, чтобы сломать 
хребет полякам.

ТоNже самое после петровских 
реформ: когда Россию тоже можно 
было брать голыми руками, ев-
ропейцы находились вNкризисе, 
вели свои войны заNразные на-
следства. АNвNсередине XVIIINвека 
мы были уже настолько сильны, 
чтобы сломать хребет Фридриху.

ИNнаконец, после Гражданской 
войны тожеN— мировой кризис, 
обострение всех противоречий: 
немцев сNанглосаксами, внутри 
саксонского мираN— между англи-
чанами иNамериканцами, между 
Ротшильдами иNРокфеллерами. 
ИNвNусловиях этого кризиса Рос-
сия «выскочила» иNрешила свои 
проблемы.

Это, конечно, неNзначит, чтоNтак 
будет всегда. ДляNтого чтобы «вы-
скочить», нужен субъект стратеги-
ческого действия. УNРоссии, скажем, 
начала XXNвека, этот субъект был. 
Здесь совершенно верно говори-

лось обNидеологии. НоNидеология 
должна иметь своего носителя, она 
должна иметь тот субъект, который 
её реализует. Ситуация последних 
50–60Nлет показывает, чтоNте поли-
тические, властные формы, которые 
доминировали вNмире в XXNвеке, 
уходят: уходит эпоха партий, уходит 
эпоха государств. ИNодна изNваж-
нейших задач ближайшего деся-
тилетия (дальше прогнозировать 
сложно)N— это создание новой 
конфигурации власти, новой фор-
мы организации власти, которая 
способна переломить ситуацию. 
Разумеется, сказать это значитель-
но легче, чемNсделать, ноNполагаю, 
чтоNреальной формой дляNвыхода 
России изNкризиса должно быть то, 
чтоNяNназываю «импероподобным 
образованием». «Импероподоб-
ным», потому чтоNэпоха империй 
прошла, ноNвNтоNже время мы ви-
дим, какNглобализация развали-
вается наNнеоимперские куски.

Ядром импероподобного 
образования должны быть ОПК, 
армия, спецслужбы иNнаучные 

комплексы. Естественно, принци-
пиально изменённые. ИNречь идёт 
неNоNкакой-тоNлокальной рефор-
ме. Посмотрите, чтоNпроисходит 
вNмире. Немцы провели реформу 
своих спецслужб. Они ориентируют 
ихNнаNборьбу сNсетевыми структу-
рами. Немецкая реформа армии 
поNчисто политическим причинам 
захлебнулась, ноNони тоже двига-
лись именно вNэтом направлении. 
Иными словами: вNXXINвеке выигра-
ет тот, ктоNсоздаст новое оргоружие, 
новую форму власти, которая будет 
крушить оппонентов примерно 
так, какNиспанские конкистадоры 
крушили ацтеков, тоNесть имея 
преимущество наNпорядок.

Если мы внесём вNэто свой 
посильный вклад, Изборский клуб 
решит ту задачу, ради которой он 
создавался.

Михаил ЛЕОНТЬЕВ,
телеведущий, главный 
редактор журнала «Однако»
ВNпринципе яNсогласен практически 
соNвсем, чтоNздесь было сказано. 
Понятно, чтоNвызов, который стоит 
перед страной,N— это выживание. 
Потому чтоNмы сталкиваемся сNгло-
бальным кризисом вNэкономике 
иNсNсопровождающими его со-
циальными иNвоенными потря-
сениями, которые совершенно 
неизбежны. Всё это действительно 
ставит нас наNгрань выживания.

Уже много раз говорилось, 
вNтом числе иNпрезидентом, чтоNмы 
очень много сделали дляNукрепле-
ния суверенитета нашей страны, 
ноNнынешняя структура российской 
экономики вовсе неNгарантирует 
сохранения этого суверенитета 
иNнеNгарантирует нам даже физи-
ческого выживанияN— вNсилу того, 
чтоNздесь уже говорилось оN«нефте-
газовой игле», деградации промыш-
ленного потенциала иNтак далее.

Цена восстановления пошат-
нувшегося макроэкономического 
равновесия вNмире будет неNпро-
сто очень великаN— она будет бес-
прецедентна. ИNэто неNесть мягкий 
процесс циклического движения 

Андрей ФУРСОВ, 
историк, директор Центра 

русских исследований 
Института фундаментальных 
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мировой экономикиN— это целый 
ряд катаклизмов, включая голод, 
войны, эпидемии иNтак далее.

НоNчтоNмы увидим наNвыходе? 
Потому чтоNесли мы совершаем 
рывок, тоNдолжны хотяNбы вNобщих 
чертах понимать, где окажемся, 
вNкакой мир собираемся ворваться.

Прежде всего, это смена ба-
зового энергоносителя. НеNвNтом 
смысле, чтоNон изменит свою хи-
мическую природу, илиNчтоNмы 
перейдём кN энергии солнца 
илиNатомного ядра, илиNкNхолод-

ному термоядру. Скорее всего, 
базовыми энергоносителями 
останутся углеводороды, ноNэто 
будут уже другие углеводороды. 
«Сланцевая революция», которая 
разворачивается сегодня, приведёт 
кNтому, чтоNвNуглеводородах будут 
видеть неNограниченный иNдорогой 
ресурс, аNресурс дешёвый иNобще-
доступный. Понятно, чтоNэто будет 
значить дляNРоссии, яNдаже неNбуду 
обNэтом говорить, ноNэто создаёт 
совершенно новые технологиче-
ские возможностиN— вNтом числе 
иNдляNглобальных перемещений 
производства.

Далее, это тотальная роботиза-
ция иNчипизация, которая означает 
настоящую революцию вNделе 
использования рабочей силы, 
иNвопрос будет стоять уже оNтом, 
куда девать полтора миллиарда 
китайцев иNмиллиард индусов. 
НоNточно такNже это революция 
вNделе ведения войны. Уже сегодня 
роботы-беспилотники выполняют 
широчайший спектр боевых за-
дач, иNтягаться сNними солдату, 
вооруженному традиционным 
«калашом», неNприходится.

Всё это уже означает смену 
социально-экономической фор-
мации, иNто, чтоNраньше называ-
лось «концом истории», теперь 

оказывается «концом конца». Уже 
понятно, чтоNлиберальная демокра-
тияN— неNжилец наNбелом свете, по-
тому чтоNона даже текущие задачи 
неNвNсостоянии решать, неNговоря 
уже оNзадачах наNперспективу.

ТоNесть это другое социально-
политическое устройство, своего 
рода «постдемократия», иNхоте-
лосьNбы, чтобы оно было более-ме-
нее человекоподобным. НоNнеNфакт, 
чтоNоно таковым окажется.

ИNнаверное, самое трагичное 
касательно любой власти заклю-
чается вNтом, чтоNусилия поNвы-
работке идеологии неNдолжны 
заменять собой усилий поNдела-
нию вещей, производству товаров 
иNуслуг. Идеология иNидеологи, 
неNопирающиеся наNделание, сами 
себя дискредитируют.

ТоNесть вNРоссии надо делать 
новую индустриализацию, илиN«по-
стиндустриализацию», это слово 
уже неNраз было произнесено. 
Каков реальный алгоритм этого 
рывка? КтоNиNчтоNдолжен делать? 
Очень важно определить здесь 
роль государства.

Ведь понятно, что,Nкогда речь 
идет оNцелеполагании, никакой 
бизнес нигде иNникогда такого це-
леполагания даже вNнациональных 
масштабах выстроить неNможет. 

Михаил ЛЕОНТЬЕВ, телеведущий, главный редактор 
журнала «Однако».

Фото: Василий ПРОХАНОВ
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Это задача государства, задача 
государственной стратегии.

СNдругой стороны, очень хо-
чется, чтобы государство неNза-
нималось непосредственными 
хозяйственными задачами, чтобы 
принцип «БогуN— Богово, аNке-
сарюN— кесарево» проводился 
вNжизнь последовательно иNбезNис-
кажений.

Юрий ЛАСТОЧКИН, 
мэр города Рыбинска, 
член-корреспондент 
РАЕН, в92001–20099гг. — 
гендиректор НПО «Сатурн»
«Энергомаш», вNгостях уNкоторо-
го мы находимся,N— прекрасная 
компания, которая несколько де-
сятилетий тому назад пережила 
серьёзные времена, ноNвышла 
изNних иNсегодня трудоспособна. 
НоNона, кNсожалению, является 
исключением, подтверждающим 
правило.

Мы говорим сегодня оNрывке: 
его возможности, подготовкеN— всё 
это важно, иNэто огромный пласт, 
который требует обсуждения. Но, 
думаю, самое главное, оNчёмNмы 
должны говорить, это оNтом, чтоNмы 
воNмногом имеем ложные цели. 
Ложные цели неNозначают злост-
ности илиNумысла, хотя это нельзя 
полностью исключить. Главное, 
чтоNмы неNвNсостоянии сформули-
ровать цели рывка. НеNидеологи-
ческие, аNвполне конкретные цели 
дляNкаждого отдельно взятого 
сектора экономики иNдляNвсей 
экономики вNцелом. НеNможем 
воNмногом потому, чтоNнизок уро-
вень людей, которые поNотраслям 
эти цели определяют.

КNтомуNже, видимо, нет до-
статочной политической воли 
признать какие-тоNсовершенно 
очевидные вещи. А неNимея ис-
тинной цели, мы неNдостигнем 
результата. Все ресурсы: время, 
усилия людей, поколения людейN— 
будут потрачены впустую вNпогоне 
заNложными целями.

Чтобы проиллюстрировать 
это утверждение, могу сказать, 

вNчёмNсовершенно уверен: нам 
неNсделать гражданский маги-
стральный самолёт. Невозмож-
но «зайти вNлоб» одновременно 
«Боингу» иN«Эрбасу». ВNэто время, 
тратя ресурсы, технологии, людей, 
мы упускаем другие истинные 
цели, тоNесть те сектора, которые 
вполне моглиNбы состояться вNна-
шей стране: транспортная, боевая 
авиация. ИхNтоже соNвременем 
неNбудет, потому чтоNесть реалии 
мировых рынков, иNникто наNэтих 
рынках неNждёт Россию. Её ждут 
какNзаказчика, какNпокупателя, 
какNинвестора вNотдельные сек-
тора наNневысокотехнологичном 
мировом рынке, ноNкакNдоминан-
ту, игрока этого рынкаN— никто 
неNждёт.

Но,NкNсожалению, разобрать-
ся, чтоNявляется истиной целью, 
аNчтоN— ложной, неNхватает тоNли 
времени, тоNли общественной 
дискуссии, анализа. АNведь тот 
технологический уклад, оNкото-
ром говорил академик Глазьев, 
реально наступает. ИNнеNотсчётом 
сNкакого-тоNкалендарного време-
ни. Если побывать наNведущих 
мировых компаниях (неNнаNвы-
ставках, аNзаNкулисами: вNцехах, 
лабораториях), можно убедитьсяN— 
этот уклад уже там. Он потребует 
неNтолько гигантских капитало-
вложений (они намного больше, 
неNвNдва-три раза, аNпорядковые), 
ноNиNгигантского количества энер-
гии. Тем, ктоNхочет доминировать 
вNтом технологическом укладе, 
энергии потребуется вNдесятки 
раз больше, чемNсейчас, допустим, 
вNтомNже машиностроении. Потому 
чтоNиNспособы обработки матери-
алов нужны иныеN— электрохи-
мические, электрозионные, аNони 
требуют большого количества 
энергии. Обыкновенные станки 
будут уже неNнужны. Этот уклад 
потребует иNиного уровня подго-
товки людей: начиная отNрабочих 
и заканчивая людьми, принима-
ющими вNкомпании последнее 
решение. ТоNесть рывок нужно 
реально готовить.

Мы готовы кNэтому рывку? 
Возьмём очевидные вещи. Нам 
неNнужно такое количество лю-
дей сNвысшим образованием. 
Сегодня вNчастных вузах, где нет 
ниNлабораторных баз, ниNквали-
фицированного профессорско-
преподавательского состава, 
распространены конвейерные 
подготовки «Митрофанов». Всем 
это очевидно, однако неNприни-
маются решения оNзакрытии таких 
контор. Лишь идут дискуссии: год, 
два, три…

Или, например, вN начале 
2008Nгода была чётко сформу-
лирована цель поNэнергосбереже-
нию. Сегодня 2012Nгод, можно под-

Юрий ЛАСТОЧКИН,  мэр города Рыбинска, 
член-корреспондент РАЕН, в�2001–2009�гг. �— 

гендиректор НПО «Сатурн».

Фото: Василий ПРОХАНОВ

ЭКСПАНСИЯ

№ 1 январь 2013 23



вести итог. Мы ничего неNсберегли! 
Может, сократилась энергоёмкость 
валового продукта? Нет.

Мы ставим цель стать лиде-
рами вNядерно-томографической 
медицине. НоNэто абсурд. ДаNмы 
сегодня неNможем сделать иNобык-
новенный томографN— 100 % то-
мографов закупается!

ВNтоNже время, упуская воз-
можность, неNзанимаемся аль-
тернативной энергетикой, наивно 
думая, чтоNгаза уNнас достаточно. 
Хотя уNнас неоспоримые успехи 
вNпереработке топливаN— тамNвы-
сочайший рост КПД, иNмы, раз-
вивая именно это направление, 
моглиNбы быть мировыми, гло-
бальными лидерами.

Владимир Путин как-тоNпо-
шутил: «Вы что, дровами будете 
топить?» Да, практически сегодня 
начинают дровами топить. ИNма-
шиностроительные компании, 
которые производят устройства 
дляNпревращения опилок, стру-
жек, отходов дерева, других ор-
ганических веществ вNтепловую, 
электрическую энергию, дают рост 
вN50–60 %, ноNнеNуNнас!

ИNтаких примеров немало 
вNкаждой отрасли. Думаю, сегодня 
нужно целеполагание. Конкретное, 
чёткое. АNтоNвNобщих чертах ясно, 
ноNвNпереходе кNконкретному сама 
цель теряется. Например, вNпо-
следние пять лет немало говорили 
проNинновации. НоNинновацииN— 
это просто способ выиграть вNкон-
курентной борьбе конкретному 
продукту. Это отнюдь неNпродукт 
иNнеNцель. ИлиNнанотехнологии. 
ОниN— всего лишь способ. Это 
неNможет быть самостоятельной 
отраслью, потому чтоNуNметаллур-
говN— одно, уNавиастроителейN–со-
вершенно другое.

Мы запутались вNложных це-
лях иNзапутали иNобщественность, 
иNСМИ, где, может, неNтак мно-
го людей, которые вNсостоянии 
разобраться иNобъяснить другим. 
Остаётся последняя гвардия: узкий, 
плёночный слой специалистов, 
которые понимают, чтоNпроисхо-

дит. Но, кNсожалению, они никуда 
неNдопущены: ниNвNСМИ, ниNкNоб-
суждению, ниNкNвыработке реше-
ний. ИNэто усугубляет постановку 
ложных целей. Ложное целепола-
гание приNподготовке рывкаN— вот 
чтоNнеNможет неNбеспокоить.

Шамиль СУЛТАНОВ, 
президент Центра 
стратегических 
исследований «Россия —
Исламский мир»
ЯNхотелNбы поддержать мысли 
Александра Андреевича Проха-
нова иNАндрея Ильича Фурсова 
обNидеологизации современной 
жизни. Повышенное внимание 
кNвопросам идеологии всегда яв-
ляется свидетельством приближе-
ния кризисного, военного времени. 
Идеологические конфликты обо-
стряются иNусложняются.

Поэтому применительно кNмо-
билизационной идеологии, оNко-
торой мы говорим, возникает ряд 
непростых вопросов, наNкоторые 
надо будет ответить.

Например, чтоNявляется глав-
ной тенденцией всей современной 
ситуации? Раньше мы говорили: 
противоречия между капитализ-
мом иNсоциализмом, наступление 
фашизма иNтак далее.

Вот Сергей Юрьевич Глазьев 
говорит, чтоNглавной тенденцией 
современной ситуации является 
переход кNшестому технологи-
ческому укладу. СNмоей точки 
зрения, это неNсовсем верно, по-
тому чтоNвNтечение ближайших 
пяти–семи лет только одна стра-
на мира действительно реально 
готова перейти кNтакому укладу. 
Это США. Никакая другая страна 
пока кNэтому неNготова.

НоNотсюда вытекает вопрос, 
наNкоторый пока никто неNдает 
ответа. Дело вNтом, чтоNтакой пере-
ход, если США его осуществят, 
будет усиливать межукладные 
противоречия вNмировой эко-
номике. ИNэто одна изNпричин, 
которая уже сегодня ведёт кNобо-
стрению глобальной ситуации 

Шамиль СУЛТАНОВ, президент 
Центра стратегических исследований 

«Россия — Исламский мир».
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вNвоенно-политической сфере. 
Потому чтоNстраны, которые будут 
отставать отNСоединённых Штатов, 
постараются сделать так, чтобы че-
рез 10–15Nлет мы неNжили вNмире 
Pax Americana.

УNнас ведь огромное коли-
чество стран живет вNусловиях 
четвёртого технологического 
уклада. ИNогромное количество 
технологий вNнашей странеN— это 
технологии четвертого уклада, 
доставшиеся нам вNнаследство 
отNсталинской индустриализации.

ИNэта проблемаN— она неNпро-
сто объективна, она резко повы-
шает вероятность большой вой-
ны. Существует модель, которая 
говорит, чтоNименно вNближайшие 
пять–семь лет такая вероятность 
будет увеличиваться поNэкспо-
ненте.

Если, дай бог, мы как-тоNпре-
одолеем этот опаснейший пе-
риод, тоNпосле 2020–2022Nгода 

вероятность этой войны пойдёт 
наNспад. ТамNбудут уже другие 
правила игры.

Поэтому когда мы пытаемся 
обозначить, чтоNявляется ключе-
вым дляNидеологии, тоNсNвоенной 
точки зрения это проблема без-
опасности, аNсNточки зрения со-
циумаN— это проблема выживания. 
Существует опасность, чтоNнаши 
противники уйдут далеко вперёд, 
иNсуществует опасность, чтоNРоссия 
просто будет уничтожена.

Третий момент. Здесь много 
иNсNпридыханием говорилось оNго-
сударстве, обществе, традициях. 
НоNдавайте скажем: российское 
обществоN— это слабое общество 
илиNсильное общество? Россий-
ское государствоN— это слабое 
государство илиNсильное государ-
ство? Если так поставить вопрос, 
тоNответ наNнего будет очевид-
ным: Россия сейчас очень слаба, 
иNсNмоей точки зренияN— возможно, 

яNздесь неправ,N— она напомина-
ет Оттоманскую империю конца 
XIXNвека, когда заNеё счет реша-
лись очень многие проблемы ев-
ропейского концерна. ИNделалось 
это поNопределённым схемам. 
ТеNже схемы могут реализоваться 
иNвNотношении современной Рос-
сии. ЧтоNтогда делать? Идеология 
должна ответить иNнаNэтот вопрос.

Если прагматически подходить 
кNроссийской государственности, 
кNроссийскому государству, тоNоно 
состоит изNтрёх компонентов. Пер-
воеN— это советские институты вла-
сти иNсоветская бюрократическая 
культура. ВтороеN— это личностный 
путинский режим иNсоответству-
ющая кадровая политика. И, на-
конец, третьеN— может быть, самое 
главное,N— это общенациональная 
коррупционная система.

Тогда мы должны решить, 
какNотноситься кNэтому государству 
вNрамках мобилизационной иде-
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ологии. КакNего преобразовывать, 
трансформировать илиNоставить 
всё какNесть? АNпросто повторять: 
«даNздравствует российская го-
сударственность!» вNусловиях, 
когда вероятность войны растет 
поNэкспоненте,N— неконструктивно.

ТоNже самое верно иNпоNотно-
шению кNроссийскому обществу. 
Андропов написал почти тридцать 
лет назад: «Мы неNзнаем обще-
ства, вNкотором живём». СNтех пор 
общество стало намного сложнее, 
оно стало многоукладным, много-
секторальным, это общество, где 
есть даже рабовладельческий 
строй, где есть многие формы 
корпоративизма, различные моде-
ли клановости. Это общество, где 
нет единой идеологии; это обще-
ство, где нет единой элиты; это 
самое мелкобуржуазное общество 
вNмире, потому чтоNздесь партику-
ляризм характерен дляNвсех: на-
чиная отNмиллиардеров иNкончая 
бомжами.

ЧтоNвNданной ситуации можно 
иNнужно сделать, чтобы консо-
лидировать иNмобилизовать это 
общество?

Давайте посмотрим, чтоNре-
ально происходит вNСША иNвNКи-
тае. ТамN происходит резкое 
усиление роли военно-разве-
дывательного компонента еди-
ной элиты. Когда вN2006Nгоду 
Буш-младший назначил Чейни, 

который представлял другую 
группировку элиты, министром 
обороны, он категорически этого 
неNхотел иNэтому сопротивлялся, 
ноNничего сделать неNсмог. Он 
понял, чтоNприходят другие люди, 
которые будут ихNубирать. ТоNже 
самое вNКитаеN— наNфоне столкно-
вений между тремя фракциями 
китайской элиты именно Военный 
совет ЦК КПК становится орга-
ном, принимающим ключевые 
решения. АNуNнас, мягко говоря, 
происходит нечто совсем иное.

ИNесть ещёNодна проблема, 
вNотношении которой идеология 
должна сказать своё веское слово. 
Когда Сталин готовил «большой 
рывок», он особое внимание 
уделял кадровой политике, вы-
двинул лозунг: «Кадры решают 
всё!» ВN1932Nгоду ОГПУ получило 
специальное задание: поNвсей 
стране начался поиск талантливых 
людей. ИNтакие люди были найде-
ны. ИхNбыли тысячиN— возможно, 
даже десятки тысяч. Некоторым 
изNних пришлось ускоренными 
темпами получать сначала среднее 
образование, аNзатем иNвысшееN— 
вNИнституте красной профессуры. 
Потом, вN1937–1938Nгодах уNнас 
появлялись тридцатилетние секре-
тари обкомов, директора заводов, 
министры иNтак далее.

Сегодня просто повторить 
опыт Иосифа Виссарионовича 
уNнас неNполучится. ПоNодной про-
стой причинеN— рыночная среда 
уже вытащила наNсебя весь этот 
креативный слой. КреативныйN— 
сNточки зрения рынка, сNточки 
зрения нормального, спокойного 
общества. НоNуNнас неNхватает кре-
ативности, когда мы сталкиваемся 
сNконфликтами разного качества 
иNразной степени интенсивности.

НоNинтенсивность таких кон-
фликтов вNусловиях межуклад-
ных противоречий вNближайшие 
пять–семь летN— она ведь усилится. 
Поэтому нам будут нужны креа-
тивные конфликтологи, отNраз-
ведчиков доNвоенных, идеология 
должна работать наNних.

Александр АГЕЕВ, 
директор Института 
экономических 
стратегий РАН
Любой ансамбль интересен толь-
ко тогда, когда партии всех ин-
струментов звучат, гармонично 
дополняя друг друга. Гармонии 
могут быть разными, ноNвообще 
безNних нельзя.

Есть одна история суворов-
ских времён. Когда наши войска 
подошли кNизвестному Чертову 
мосту вNШвейцарии, тоNобнаружи-
лось, чтоNштурмовать его нельзя: 
нет ниNсил, ниNсредств, ниNбоевого 
духа. ИNкогда Александр Василье-
вич пришел кNсвоим генералам 
иNофицерам иNсказал, чтоNштурм 
состоится, те решили, чтоNСуворов 
неNвNсебе. ТоNже самое было, иNкогда 
он пошел кNсолдатам. Тогда Суворов 
предложил им сдаться французам, 
ноNтолько через его труп. Дальше 
история известнаN— штурм состоял-
ся, иNфранцузы, прекрасно воору-
жённые иNобладавшие численным 
превосходством, были разбиты.

ЯNговорю это кNтому, чтоNмы по-
стоянно попадаем вNодну иNтуNже 
психологическую западню: по-
стоянное тиражирование негатив-
ных оценок приNвсей ихNправоте 
создаёт определённый депрес-
сивный фон.

Поэтому первый тезис вNлюбой 
идеологической работе: «Пока 
неNпотеряно всё, неNпотеряно ни-
чего». Наша слабостьN— это наша 
сила. Тот самый эффект низкой 
стартовой базы, когда страна упала 
очень сильно, даёт возможность 
достаточно быстро подняться даже 
наNпорядки выше.

ДемографияN— наше слабое 
место, безусловно. НоNздесьNже 
лежит возможность очень быстрых 
иNсильных изменений.

СлабостьNлиN— наша система 
управления? Да. НоNвсе мы пре-
красно понимаем, чтоNесть тех-
нологии весьма стремительного 
её улучшения, иNдляNэтого нужно 
принять достаточно простые иNпо-
нятные решения.

Александр АГЕЕВ,  директор Института 
экономических стратегий РАН.
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Кадровая база. Сегодня её 
неNхватает даже дляNтех трёх тысяч 
предприятий, которые произво-
дят опасную продукцию иNава-
рии наNкоторых могут привести 
кNколоссальным катастрофам. 
НеNхватает машинистов метро, 
неNхватает лётчиков иNтак далее. 
НоNздесьNже находятся иNколос-
сальные возможности дляNис-
правления ситуации.

Моральное состояние. 
ОпятьNже, возможности пере-
мен мы ощутили сN2000Nгода. 
ТоNесть если мы воспринимаем 
себя какNнацию больных, слабых 
иNниNнаNчтоNнеNспособных лю-
дей, проигравших всё чтоNможно 
иNнельзя, готовых лишиться по-
следнего, чтоNимеем,N— это одна 
совершенно чёткая идеология. 
НоNесли мы ощущаем себя нацией 
здоровых иNвыздоравливающих 
после тяжёлой болезниN— это со-
вершенно другая идеология.

Идеологический диагноз нель-
зя свести кNтому, чтоNуNнас разгул 
либерализма иNразгул центров, 
его насаждающих,N— это гораздо 
более древний паттерн. Есть че-
тыре уровня идеологической ор-
ганизации. Теократия, идеократия, 
меркантилизм иNхаос. Мы сNуровня 
идеократии свалились вNхаос, где 
реализуются многие ветхозавет-
ные сюжеты. Это неNпросто «золо-
той телец» меркантилизмаN— это 
жизнь безNидеологии, безNцели, 
наNинстинктах, которые превра-
щаются вNпороки.

НаNчтоNможно надеяться вNта-
кой ситуации?

Прежде всего, наNсам тип 
нашей цивилизации, нашей 
культуры, вNкоторый встроена 
возможность иNнеобходимость 
рывка. РоссияN— страна затяги-
ваний иNвнезапных перемен, так 
называют её теNже китайцы. Мы 
обречены наNто, чтобы каждые 
два-три поколения совершать 
рывок иNснова ожидать, куда 
пойдут равномерно работаю-
щие наNмировой арене страны 
иNнароды. Опыт такого рода уNнас 

колоссален, его нужно поднимать 
иNпозиционировать.

ЯNприведу недавнюю цитату 
изNБжезинского, гуру американ-
ской политики: «Мы оказались 
вNситуации, которую мы неNпо-
нимаем». Тут есть иNсходство, 
иNважные различия сNизвестны-
ми словами Андропова, неNбуду 
вNэто вдаваться, ноNфакт, чтоNСо-
единенные Штаты стоят наNгра-
ни собственной «перестройки», 
которая будет неNменее тяжёлой 
дляNних, чемNкрах СССР дляNнас. 
Это открывает перед всем миром 
иNперед нами дополнительные 
возможности иNдает дополни-
тельные шансы наNуспех.

ИNпоследнее. Переход кNно-
вому технологическому укладу 

нуждается вNновом типе человека. 
ИNздесь мы часто недооценива-
ем потенциал нашей молодёжи, 
иNнеNтолько молодёжи. Новые спо-
собы восприятия иNобработки 
информацииN— неNто, чтобы «дети 
индиго», ноNэто реальность, иNэто 
наша реальность вNтом числе.

Поэтому мой заключительный 
тезис прозвучит оптимистически. 
Достаточно небольшого количе-
ства людей, готовых иNспособных 
взять наNсебя ответственность 
заNдальнейшее развитие страны. 
Это предполагает иные смыслы, 
иные цели, иной стиль жизни, 
чемNтоNтотальное мародёрство, ко-
торое продолжает господствовать 
вNсовременной России. ИNяNуверен, 
чтоNэти люди придут.
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Сергей БАТЧИКОВ, 
экономист, 
предприниматель, 
действительный член 
Международной академии 
корпоративного управления
Выборные страсти поутихли, 
чтоNдальше? «Стратегия-2020» 
заглохла, отвлекаться наNнее 
неNбудем. Кризис подчистил му-
сор реформ, стало очевиднее: 
сохранение России какNстраны 
иNнарода возможно лишь через 
«новую индустриализацию». Рос-
сии неNустоять безNпромышлен-
ности иNсовременного сельского 
хозяйства, безNнауки иNВПК, обра-
зования иNздравоохранения. Все 
этоN— продукты индустриализации. 
БезNних нас сомнут иNраздавят 
вNдва счета.

Сказать легко, аNстрана за-
путалась вNпорочных кругах. 
СозрелаNли власть, чтобы кNним 
подступиться? Наметим главное.

Первое. Подъем своего про-
изводства сделает невозможным 
массированный экспорт энерго-
носителейN— самим будут нужны. 
Это породит конфликт интересов 
внутри иNвне страны. Готова ли 
власть осадить экономическую 
«элиту», чтоNподнялась вN90-е годы 
наNвывозе ресурсов? Сумеет ли 

найти компромисс сNЗападом 
иNВТО, которые посчитают это 
актом войны? Различия между 
сырьевым иNинновационным путя-
ми развития принципиальны, со-
вместить неNудастся.

Второе. Новая программа 
индустриализации потребует 
преобразования страны: иNпо-
литики, иNхозяйства, иNкультуры. 
ТоNестьN— революции. ПриNны-
нешнем порядке она вNпринципе 
невозможна. Она несовместима 
сNкурсом реформы поNопределе-
нию, ибо сутью этого курса была 
именно деиндустриализация. Она 
потребует возродить научно-тех-
нический потенциал России. АNдо-
статочноNли дляNэтого нашего 
суверенитета?

Такой рывок наш народ со-
вершил вN30-е годы, потому иNпо-
бедили вNвойне. Запад совершил 
его заNдва века, Россия, Япония 
иNКитай заN2–3 десятилетия. НоNте-
перь мы пережили «революцию 
регресса», иNдело усложнилось.

КNтомуNже программа уже 
неNможет быть половинчатой, 
аNдолжна стать тотальной, поNвсе-
му фронтуN— приNодновремен-
ном создании «центров высоких 
технологий». НоNэто возможно 
только приNизменении общих со-
циальных условий вNстране, лишь 
наNфоне общего улучшения жизни 
населения иNоптимистических 
ожиданийN— приNотсутствии «со-
циальных страхов». РывокN— это 
сверхусилие. АNнаNданный момент 
достаточные сбережения, чтобы 
прожить наNних неNменее года, 
имеют лишь 4 % населения, «за-
пас прочности» наNнуле, аNвласть 
ликвидирует остатки государствен-
ного патернализма.

Третье. Кадровый потенциал 
разрушен: большая часть работ-
ников находится вNсостоянии 
деградации илиNдеквалифика-
ции. Идет люмпенизация рабо-
чих низкой квалификации, отток 
молодежи изNиндустриального 
сектора. ЗаNгоды реформы число 
промышленных рабочих Рос-

сии сократилось наN53 %. Резко 
ухудшились демографические 
характеристики рабочих. Главный 
урон понесли кадровые рабочие, 
которые были носителями про-
фессиональных норм. ВN90-е годы 
были подвергнуты демонтажу 
профессиональные общности на-
учно-технической интеллигенции 
иNуправленцев. Была разрушена 
большая система, вNкоторой про-
текает инновационный процесс.

Более того, общество пережи-
вает культурный кризис, который 
подавляет творческие импульсы, 
ориентирует наN«лёгкие» деньги, 
снижает престиж тяжёлого не-
прерывного труда, порождает 
общую неприязнь кNпроизвод-
ству. Политики оNтаких материях 
вообще неNвспоминают. Деньги 
иNконкуренция! Мы упростились 
доNкнута иNпряника.

Новая индустриализация воз-
можна только приNколлективном 
духовном подъеме людей, соеди-
нённых вNсложной, высокоорга-
низованной совместной работе. 
Учёный, инженер, рабочий, управ-
ленец иNмножество других работ-
ников должны иметь мотивацию 
высокого уровня, которую неNза-
менить ниNрублем, ниNстрахом. 
Создать вNнынешней РФ условия 
дляNтысяч таких коллективовN— 
сложнейший исторический вызов.

Четвёртое. Попытка пре-
вратить «поднятые» реформой 
социокультурные группы вNбазу 
нового развития провалилась. Эту 
функцию неNсмогли взять наNсебя 
ниN«новые русские», ниNсредний 
класс. Эти общностиN— продукт 
смутного времени, они неNмогут 
сплотить расколотое общество 
дляNтворческого усилия. ВNкачестве 
наполнения российского менед-
жмента, тоNесть управленцев, они 
неNсмогли освоить современный 
стиль руководства разработка-
ми иNпроизводством. Дерипаски 
иNабрамовичи неNсумели заменить 
Королёвых иNТевосянов.

Более того, последние со-
циологические исследования 

Сергей БАТЧИКОВ, экономист, предприниматель, 
действительный член Международной академии 

корпоративного управления.
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показали, чтоNосновными си-
лами, способными обеспечить 
прогрессивное развитие России, 
люди считают рабочих иNкрестьян 
(83 иN73 % опрошенных). ИNэто 
общая позиция дляNвсех соци-
ально-профессиональных, воз-
растных иNт. д. групп! Более того, 
какNутверждают социологи, «один 
социальный полюс российско-
го общества образован сегодня 
рабочими иNкрестьянами, тогда 
какNвторойN— предпринимателями 
иNруководителями». Вот какNсумели 
расколоть общество!

ЕщеNхуже обстоит дело сNмо-
дернизацией. Вот вывод: «Можно 
констатировать, чтоN«модернисты» 
наNдве третиN— представители так 
называемого среднего класса, 
вNтоNвремя какNтрадиционали-
стыN— это вNосновном «социальные 
низы», состоящие почти полностью 
изNрабочих иNпенсионеров. ВNтоNже 
время, какNэто ниNпарадоксально, 
именно последние вNвосприя-
тии населения являются главной 
движущей силой прогрессивного 
развития нашей страны».

ВNэтих условиях индустриа-
лизация иNнеNможет произойти. 
Значит, надо менять условия!

Михаил ДЕЛЯГИН, 
директор Института 
проблем глобализации
Кому должно служить государство? 
Это главный вопрос.

Если брать компетенцию 
современного либерализма, 
тоNэто отнюдь неNлюбовь кNсво-
боде, аNочень чёткая фиксация, 
чтоNгосударство должно служить 
глобальному бизнесу. АNесли су-
ществование какой-тоNбиомассы, 
которую поNпраздникам именуют 
населением, несовместимо сNин-
тересами глобального бизнеса, 
тоNтемNхуже дляNэтой биомассыN—  
она неNимеет право наNсущество-
вание. Это сегодняшняя позиция 
неNпросто отдельно взятых либе-
ралов, аNформула либеральной со-
циально-экономической политики, 
которая успешно осуществляется 

вNнашей стране наNпротяжении 
всей последней четверти века 
национального предательства.

Есть надежда, чтоNей придёт 
конец. Потому чтоNвNРоссии креп-
нет желание вернуться кNкорням. 
ИNпоэтому наш клубN— традицио-
налистский. Это традицияN— чтоNго-
сударство должно служить своему 
народу. ПриNэтом, безусловно, че-
ловек неNживёт безNсверхзадачи: 
биологически он так устроен.Че-
ловекN— это социобиологический 
организм, который безNсверхзада-
чи, безNтого, чтоNвыходит заNрамки 
повседневной жизни, биологиче-
ски существовать неNможетN— он 
вырождается очень быстро. ИNэто 
означает необходимость идеоло-
гии. Причём практика показывает, 
чтоNвNусловиях всеобщего высшего 
образования просто религиозно-
го возрождения мало. ИNболее 
того, религиозное возрождение, 
которое идёт вNмногоконфессио-
нальной стране вNразные стороны, 
оно общество неNстроит, какNбыло 
600Nлет назад, а, скорее, разрушает.

ЧтоN сегодня происходит 
вNмире? Человечество изменяет 
свой характер. Происходит очень 
глубокий переход. НаNпротяжении 
всей нашей истории мы меняли 

окружающий мир. АNкогда наNсмену 
обычным индустриальным тех-
нологиям приходят технологии 
постиндустриальныеN— информа-
ционные иNбиологическиеN— это 
означает, чтоNчеловек начинает 
менять себя. Изменяется вектор 
развития. Этот переход будет 
большой, долгий, мы конца его 
неNвидимN— мы вNего начале. Но, 
слава богу, экономикаN— наука 
простая, наNповерхности всё про-
сто. Экономический кризис, кото-
рый является одним ихNэлементов 
этого перехода, достаточно прост: 
сложились глобальные рынки, 
наNглобальных рынках сложились 
глобальные монополии, и, какNучил 
заN15Nлет доNзападных теоретиков 
товарищ Ленин, эти монополии 
загнивают. Это проявляется вNне-
хватке спроса, вNросте долгов, 
воNвсех тех «замечательных» дета-
лях, которыми сейчас занимаются 
фондовые аналитики.

Выхода изNэтой ситуации нет. 
Мир вNего нынешнем состоянии 
срывается вNглобальную депрес-
сию. Она будет хуже Великой 
депрессии конца 20-хN— начала 
30-х годов, потому чтоNсNлёгкостью 
может породить большое количе-
ство войн. НоNэти войны неNбудут 

Михаил ДЕЛЯГИН,  директор Института проблем глобализации.
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изNнеё выходом. Потому чтоNВторая 
мировая война сломала многие 
старые макрорегионы, внутри 
которых загнивали монополии. 
ИзNпяти макрорегионовN— Бри-
танская империя, Соединённые 
Штаты, Европа, объединённая 
тогда Гитлером, Советский Союз, 
«Тихоокеанская зона сопроцве-
тания» ЯпонияN— осталось только 
два рынка, произошло укрупнение 

регионов, произошло увеличение 
уровня конкуренции: монополии 
временно перестали загнивать 
просто из-заNконкуренции.

АNсейчас мир един. Открывать 
форточку иNпривлекать конкурен-
цию извне невозможно. Никакие 
кочевники ниоткуда неNпридут 
вNсилу недостаточной интенсив-
ности межпланетных сообщений. 
Так чтоNновая депрессия будет 
долгой иNболезненной. Безусловно, 
технологические процессы лома-
ют монополизм, именно поэтому 
глобальные монополии прилагают 
огромные усилия дляNтого, что-
бы сдерживать технологический 
прогресс. Классический пример 
томуN— институт интеллектуальной 
собственности. Попробуйте-ка 
что-нибудь изобрести самиNто, 
чтоNдоNвас уже кто-тоNпридумал. 
Только попробуйте!

Так чтоNдепрессия будет дол-
гой, иNглобальные рынки будут 
распадаться наNмакрорегионы. 
ИNвопрос дляNнас абсолютно про-
стой: илиNмы сформируем свой 
макрорегионN— евразийский, 
постсоветский,N— какNугодно он 
может называться, ноNпонятно, 
чтоNгеографически иNкультурно 
он будет евразийский. ИлиNмы 
будем никому неNнужными окра-
инами трёх совершенно разных 
миров: большого Китая, Европы 
иNисламского мира. Эти окраины 
будут перемешаны, станут грызться 
друг сNдругом внутри себя иNбудут 
вымирать ещёNбыстрее, чемNокру-
жающий мир.

ПриNэтом уNнас неNтолько не-
обходимость создания своего ма-
крорегионаN— уNнас ещёNиNвозмож-
ность! Даже воNвремя правления 
нами офшорной аристократии! 
Потому чтоNте офшоры, которым 
она служит, те кланы глобального 
бизнеса, чтоNона обслуживает, 
вNусловиях перехода кNглобаль-
ной депрессии начинают друг 
сNдругом сцепляться, и,NкакNобычно 
воNвремена глобальных потрясе-
ний, оNкоторых говорил Андрей 
Ильич Фурсов, контроль заNРос-

сией очень сильно ослабевает. 
ИNуNнас приNкатегорической необ-
ходимости выживания появляется 
ещёNиNвозможность.

ДляNтого чтобы выжить, нам 
надо вернуть себе субъектность. 
Здесь много говорилось слов: 
«мы», «государство». НоNвNна-
стоящее время употреблять этот 
термин применительно кNгосу-
дарству хотелосьNбы сNосторож-
ностью. Потому чтоNвNобласти 
социально-экономической поли-
тики, кроме отдельных кадровых 
изменений, неNвидно скольNбы 
тоNниNбыло значимых признаков 
того, чтоNгосударственная соци-
ально-экономическая политика 
направлена наNобеспечение ин-
тересов Российской Федерации, 
аNнеNглобального бизнеса. Нужно, 
сNодной стороны, объяснять людям, 
чтоNесли они будут так продолжать, 
какNони 25Nлет делают, тоNкончат 
вNлучшем случае какNМилошевич, 
аNтоNиNкакNКаддафи. ИNэто объек-
тивная закономерность.

АNсNдругой стороны, необхо-
димо объяснять, чтоNделать. Это 
вещи очень простые, очень при-
митивные. Например, чтоNнужно 
гражданам Российской Федера-
ции? Всего четыре вещи: ЖКХ, 
образование, здравоохранение 
иNбезопасность. Чтобы это дать 
гражданам Российской Федера-
ции, нужно всего-ничего: ограни-
чить коррупцию. НеNнужно даже 
увеличивать объём инвестиций 
вNдва раза. Достаточно сократить 
масштаб «откатов» приNтомNже 
самом, аNтоNиNприNснижающемся 
уровне расходов. ИNинвестиции, 
которые доходят доNдела, вырастут 
кратно. Понятно, чтоNограничить 
коррупциюN— значит вNопределён-
ной степени изменить сложивший-
ся государственный строй. НоNнам 
этого бояться неNнужно, потому 
чтоNего вполне можно изменить 
вNрамках существующего Уголов-
ного кодекса. Нужно просто почи-
тать, чтоNтамNнаписано: тамNочень 
разумные вещи остались. Если 
ужNплохой Саакашвили смог это 
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сделать, испугавшись северного 
соседа, тоNнаши хорошие руко-
водители темNболее смогут это 
сделать, испугавшись глобального 
экономического кризиса иNгло-
бальных монополий.

Вторая вещьN— это ограниче-
ние произвола монополий. Эта 
вещь абсолютно тривиальная: 
берётся учебник иNпросто делается 
всё изNучебника. Далее нужно 
гарантировать права граждан 
Российской Федерации наNжизнь 
вNэкономическом плане. Потому 
чтоNправа уNнас провозглашены, 
ноNэкономическая составляющая 
этих прав какNгарантирование 
прожиточного минимума уNнас 
никак никому неNгарантируется. 
АNэто неправильно.

ИNпоскольку бедные люди всег-
да склонны покупать товары мест-
ных производителей, тоNприNми-
нимальном протекционизме (это 
четвёртая вещь), хотяNбы наNев-
ропейском уровне,N— гарантиро-
вание прожиточного минимума 
само поNсебе решит огромное 
количество проблем неNтолько 
экономических, ноNиNсоциальных. 
Потому чтоNчеловек, который себе 
зарабатывает наNжизнь, облада-
ет значительно более здоровой 
психикой иNбольшим уровнем со-
лидарности, чемNтот, чтоNмы видим 
сейчас неNтолько вNкрупных горо-
дах, ноNиNпосёлках городского типа.

Дальше необходима нормали-
зация налогообложения. Запре-
тительно высокое налогообложе-
ниеN— вNчастности, запретительно 
высокий уровень обязательных 
социальных взносовN— превращает 
население вNмассу преступни-
ков. Когда бедный человек платит 
соNсвоих доходов вNсумме 39 % 
обязательных социальных взно-
сов иNподоходный налог, аNбога-
тый человек может заплатить 6 % 
поNзакону отNвсех своих доходов, 
аNприNминимальной изворотливо-
стиN— 4 %, это устройство неспра-
ведливо иNпотому неэффективно, 
чревато глубочайшим внутренним 
напряжением вNобществе.

Необходимо полностью ос-
вободить отNкаких-либо налогов 
малый производственный бизнес. 
Если ужNуNтакого покровителя сво-
бодных рыночных отношений, 
какNИосиф Виссарионович Сталин, 
вN1938Nгоду малый бизнес давал 
12 % промышленного производ-
ства, тоNчем, собственно говоря, 
наши-тоNнынешние хуже?

ИNзавершающий этапN— это 
модернизация культуры, которая 
просто меняет лицо страны иNоб-
лагораживает лицо народа. За-
ниматься модернизацией русской 
культуры приNнынешнем уровне 
коррупции, монополизма, нище-
те населения, протекционизма 
иNвсего остального бессмысленно. 
Потому чтоNденьги уйдут тудаNже, 
куда уходят вNСочи, приNподготовке 
АТЭС-2012 иNдругих имиджевых 
мероприятий.

Всё этоN— простейшие вещи, 
которые нужно требовать, запу-
гивая уважаемых руководителей 
ихNвполне объективным будущим.

Андрей КОБЯКОВ, 
председатель правления 
Института динамического 
консерватизма
ЯNсклонен поддержать позицию 
Александра Агеева. Ведь РоссияN— 
страна исторически развивающа-
яся рывками: отNрывка кNрывку. 
ДляNнас рывокN— нормальный путь 
развития. ИNпредыдущие примеры 
вNистории показали, чтоNэто нам 
доступно, это возможно, это нам 
поNплечу, это наш стиль. АNкогда 
мы достигаем, причём мощно, 
бурно, быстро той ступени, которая 
ещёNвчера казалась невозмож-
ной, иNнаблюдателям соNстороны, 
иNдаже самому социуму, рассла-
бляемся. Начинаем думать, что,Nраз 
достигнуто, можно праздновать. 
ВNэтой праздности теряем бди-
тельность. ИNначинается элемент 
застоя. После стадии кризиса мы 
снова встаём перед необходимо-
стью рывка. Исторически доказано, 
чтоNэта задача дляNРоссии реша-
ема. Важно её осознать, принять 

соответствующее решение, важно 
определить приоритеты, методы 
иNтак далее.

Есть ещёNнекоторые преходя-
щие обстоятельства, безNосозна-
ния которых просто невозможно 
осуществить поставленную задачу. 
Несмотря наNто чтоNяNявляюсь дав-
ним иNубеждённым сторонником 
«теории длинных волн», хочу от-
метить, чтоNособенность пережи-
ваемого момента ещёNзаключается 
вNтом, чтоNмы неNтолько находимся 
вNстадии «кондратьевской зимы».
НоNпереживаем кNтомуNже кризис 
другого рода: переживаем пара-
дигмальный кризис. Действитель-
но, кризис нынешней финансово-
экономической парадигмы вNэтом 
смысле неNявляется типичным, он 
является уникальным. Понятны 
его первоистоки иNкраеугольный 
камень: это 1971NгодN— отказ всей 
мировой системы отNкакогоNбы 
тоNниNбыло твёрдого обеспече-
ния валюты. Дальше наступает 
эпоха чистой пирамиды, делания 

Андрей КОБЯКОВ, председатель правления 
Института динамического консерватизма.
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денег изNвоздуха. Финансизация 
всей нашей жизни приводит 
кNмощнейшему дисбалансу са-
мого устройства экономической 
системы. Надстроечное становится 
базовым, мотивации начинают 
смещаться отNпроизводственной 
деятельности вNсторону циничных 
механизмов зарабатывания денег. 
Вместо хозяйства иNэкономики мы 
переходим кNхрематистике. Всё это 
сконцентрировано, иNкNтомуNже 
вNглобальных масштабах.

Поэтому период, который мы 
переживаем, это последняя капля, 
та соломинка, которая переломила 
хребет верблюду. Это действи-
тельно точка бифуркации, когда 
дальше существовать сNданной 
финансово-экономической па-
радигмой мы просто неNможем.

Поэтому уNнас двойной шанс. 
Действительно «кондратьевская 
зима», помноженная наNспособ-
ность России кNрывку, даёт нам 
шанс дляNопережающего развития. 
КоNвсему прочему этот кризис фи-
нансово-экономической парадиг-
мы необычным образом меняет 
карточный расклад наNстоле. То, 
чтоNвчера казалось незыблемым: 

вот финансовая властьN— она вот 
там, накопленные резервы тут, воз-
можности ограниченные там,N— всё 
это может вNкороткое время пере-
йти вNиное качественное состояние.

ИNважно сейчас быть среди 
тех, ктоNуправляет этим дискурсом 
иNпредлагает решение проблемы 
сNфинансово-денежными меха-
низмами вNглобальном масштабе. 
Тот, ктоNбудет первым, получит 
очевидные преимущества. Когда 
утверждают, чтоNуNнас нет денег 
вNнужном масштабе,N— это ерунда. 
НеNговоря уже оNтом, чтоNмы заNэти 
двадцать лет реформ делали всё, 
чтоNугодно, только неNпытались 
построить суверенную финан-
совую систему. Здесь, повторяю, 
кроются абсолютно новые воз-
можности. Понятно, чтоNуспех 
достижим приNсплочении обще-
ства, приNсверхзадаче, сверхидее, 
сверхценностиN— это должен быть 
мобилизационный проект.

ЕщёNодин аспект, которого 
яNхочу коснуться, перекликается 
сNтем, чтоNговорил Михаил Деля-
гин. Нужна серьёзная коррекция 
социально-экономических отно-
шений общества. Нужна гораз-
до более гармоничная модель 
отношений, гармоничная, вNтом 
числе, иNсNточки зрения самой 
русской цивилизации. ВNрамках 
реализации мобилизационной 
модели неNмогут наNпервом месте 
стоять разъединяющие механиз-
мы конкуренции. Потому чтоNэто 
механизмы отчуждения, войны 
всех против всех, атомизации 
общества. Абсолютно очевидно, 
чтоNприоритет должен быть отдан 
солидарным механизмам, кото-
рые способствуют концентрации 
усилий иNобъединению наNобщих 
целях, задачах.

Нужно культивирование тру-
довой этики, свершений, созида-
ния вместо существующего ныне 
культа успеха. Здесь говорилось 
оNсоотношении СМИ уNразных сил. 
АNрезультатом этого является что? 
Молодое поколение воспитыва-
ется наNпонимании мира какNраз-

делённого наNвинеров иNлузеров, 
наNпобедителей иNпобеждённых. 
Абсолютно неNважно, каким путём 
ты успеха добился иNпоNкакой 
причине ты этого успеха неNдо-
бился, просто поNфакту. Это даёт 
совершенно другую, искажённую 
мотивацию жизни. СNтаким мате-
риалом мы неNсможем никакого 
рывка, никакого мобилизацион-
ного проекта совершить. Скажу 
больше: сNтаким материалом мы 
однозначно идём вNмогилу, кNраз-
ложению общества какNтакового.

Возникает последний вопрос: 
чтоNминимально необходимо сде-
лать? Замечу, чтоNсовершенно 
нетерпима нынешняя чудовищная 
степень социального иNимуще-
ственного расслоения. Кому-тоNка-
жется, чтоNэто дискурс левый. Это 
неNлевый дискурс, это настоящий 
консервативный дискурс. Обще-
ство, которое доNтакой степени 
расколото поNимущественному 
признаку, когда вNмегаполисах со-
отношение между доходами 10 % 
самых низких иNсамых высоких 
получателей доходов вN30–40 раз, 
аNпоNстране вNцелом вN70–80 раз, 
приNтом чтоNвNстранах Северной 
Европы вN4–6 раз, такое общество 
неNможет никаких мотивационных 
механизмов породить внутри себя. 
Оно неNможет жить необходимыми 
дляNмобилизационного проекта 
категориями: общих целей, обще-
го дела, общего блага. Только эти 
принципы, аNони имеют самое 
высокое духовное измерение, 
позволят нам совершить рывок.

Итак, замечу: есть прямая 
взаимосвязь между идеологией 
иNтехнологиейN— технократическим 
подходом.

Валерий КОРОВИН, 
директор Центра 
геополитических экспертиз
Меня удивили слова Шамиля 
Султанова, оNтом, чтоNмы живём 
вNобществе, где нет единой идео-
логии. КNсожалению, яNвынужден 
согласиться иNконстатировать не-
кие причины этого.

Валерий КОРОВИН, директор Центра 
геополитических экспертиз.
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Мы недооцениваем функцию 
либералов вNнашем обществе, 
аNона чудовищна иNтотальна. 
ИNмы неNпридём кNмодели еди-
ной идеологии доNтех пор, пока 
неNвычистим либералов отовсюду. 
Дело вNтом, чтоNлибералы эпо-
хи модерна, конечно, нанесли 
колоссальный урон нашему го-
сударству, удалив вNпринципе 
Бога изNкритериев, наNкоторые 
мы ориентировались несколько 
столетий доNэтого, оставив не-
кую субъектно-объектную пару 
вNкачестве основного ориентира.

НоNчтоNмы видим сегодня? 
Наступила эпоха постмодерна, 
иNдаже разум иNрациональность 
поставлены сегодня либерала-
ми подNсомнение ПоNсути мы 
оказались вNобществе, где нет 
критериев оценки иNнет субъек-
та. ТоNесть мы неNможем решить 
иNопределить, правильно дей-
ствуем илиNнет, потому чтоNнет 
критериев. Мы неNможем ориен-

тироваться ниNнаNкакие базовые 
принципы, потому чтоNрелигия 
отменена давно, иNдаже цен-
ности модерна дезавуированы. 
ИNсегодня наNнаших глазах про-
исходит размытие последних 
ориентиров, последних центров, 
аNименноN— нашей власти. ЧтоNбы 
власть ниNделала, либерализм, 
трансформировавшийся вNпо-
стлиберализм, сразу ставит это 
подNсомнение, высмеивает иNраз-
мывает огромным количеством 
деструктивных мемов. Заявления 
иNпрезидента, иNлюбого полити-
ческого руководителя, иNвNцелом 
действия государства высмеива-
ются вNсамом начале.

Тут есть одна очень серьёз-
ная угроза. Здесь уже говорилось, 
чтоNнаш народ изначально кон-
сервативен иNстоит наNтрадицио-
налистских базовых принципах. 
Видя этот трендN— патриотиче-
ский, консервативныйN— либералы, 
исключительно конъюнктурная 

биомасса, начинают трансформи-
роваться вNэтом ключе: они мими-
крируют, преображаются подNпа-
триотический дискурс, вливаясь 
вNнего, вновь размывая его иNставя 
подNсомнение. ИNодна изNглав-
ных наших задачN— выявлять этих 
либералов, мимикрировавших 
подNпатриотов иNконсерваторов, 
выводить ихNнаNсвет, разоблачать 
иNуказывать наNних власти, которая 
должна карающим образом вы-
чищать ихNотовсюду.

ЯNнеNбуду говорить оNтермине 
«диктатура», оNтехническом тер-
мине, который ввёл немецкий 
философ иNюрист Карл Шмитт, 
ноNмы действительно находимся 
вNчрезвычайных обстоятельствах. 
ИNесли неNинициируем эту чистку 
либералов иNнеNвыявим ихNна-
хождение, неNраскроем ихNкоды 
иNдействия, мы размоем все кри-
терии, оNкоторых сегодня говорим. 
Нас общество просто неNпоймёт 
иNнеNуслышит, потому чтоNнет кри-
териев, они размыты. Пока либе-
ралы властвуют надNсмыслами, 
надNосновными парадигмами, мы 
ничего неNдобьёмся иNнеNсделаем 
наши идеологические модели 
действующими, определяющими 
ход истории.

Владислав ШУРЫГИН, 
военный аналитик, 
обозреватель газеты 
«Завтра»
КакNчеловек военный, могу от-
метить появление заNпоследние 
годы новых механизмов, которые 
раньше вNвоенном деле неNпри-
сутствовали. Это частные военные 
компании. Они играют всё боль-
шую роль иNвNИраке, иNвNАфгани-
стане, иNпоNвсему миру.

УNнас всё происходит сNточ-
ностью доNнаоборот. Во-первых, 
значительная часть военной элиты 
была срезана вN1991Nгоду вме-
сте сNтемNгосударством, которому 
она служила. НоNпотенциал был 
настолько огромным, чтоNвN90-е 
годы мы выехали именно наNтом, 
чтоNостатки военно-разведыва-

Владислав ШУРЫГИН, военный аналитик, 
обозреватель газеты «Завтра».
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тельной илиNвоенно-аналитиче-
ской советской элиты продолжали 
функционировать иNструктурно, 
иNорганизационно.

КNогромному сожалению, ны-
нешнее состояние военно-анали-
тического сообщества вNРоссии 
гораздо хуже, чемNбыло вNсере-
дине 90-х илиNвNсередине 2000-х 
годов. Та «военная реформа», ко-
торая проводится заNпоследние 
три года, привела кNследующим 
последствиям. Некомплект офи-
церского состава вNчастяхN— бо-
лее 20 %.Такие потери офицер-
ского корпуса мы имели только 
однажды вNисторииN— кNноябрю 
1941Nгода. Некомплект солдат 
срочной службы составляет 25 %. 

ИNте бригады, которые нам были 
обещаны какNпанацея вместо ка-
дрированных дивизий, наNсегодня 
отдельными приказами начинают 
массово кадрироваться. Только 
треть новых бригад укомплекто-
вана наN90 % иNболее. АNбольшая 
ихNчасть укомплектована наN70 % 
иNниже. Некомплект контрактников 
составляет больше 30 %.

НеNбуду перегружать присут-
ствующих цифрами, ноNпонима-
ние того, чтоNприNосуществлении 
«военной реформы» допущены 
громадные ошибки, уже стало до-
стоянием общественного сознания.

Недавно мы хоронили первого 
министра обороны России Павла 
Грачёва, личность весьма сложную, 
спорную иNсыгравшую вNистории 
нашей страны очень неблагодар-
ную роль. Так вот, приNопросе ра-
диослушателей двумя станциями, 
когоNбы они предпочли видеть 
вNкресле министра обороны: Павла 
Грачёва илиNАнатолия Сердюкова, 
соответственно 73 % иN80 % вы-
сказались вNпользу Грачёва! Вот 
показатель настроений общества.

Если переходить отNтеории 
кNпрактике, тоNвот учения «Кав-
каз-2012». Мы все видели, какNпре-
зидента красиво провели поNко-
мандному комплексу. ПриNэтом 
«забыли» упомянуть, чтоNэтот 
комплекс был собран изNникак 
неNсвязанных между собою машин, 
неNпредставлял собой единой си-
стемы и, чтоNсамое главное, неNбыл 
ниNкNчему подключен. ТоNесть фак-
тически президента обманывали 
уNнас наNглазах.

Почему такое происходит? 
Почему президент позволяет себя 
обманывать? Почему мы все по-
зволяем себя обманывать?

НаNмой взгляд, задача Избор-
ского клуба состоит ещеNиNвNтом, 
чтобы те немногие специалисты, 
которые сегодня ещеNостались 
вNразных сферах общественной 
иNгосударственной жизни, были 
всё-таки собраны, сконцентри-
рованы иNполучили возможность 
создать цельную многомерную, 

аNглавноеN— объективную иNадек-
ватную картину происходящего.

Потому чтоNбезNэтого вNгря-
дущих конфликтахN— неNтолько 
военных, ноNиNэкономических, 
иNинформационных, иNвоNвсех 
остальныхN— нас будут ожидать 
слишком суровые испытания.

Виталий АВЕРЬЯНОВ, 
директор Института 
динамического 
консерватизма, 
исполнительный секретарь 
Изборского клуба
ЗаNпоследние полгода изNуст пре-
зидента прозвучал целый ряд 
знаковых суждений, формирую-
щих некое смысловое иNинфор-
мационное поле, наNкоторое мы 
можем опираться. КNэтим сужде-
ниям относятся иNуже упоминав-
шееся сегодня заявление оNтом, 
чтоNРоссии нужна модернизация, 
какNвN30-е годы, иNслова оNне-
обходимости создания многих 
резервных валют, иNвыступления 
поNтемам патриотического вос-
питания иNформирования обще-
национальной идеологии. КNэтим 
суждениям можно прибавить 
иNневероятные ещеNвчера зако-
нопроекты, которые запрещают 
госслужащим иметь заграничную 
собственность, аNтакже присваива-
ют политическим некоммерческим 
организациям статус иностранных 
агентов. Атмосфера вNстране меня-
ется, воNвсяком случае, меняется 
риторика, иNвNэтой атмосфере 
закономерно рождается Избор-
ский клуб.

Мы уже приступили кNработе 
надNпервым докладом Изборского 
клуба, который будет посвящен 
той теме, чтоNмы сегодня обсуж-
даем: обоснованию большого 
рывка, стратегического проры-
ва, необходимого современной 
России дляNее выживания. Мне 
представляется, чтоNключевое 
слово, которое описывает фор-
мулу стратегического проры-
ва, — «концентрация». ВNстране 
необходимо вырастить новые 

Виталий АВЕРЬЯНОВ, директор Института 
динамического консерватизма, 

исполнительный секретарь 
Изборского клуба.
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центры силы, неNперекрашенные 
старые, аNособые, можно даже 
сказать, обособленные отNсуще-
ствующей бюрократической си-
стемы, вновь создаваемые точки 
такой концентрации вNнескольких 
сферах нашей жизни. ВNчастно-
сти, они должны быть созданы 
вNсфере формирования страте-
гических смыслов, вNмедийной 
сфере, вNсистеме госуправления, 
наNчемNяNостановлюсь подробно.

Изборский клуб стоит рас-
сматривать неNкакNнекий по-
литический пиар-проект, кото-
рый будет соNвременем вписан 
вNкакие-тоNпартийные, выборные 
схемы. Полагаю, чтоNпоNсвоему 
потенциалу нам следует замах-
нуться наNдругое: наша площадка 
моглаNбы стать местом дляNоб-
катки особого органа общена-
ционального развития, который 
мы ещеNвNРусской доктрине пред-
ложили назвать Стратегическим 
советом России.

ВNчемNзамысел Стратегическо-
го совета? ВNтом, чтоNэтот орган 
вовлекNбы вNсвою работу пред-
ставителей научного, исследо-
вательского, изобретательского 
иNвнедренческого сообществ, ру-
ководителей экспертных иNпро-
гностических структур. ПриNэтом 
совете могут быть созданы анали-
тические команды, которые, вNкон-
куренции друг сNдругом, предло-
жилиNбы глубоко проработанные, 
максимально аргументированные 
разные взгляды наNбудущее стра-
ны, наNсценарии ее развития.

Могут спросить: аNнеNполу-
читсяNли так, чтоNвсе ключевые 
позиции вNэтом совете опять зай-
мут либералы? Думаю, чтоNсама 
постановка вопроса оNстрате-
гических альтернативах пред-
полагает определённый «фейс-
контроль». Во-первых, вNстратеги 
России неNмогут быть приглашены 
люди, проповедующие скрытую 
русофобию, аNкNней относятся 
вестернизаторы иN«цивилизаторы» 
России иNрусского человека как 
якобы неправильного европейца, 

неполноценного, неспособного 
безNпомощи западников выявить 
собственную подлинную идентич-
ность. Во-вторых, фейсконтроль 
Стратегического совета неNпройдут 
те, ктоNотстаивает потребительские 
ценности, так называемый «кон-
сьюмеризм», поскольку сутью его 
является вовсе неNзабота оNбла-
госостоянии иNдостатке наших 
граждан, аNстремление кNпереносу 
наNроссийскую почву конкретных 
моделей потребления иNобраза 
жизни. В-третьих, неNмогут быть 
русскими стратегами иNлюди, 
исповедующие индивидуализм 
иNабстрактные свободы лично-
сти, понимаемые какNобнуле-
ние уже реально имеющегося 
вNРоссии носителя культурной 
идентичности, его атомизацию 
иNпеределывание. ИNвсё это ради 
того, чтобы демонтировать су-
ществующие «неправильные» 
социальные, корпоративные 
структуры, аNнаNихNместе создать 
якобы «правильные». Наконец, 
в-четвертых, если ужNкто-тоNхочет 
называться классическим либера-
лом, тоNон должен стать либералом 
неNдляNанглосферы, аNдляNрусского 
мира, исходя изNрусских интере-
совN— иNдляNстратегической работы 
наNблаго страны совершенно не-
приемлемы установки неолибе-
рализма, которые предполагают, 
чтоNРоссия должна оставаться 
донором вампирических транс-
национальных сетей.

Кстати говоря, среди членов 
нашего клуба есть те, ктоNскорбит 
оNкрушении СССР исходя изNсвоего 
советского патриотизма. НоNесть 
иNте, ктоNразделяет эти чувства 
вNсилу того, что, разрушив СССР, 
нас столкнули наNнесколько сту-
пеней развития вниз. ИNмы ока-
зались среди тех стран соNслабы-
ми экономиками иNзаниженным 
курсом валюты, которые, согласно 
двойным стандартам неолибе-
рализма, обречены прозябать, 
проигрывать отNглобализации 
чемNдальше, темNбольше. ИNэто 
неNговоря уже оNкультурной, Ф
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ментальной зависимости отNЗа-
пада, вNкоторую впали российские 
элиты. Собственно, наш Избор-
ский клуб иNнацелен наNто, что-
бы, используя мировой кризис, 
вырваться изNэтого прозябания, 
разорвать сNнавязанной нам стра-
тегией транснациональных сил.

Вторая тема, которую яNбы хо-
тел затронуть, связана сNдуховной 
мобилизацией. Сегодня Александр 
Дугин предложил выдвинуть тре-
бование: половина СМИN— кон-

серваторам. Это правильный ход 
мысли. Думаю приNэтом, чтоNдело 
неNстолько вNколичестве, половина 
илиNнеNполовина, аNвNтом, чтоNнам 
необходимо создать опятьNже обо-
собленную медийную платформу, 
которая моглаNбы формироваться 
иNразвиваться поNсвоим внутрен-
ним законам иNтемNсамым кон-
курировать сNпролиберальными 
медиа. Фактически яNбы предло-
жил властям провести нечто вроде 
экспериментаN— вместо Обще-

ственного телевидения, которое 
рискует превратиться вNинституци-
онализацию «Болотной площади», 
дать возможность создать медиа-
холдинг, который реализовалNбы 
целенаправленную патриотиче-
скую стратегию, апеллирующую 
кNценностям большинства. Сегодня 
даже самые патриотичные изNго-
сударственных электронных СМИ 
работают вNтекущем, инерцион-
ном режиме. ВNэтот режим лишь 
время отNвремени вмешивается 
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начальство, делая те илиNиные 
акценты наNзлобу дня вNкачестве 
реакции наNпроисходящие сбои 
илиNугрозы.

Патриотический медиахолдинг 
будет устроен по-другому: он дол-
жен быть хорошо отмобилизован, 
обладать собственной стратегией, 
опережающим видением ситуации, 
задавать собственный информаци-
онный ритм. ВNнего могут входить 
какNминимум один федеральный 
телеканал, несколько газет, жур-

налов иNинтернет-порталов, не-
сколько радиостанций и, чтоNчрез-
вычайно важно, информагентство, 
безNчего невозможна комплексная 
информационная политика. Кроме 
того, кNхолдингу должны былиNбы 
примыкать несколько издательств 
иNдостаточно мощная киностудияN— 
иначе политика поNвосстановле-
нию нормальной национальной 
ментальности будет буксовать.

Вместо отщепенцев иNрусофо-
бов, претендующих наNзвание со-
вести нации, тех, ктоNможет пред-
ложить России лишь новый бунт, 
мы предлагаем сделать ставку 
иNвывести вNцентр общественного 
внимания созидателей, живущих 
поNпринципу «Строй, твори, верь!». 
Вместо курса наNневедомую сво-
боду, после которой придет похме-
лье иNразвал, мы предложим курс 
наNпостроение активной, развитой, 
собранной страны. АNтакой курс 
будет невозможен безNдегорба-
чёвизации России, оNчемNмы уже 
говорили неоднократно.

Членам Изборского клуба 
иNихNединомышленникам есть 
чтоNсказать народу. ИNдаже одно 
только донесение правды поме-
няет вNобществе очень многое, 
изменит иNповестку дня, иNсами 
условия того, какNставятся вопросы.

НеNмогу обойти стороной 
иNещеNодин аспект темы кон-
центрации, связанный сNтранс-
формацией элит иN системы 
государственного управления. 
Мы вNИнституте динамического 
консерватизма выпустили наNсей 
счет книгу оN«новой опричнине». 
Слово «опричнина» может вNтаком 
контексте резать слух. ИNнеNобяза-
тельно заNнего держаться. Есть бо-
лее древний примерN— это прин-
ципат Августа Октавиана, который, 
собственно, послужил эмбрионом 
Римской империи. ИзNэтого эмбри-
она вырос «золотой век» этой об-
разцовой, классической империи. 
Суть принципата состояла вNтом, 
чтоNвNразодранное гражданскими 
войнами государство была введе-
на параллельная система, нахо-

дившаяся подNнепосредственным 
контролем императора, тоNесть 
полководца, ноNнаNтот момент 
ещеNнеNмонарха. Август создал 
«государство вNгосударстве», ре-
крутируя кадры изNразных со-
словий. Важно понимать, чтоNэти 
новые «державники» служили 
неNимператору изNличной предан-
ности (личная преданность, какNмы 
сNвами ощущаем наNсебе,N— приме-
та кланово-олигархического строя 
сNего диктатурой частного инте-
реса), ноNсамой идее «империи» 
какNвоплощению старых римских 
традиций. ТакNже иNсейчас дляNмо-
билизационного прорыва Рос-
сии необходим призыв сверхуN— 
сплочение здоровых сил внутри 
нашей цивилизации, ихNвысокая 
концентрация вNособом режиме, 
похожем наN«принципат».Только 
так можно сформировать когорту 
людей, объединенных социальной 
ответственностью, благородным 
служением Общему Делу, верой 
вNРоссию.

Фото: Василий ПРОХАНОВ

Фото: Василий ПРОХАНОВ
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I.�ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
Системный кризис мировой капитали-
стической системы все более явствен-
но превращается вNрешающий фактор 
мирового развития, аNточнее, мировой 
деградации. Кардинальная, ноNприNэтом 
неуправляемая трансформация всей 
структуры международных отношений 
уже началась. ИNпериод такого беспре-
цедентного поNсвоей радикальности 
геополитического иNгеоэкономического 
переформатирования может быть про-
должительным. Предыдущий, гораздо 
менее опасный переход, произошел вNХХ 
векеN— сN1927–1929Nгг. доN1951–1952Nгг.

НаNфоне неустойчивого мирового 
баланса сил борьба заNограниченные 
природные ресурсы наNпланете становится 

всё более ожесточённой. Резко возрас-
тают темпы обострения стратегических 
противоречий между главными игроками. 
Одним изNглавнейших источников этого 
обострения становится глобальная техно-
логическая многоукладность вNмире, осо-
бенно вNконтексте сверхбыстрого развития 
некоторых технологий шестого уклада.

Стратегическая неопределенностьN— 
вот чтоNсегодня доминирует вNповедении 
иNмышлении многих, если неNбольшинства, 
государственных деятелей иNполитических 
элит. Среднесрочные прогнозные сце-
нарии иNмодели перестают эффективно 
работать. Многие игроки блефуют, другие 
просто парализованы интеллектуально-
политическим страхом иNвозможной исто-
рической ответственностью заNпринятие 

Мобилизационный 
проект�— 
основная 
предпосылка
стратегии
«Большого 
рывка»

(установочная статья)

В октябре 2012 
года Изборский 
клуб подготовил 
свой первый доклад, 
посвященный 
стратегии «Большого 
рывка», в котором 
был дан общий 
очерк той идеологии 
и программы, 
которым, на взгляд 
членов клуба, 
предстоит стать 
спасительными 
решениями для России 
в надвигающейся буре 
мирового кризиса.
На страницах 
нашего журнала мы 
впервые публикуем 
полный вариант 
доклада, который 
до сегодняшнего дня 
оставался закрытым. 
Доклад состоит 
из установочной 
статьи и основного 
развернутого текста.
В подготовке 
доклада принимали 
участие в качестве 
основных авторов: 
В. В.�Аверьянов, 
А. Э.�Айвазов, 
С. Ю.�Глазьев, 
М. Г.�Делягин, 
Максим Калашников, 
А. Б.�Кобяков, 
А. А.�Нагорный, 
Ш. З.�Султанов, 
А. И.�Фурсов, 
К. А.�Черемных.
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решений, последствия которых могут стать 
катастрофическими. ИNвNэтомN— ещеNодно 
подтверждение растущей вероятности 
Большой Войны.

НоNкакNпедантично учит история, 
вNитоге заNвсё вNлюбом случае заплатит 
проигравший! ИNнынешняя т. н. россий-
ская элита, которая держит наNЗападе 
сотни миллиардов долларов, неNдолжна 
забывать, чтоNБольшой Брат постоянно 
следит заNними.

Сегодня дляNответственных лиде-
ров именно проблема национального 
выживания в�условиях глобального 
системного кризиса становится наи-
важнейшей.

ЧтоNможет противопоставить Россия 
предельным рискам иNвызовам завтраш-

него дня? СпособенNли российский социум 
реально бороться заNсвое выживание 
иNзаNсвое жизненное пространство? Го-
товоNли общество Российской Федерации 
кNначинающейся большой иNбеспощадной 
войне, сполохи которой уже видны не-
вооружённым глазом?

Если откровенно, тоNниNроссийское 
общество, ниNроссийское государство 
кNнадвигающимся драматическим, воз-
можно, катастрофическим, изменениям 
пока неNготовы.

II. ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ
Современное российское общество яв-
ляется:

— многоукладным вNсоциально-эко-
номическом смысле,

— кланово-корпоративным вNсоци-
ально-структурном смысле,

— мелкобуржуазным: «каждый сам 
заNсебя, один БогN— заNвсех».

Наконец, иNэто, возможно, самое 
главное: российское общество охвачено 
системным кризисом, выход изNкоторого 
неNлежит вNплоскости простых решений.

ВNновой иNновейшей истории есть 
только четыре сценария временного 
илиNокончательного преодоления вну-
треннего системного кризиса.

Во-первых, развал страны: кризис 
временно уходит в глубь иNнаNнижние 
уровни социума. Самый яркий примерN— 
развал Советского Союза.

Во-вторых, прямая илиNкосвенная 
оккупация: капитулировавший социум ин-
тегрируют вNпроект победителя, подчиняя 
совсем другим стратегическим интересам, 
приNэтом возможно разделение страны 
наNчасти. Наглядный примерN— послево-
енная судьба Германии иNЯпонии.

В-третьих, революция сNпринципи-
ально новым проектом иNпринципиально 
новым субъектом такого проекта. АNда-
лееN— возможны варианты. Примеры: 
внутренняя динамика революций вNРоссии, 
вNКитае, вNИранеN— вNХХ веке.

Наконец, в-четвертых, приNсоот-
ветствующем харизматическом лидере 
иNответственной элите речь может идти 
обNэффективной выработке иNуспешной 
реализации долгосрочной системной 
стратегии.

ВNконечном счете всё ограничивается 
тремя плохими илиNочень плохими сцена-

риями (крови будет много!) иNтолько одним 
позитивным вариантом выхода изNтакого 
кризиса (крови будет гораздо меньше).

Нетривиальную, креативную систем-
ную стратегию нельзя выработать иNэф-
фективно реализовать, если неNучитывать 
основные угрозы, вытекающие изNвсех 
трёх негативных сценариев. Мудрый 
лидер всегда готовится к�наихудшему 
варианту. КакNучили древние самураи: 
«Когда идёшь наNвойну, всегда преуве-
личивай силу противника».

Если исходить изNнынешней дра-
матической ситуации вNмире, аNтакже 
потенциально ещёNболее драматических 
последствий дляNсамой России, тоNнаша 
национальная системная стратегия «Боль-
шого рывка» должна быть сформулиро-
вана иNреализоваться вNвиде особого 
мобилизационного проекта.

III. ЗАЧЕМ НУЖЕН 
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ�РОССИИ?
Можно назвать поNкрайней мере семь 
основных причин срочной необходимости 
форсированной разработки иNреализации 
особого российского мобилизационного 
проекта.

Прежде всего, неуклонно надвигаю-
щаяся опасность глобальной войны, уже 
в�ближайшие 5–7�лет.

Причем субъективно никто изNведущих 
политиков вNмире такой войны неNхочет. 
НоNнаNсамом деле эта новая глобальная 
война уже приближается, иNпоNдругой 
траектории, поNсравнению сN30-ми го-
дами ХХ века.

Во-вторых, даже сNучётом нынешних 
масштабов общенациональной корруп-
ционной системы Россия обречена наNпо-
ражение вNтакой войне. Развёртывание 
мобилизационного проекта даёт возмож-
ность достаточно быстро, гибко иNмягко 
демонтировать нынешнюю коррупци-
онную систему.

В-третьих, обычно именно вNрамках 
успешных мобилизационных проектов 
эффективно реализовывались долго-
срочные национальные стратегии систем-
ной модернизации. Обратные примеры 
практически неNвстречаются, темNболее 
вNроссийской истории.

В-четвёртых, вNрамках политики 
подготовки кNпотенциальной мировой 
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войне наNперевооружение российской 
армии выделяются свыше 20 триллионов 
рублей. БезNразвёртывания предельно 
жёсткого мобилизационного проекта 
именно какNобщенациональной системы 
эти действительно огромные деньги 
вNзначительной степени будут навер-
няка безжалостно расхищены. Кроме 
того, безNсоответствующей постоянной 
кадровой работы, без�повышения эф-
фективности мобилизационного со-
знания в�общенациональном масштабе, 
без�целенаправленной социальной и�ин-
ституциональной модернизации даже 
самое лучшее оружие может быстро 
превратиться вNметаллолом.

В-пятых, именно вNрамках особого, 
учитывающего нынешнюю ситуацию, 
мобилизационного проекта приNэф-
фективном освоении этих 20Nтрилли-
онов всё российское общество может 
совершить «Большой рывок». Речь 
идет оNструктурной модернизации 
российского социума, формировании 
долгосрочной, стратегической модели 
внутреннего рынка России, осуществле-
нии действительного инновационного 
технологического прорыва вNцелом 
ряде ключевых отраслей.

В-шестых, только вNрамках специаль-
ного мобилизационного проекта может 
быть сформирована новая эффективная 
система государственного управления, 
способная отвечать наNкритические 
вызовы иNугрозы предстоящего дли-
тельного, жёстко конфликтного периода 
вNмире.

Наконец, в-седьмых, наNнынешнем 
этапе глобального системного кризиса 
началась иNобъективно ужесточается 
предельно острая конкуренция соот-
ветствующих национальных мобили-
зационных проектов. ИNроссийское го-
сударство неNсможет избежать участия 
вNтакой конкуренции.

Sic! Новая фаза развёртывания по-
тенциального мобилизационного проекта 
вNСША началась сNсентября 2001Nгода. 
ВNКитаеNже, где целенаправленно со-
хранялся иNсохраняется высокий иде-
ологический уровень иNкитайского 
общества, иNкитайской элиты, процесс 
совершенствования мобилизационного 
проектирования практически никогда 
иNнеNпрекращался.

IV. КОНФРОНТАЦИЯ УЖЕ 
НАЧАЛАСЬ
Мы обязаны исходить изNтого, чтоNпротив 
российского социума иNвысшего россий-
ского руководства сN2007Nгода плано-
мерно разворачивается стратегическое 
широкомасштабное эшелонированное 
наступление.

Хотим мы того илиNнет, ноNмного-
гранная хитроумная политико-силовая 
конфронтация уже началась. ПриNэтом 
нынешнее вползание вNглобальную войну 
существенно отличается отNначальных ста-
дий иNПервой мировой, иNВторой мировой.

Особо следует обратить внимание 
наNследующие направления развора-
чивающейся конфликтной спирали, ко-
торые могут привести кNглобальному 
столкновению:

— отработка новых методов иNтехно-
логий психологической войны иNпрове-
дения рефлексивных информационных 
кампаний сNцелью углубления расколов 
вNвысшем российском руководстве, рос-
сийской элите иNстимулирования процесса 
делегитимизации ряда действующих 
государственных институтов, прежде 
всего, института президента РФ;

— проведение специальных акций 
(включая организацию т. н. «волн слухов») 
дляNобострения противоречий между 
высшими эшелонами власти иNмассив-
ными сегментами российского социума;

— подготовка кNиспользованию особых 
целенаправленных акций наNглобальном 
уровне (например, манипулирование 
саудовской элитой) сNцелью постепенного 
ухудшения социально-экономического 
положения РФ, последующего провоциро-
вания массовых социальных конфликтов 
иNмассовых оппозиционных выступлений;

— использование специальных поли-
тико-информационных технологий, аNтак-
же соответствующего организационного 
оружия дляNвзаимосвязанной оппозици-
онной структуризации наNчетырёх уровнях 
российского обществаN— активизации 
широкой социальной протестной среды, 
раскола правящего класса, кристалли-
зации оппозиционных групп вNвысшем 
бизнес-сообществе, обострения кон-
фронтации вNвысшей политической элите;

— активизация «чёрной» иN«серой» 
пропаганды против российского социума 
дляNстимулирования общенационального 

комплекса неполноценности, особенно 
вNусловиях социальных кризисов;

— развёртывание точечных спец-
операций вNрамках «психологической 
войны» поNперсональной дискредитации 
высшего российского руководства;

— проведение специальных акций 
поNпротивопоставлению иNрасколу рос-
сийских силовых структур;

— попытки целенаправленного обо-
стрения ситуации наNСеверном Кавказе, 
вNцелом наNЮге страны, вNряде нацио-
нальных республик, наNДальнем Востоке, 
дляNпровоцирования массового исполь-
зования вNэтих регионах внутренних 
войск иNармии;

— попытки целенаправленного обо-
стрения ситуации вNнекоторых районах 
Средней Азии, наNКавказе (Грузия, Нагор-
ный Карабах), которые могут заставить 
Кремль пойти наNмассированное при-
менение военной силы;

— продолжение неуклонного, беском-
промиссного развёртывания глобальной 
американской ПРО.

Прямое военное столкновение между 
Россией иNНАТО сNприменением оружия 
массового поражения вNрамках западных 
стратегических сценариев возможно 
только наNфинальной стадии, если доNэтого 
неNпроизойдут необходимые дляNВашинг-
тона кардинальные изменения вNвысших 
эшелонах российской власти.

V.�КРЕАТИВНОСТЬ 
МОБИЛИЗАЦИОННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Исторический опыт доказывает, чтоNимен-
но великие державы соNсвоими нацио-
нальными мобилизационными проектами, 
доказавшими наибольшую эффектив-
ность вNпериод глубоких трансформаций 
наNмировой арене, обычно становились 
основой формирования последующих 
новых глобальных систем.

Так, после Второй мировой войны 
именно наNоснове долгосрочных страте-
гий Сталина иNРузвельта, которые стали 
результатом осуществления соответству-
ющих национальных мобилизационных 
проектов, была сформирована новая 
глобальная биполярная система.

УNочень небольшого количества ми-
ровых игроков вNсегодняшнем мире есть 
такой уникальный опыт форс-мажорного 
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системного мобилизационного проекти-
рования иNосуществления мобилизаци-
онного проекта, каким обладает Россия 
какNнаследница Советского Союза. Соот-
ветственно, иNнаNреализацию успешных 
национальных мобилизационных проектов 
Тайваня, Китая, Вьетнама, Кубы вNзначи-
тельной степени повлияло тщательное 
изучение иNиспользование именно со-
ветского опыта 30–50-хNгодов ХХ века.

Благодаря эффективности чрезвычай-
ного мобилизационного проектирования, 
благодаря созданию особого мобилизаци-
онного механизма какNсистемы Советский 
Союз оказался вNсостоянии:

— победить вNВеликой Отечественной 
войне;

— осуществить рекордную вNистории 
социально- экономическую иNкультурную 
модернизацию отсталого социума;

— совершить резкий рывок вNэконо-
мическом развитии вN50-е годы;

— выработать собственную цивили-
зационную модель;

— обеспечить иNсохранить геострате-
гический баланс сил вNмире вN50–70-е 
годы.

Очень многие действительные до-
стижения СССР стали следствием именно 
тщательно продуманного иNреализован-
ного советского стратегического моби-
лизационного проекта.

СегодняNже Россия сталкивается сNго-
раздо более опасной ситуацией, с�гораздо 
более сложной системой нарастающих 
глобальных, региональных и�внутренних 
угроз, рисков и�вызовов, чемNСоветский 
Союз восемьдесят лет назад.

Поэтому требуются особые интел-
лектуальные иNорганизационные усилия 

дляNвыработки нового, уникального си-
стемного общенационального мобилиза-
ционного проекта, способного обеспечить 
«Большой рывок». Но приNэтом нельзя 
отбрасывать те универсальные принципы, 
методы иNтехнологии, которые учиты-
вали иNиспользовали Сталин, Рузвельт, 
Дэн Сяопин, Хаменеи иNдругие лидеры 
сNразвитым стратегическим мышлением 
приNконструировании собственных мо-
билизационных проектов.

Одновременно необходима железная 
политическая воля дляNреализации этого 
проекта вNусловиях жёсткого дефицита 
исторического времени, продолжающего-
ся обострения иNвнешней, иNвнутренней 
обстановки. ПриNпроектировании иNре-
ализации системных мобилизационных 
проектов крайне важно избегать меха-
нических подражаний иNзаимствований. 
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Подражание даже самым успешным при-
мерам изNпрошлого, вNтом числе иNсвоего, 
родного, прошлого, вNусловиях нынешнего 
глобального кризисаN— смерти подобно!

КNтомуNже прямое заимствование 
советского мобилизационного опыта, 
некритическое использование советских 
мобилизационных методов иNтехнологий 
просто невозможно.

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
МОБИЛИЗАЦИОННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Сегодня главный вопрос даже неNвNтом, 
«что» делать, аNвNтом, «как» делать. Упоми-
наемые ниже направленияN— это основные 
элементы системы мобилизационного 
проектирования, основные элементы 
российской стратегии «Большого рывка».

Крайне важно зафиксировать, что, 
вNконечном счете, каждый изNэтих ком-
понентов дляNсвоей реализации вNпо-
литической действительности требует 
чёткой системы понятных иNпрактических 
инструкцийN— политических, экономиче-
ских, идеологических иNт. д.

1.NФорсированное формирование 
общенациональной мобилизационной 
идеологии «общего дела» какNпостоянно 
действующего механизма согласования 
интересов дляNобеспечения консолидации 
усилий социума.

ВNусловиях системного кризиса зна-
чимость идеологии, идеологического 
мышления резко возрастают. ПоNмере 
углубления различных глобальных кон-
фликтов политические ответы наNидео-
логические вопросы «КтоNмы?», «Откуда 
мы?» иN«Куда мы идём?» превращаются 
вNважнейшие вNрамках борьбы заNна-
ционально-государственное выживание.

2.NМобилизационная идеология «об-
щего дела» именно какNтакой практиче-
ский механизм кризисного управления 
должна:

— сформулировать идеал построения 
общества наNпринципах справедливости, 
солидарности, корпоративной взаимо-
помощи;

— определить базовую ценностную 
систему (справедливость, патриотизм, 
социальную солидарность, личностную 
волю, самодисциплину иNт. д.), эффектив-
ную вNусловиях роста угроз иNвызовов;

— закрепить необходимость защи-
ты традиционных ценностей иNсмыслов 
народного большинства какNбазовой 
нравственной системы общества;

— выдвинуть иNзакрепить вNкачестве 
абсолютно приоритетной общенациональ-
ную задачу народосбережения;

— зафиксировать вNобщественном со-
знании иерархию основных внутренних 
иNвнешних врагов, аNтакже иерархию 

основных союзников иNпартнёров рос-
сийского социума;

— консолидировать различные реги-
ональные, этнонациональные, корпора-
тивные, политические, силовые элитные 
группы иNодновременно большую часть 
социума через выдвижение определённо-
го, чётко иNтщательно регламентирован-
ного механизма согласования основных 
групповых иNкорпоративных интересов.

3.�Формирование иNфиксация обще-
национальной системы скоординиро-
ванной политической, идеологической, 
правовой иNнравственной ответствен-
ности заNпроцесс иNпоэтапные резуль-
таты реализации идеологии иNполитики 
«общего дела». БезNтакой системы любая 
мобилизационная стратегия «обще-
го дела» рано илиNпоздно обречена 
наNпоражение.

Такая система ответственности, вклю-
чающая формализованные иNнегласные 
«правила игры», должна восприниматься 
справедливой какNзначительным числом 
ведущих элитных групп, так иNбольшин-
ством российского социума.

4.NФорсированная разработка тща-
тельной системной программы форс-
мажорного перевода российской эко-
номики наNмобилизационные рельсы 
и, прежде всего, переформатирование 
системы управления экономикой вNус-
ловиях возможного длительного чрез-
вычайного периода.

5.NКлючевой предпосылкой эконо-
мического мобилизационного проекти-
рования должна стать правовая институ-
ционализация государственного сектора 
российской экономики. Необходимо 
фактическое разделение национальной 
экономики наNдва основных сегмента: 
государственный рыночный сектор иNне-
государственная рыночная экономика.

ВNбольшинстве развитых стран такое 
разделение существует достаточно давно. 
Эффективный вNэкономическом смысле 
государственный секторN— это реальное 
действенное ядро неNтолько экономики, 
ноNиNважная технология структуризации 
всего социума. ВNрамках мобилизацион-
ного планирования именно эффективный 
государственный сектор, приNопределен-
ных условиях, способен превратиться 
вNреального стимулятора действенной 
экономической конкуренции.
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ВNнастоящее время российское пра-
вительство вNбольшей степени использует 
традиционные аппаратные иNправовые 
рычаги влияния наNнегосударственную 
рыночную среду. Однако именно при�по-
явлении государственного сектора эконо-
мики как�системы можно будет развивать 
новую стратегию формирования государ-
ственного экономического механизма 
управления рыночными механизмами, 
включая развёртывание особых эмис-
сионных механизмов.

6.�ВNнынешних условиях жесточайшего 
обострения геополитической иNгеоэко-
номической борьбы неNтолько можно, 
ноNиNнужно откровенно иNоткрыто наNраз-
ных уровнях говорить оNформировании 
именно российского госсектора какNядра 
потенциальной евразийской социально-
экономической системы. Очень многие 
постсоветские элиты, размышляющие 
оNвыживании своих народов, такой иде-
ологический поворот неNтолько поймут, 
ноNиNбудут открыто илиNнегласно под-
держивать.

7.�Основой госсектора вNроссийской 
экономике должны стать военно-про-
мышленный комплекс, государственные 
отраслеобразующие корпорации, аNтакже 
банки, институты развития, основные пред-
приятия ТЭК иNестественные монополии.

ПриNэтом важнейшей предпосылкой 
повышения стратегической ответственно-
сти вNгоссекторе должно стать целенаправ-
ленное формирование «мобилизационного 
сознания» менеджмента госсектора.

Во-первых, последовательная стра-
тегия внедрения «мобилизационного 
сознания» способна объективно рас-
колоть иNначать размывать российскую 
коррупционную систему.

Во-вторых, эффективное внедрение 
патриотического, поNсути «мобилизаци-
онного сознания» создает реальную воз-
можность форсированно формировать 
принципиально новый тип российской 
элиты. Отличительной чертой такой элиты 
должна стать способность эффективно 
сNточки зрения государственных интересов 
противостоять надвигающемуся потоку 
всё более усложняющихся, переплетаю-
щихся внешних иNвнутренних кризисов 
иNконфликтов.

ПриNэтом действенно сопротивляться 
такой новой элите нынешние клановые, 

региональные, корпоративные иNкрими-
нальные группы сNихNпартикулярными 
интересами будут неспособны.

8.NЕсли легитимный госсектор должен 
стать системообразующим вNрамках мо-
билизационного проекта поNотношению 
коNвсей российской экономике, тоNядром 
госсектораN— везде иNвсюдуN— был иNбудет 
ВПК какNбезвариантная основа обеспе-
чения национальной безопасности.

НоNприNэтом рефлексивным мозгом 
госсектора должен стать Центр страте-
гического планирования.

9.NРоссийский национальный мо-
билизационный проект должен также 
исходить изNнеобходимости конструи-
рования евразийской интеграционной 
системы одновременно наNнескольких 
взаимосвязанных уровнях:

— хозяйственного макрорегиона 
иNобщего евразийского рынка;

— суверенного евразийского кредит-
но-финансового центра;

— структуры военно-политической 
безопасности;

— надгосударственной союзной по-
литической структуры;

— культурно-языковой общности;
— единого пространства технологий, 

науки иNобразования;
— многополярного цивилизацион-

ного пространства сNобщей идеологией 
справедливости, солидарности, гармонии 
народов иNкультур.

10. Формирование такой общена-
циональной элиты, которая способна 
вNусловиях углубляющихся кризисов 
иNконфликтов неNтолько реализовать со-
гласованный мобилизационный проект 
иNобеспечить стратегическое выживание 
иNразвитие российского социума, евра-
зийских народов иNевразийского гео-
экономического пространства, ноNиNстать 
основой новой евразийской элиты.

11. Внедрение жёстко-иерархи-
ческого механизма государственного 
управления, способного эффективно, 
исходя изNсогласованных принципов 
универсальной справедливости, контро-
лировать систему общенациональной 
ответственности.

12. Наличие системы принятия иNре-
ализации основных решений «сверху 
вниз» какNстержня такого корпоративного 
механизма государственного управления 
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вNключевых сегментах национальной 
политики иNэкономики (развитие парал-
лельно мощных сетевых структур иNин-
ститутов, какNэффективного дополнения 
к классическим моделям управления, 
вNусловиях мобилизационного проекта 
неNотменяют принципов иерархичности 
иNответственности).

13. Мобилизационное проектирование 
требует развёртывания специального, 
креативного социально-политического 
организационного оружия. Все карди-
нальные социальные сдвиги вNистории 
осуществлялись принципиально новыми 
организационными системами.

Объективная предпосылка такого про-
ектирования заключается вNтом, чтоNвNРос-

сии уже сформировалась достаточно 
мощная совокупность патриотических 
социальных групп, которые неNпринимают 
сложившуюся социально-экономическую 
иNсоциально-политическую модель. Более 
того, они способны стать эффективной 
социальной иNкадровой базой реализации 
такой стратегии, поскольку жизненно 
заинтересованы вN«смене правил игры», 
заинтересованы вNсвоём участии вNстра-
тегии «Большого рывка».

14. Развертывание мобилизационного 
социального оргоружия включает вNсебя, 
прежде всего, формирование иNструкту-
ризацию принципиально новой обще-
национальной социально-политической 
организации, способной:

— обеспечить функционирование 
новой кадровой системы;

— сформировать иNреализовать модель 
иNличностный тип члена нового правящего 
слоя, способного брать на�себя ответ-
ственность заNпринятие иNреализацию 
решений вNусловиях усложняющихся 
кризисов иNконфликтов;

— обеспечивать вNусловиях стратеги-
ческой неопределённости иNдлительных 
кризисов эффективную обратную связь 
национального руководства иNроссий-
ского социума;

— гарантировать практическое, каж-
додневное функционирование механиз-
ма согласования ключевых интересов 
основных классов иNсоциальных групп 
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российского общества вNрамках идеологии 
«общего дела»;

— постоянно координировать реали-
зацию идеологии «общего дела» через 
систему взаимосвязанных развертыва-
ющихся проектов наNместах.

15. Целенаправленная, системная 
борьба для максимального подавления 
всех реальных иNпотенциальных конку-
рирующих механизмов властного влияния 
наNроссийское общество, таких как: кри-
миналитет, мафия, коррупционная система, 
региональные клановые структуры иNт. д.

16. Создание целостной, относительно 
автономной структурирующей граждан-
ское общество системы широкомасштаб-
ного общественного (народного) контроля 
заNреализацией государственной страте-
гии «общего дела», включая механизм 
жёсткого контроля надNиспользованием 
основных экономических ресурсов.

17. Формирование чётких системных 
условий иNтребований дляNвертикальной 
кадровой мобильности членов социума, 
способных реально повысить эффектив-
ность реализации мобилизационного 
проекта.

18. ВNрамках мобилизационного 
проектирования требуется кардиналь-
ное переформатирование публичного 
иNаппаратного образа национального 
лидера. Это связано какNминимум сNдвумя 
причинами.

Во-первых, вNрамках мобилизацион-
ных проектов, реализованных вNистории, 
образ национального лидера являлся 
поNцелому ряду причин важнейшим иNне-
отъемлемым компонентом процесса 
мобилизации общества иNгосударства.

Во-вторых, история парадоксальным 
образом повторяется сегодня вNодном 
важном отношении. Личная судьба нацио-
нального лидера вNнастоящее время тесно 
переплетена сNсудьбой России. ТакNже было 
иNвN30-е годы ХХ века вNСоветском Союзе.

19. ВNпериоды стратегической не-
определённости, острейших конфликтов, 
кризисных, переломных этапов мобили-
зационное проектирование обязатель-
но должно предусматривать создание 
стратегической политической разведки.

Одновременно наличие такой раз-
ведки должно стать одним изNважных 
«теневых» компонентов образа нацио-
нального лидера.

Беляев-Гинтовт вновь и�вновь «позволяет» себе 
предлагать утопию, выступать не�комментатором 
реальности, но�её творцом, навязывать волю 
художника. Его проекты непременно и�обязательно 
выходят за�рамки «современного искусства».
Его работами из проекта «Парад Победы 2937» было 
решено проиллюстрировать публикуемый в нашем 
журнале первый доклад Изборского клуба. 

К�какому стилю можно отнести эти работы Гинтовта? 
Безусловно, это постмодерн. Но�какой-то�особенный. 
Постмодерн деконструирует смыслы. И�это делают 

картины Гинтовта. Мы видим на�них знакомые объекты�— 
Кремль, Красная площадь, Мавзолей, храм Василия Блажен-
ного… Но�они вынесены из�контекста, властно оторваны 
от�банальных связей и�привычных структур. Это постмодерн, 
да. Но… Но�в�этом нет ни�иронии, ни�нигилизма, нет из-
дёвки. Это серьёзно, совершенно серьёзно. Художник взялся 
за�дело по-настоящему. Это, наверное, может напугать.

Второе: деконструируя, Гинтовт реконструирует. Соз-
дает из�существующих ансамблей и�высокоторжественных 
галлюцинаций новые грандиозные ряды видений, картин, 
событий. Старый нарратив мягко, но�уверенно, отодвинут, 
как�портьера, однако лишь для�того, чтобы дать место ново-
му нарративу�— на�сей раз построенному по�всем правилам 
глубинной и�чёткой отточенной рефлексии.

Это, собственно, и�есть евразийство и�Четвертая По-
литическая Теория: мы делаем шаг вперёд, вправо и�вверх, 
переступая настоящее, запутавшееся в�своей тупиковой 
автореферентности, и… И�оказываемся в�пейзажах Беляева-
Гинтовта, всё там�же, на�той�же широте и�долготе, но�явно 
при�этом где-то�ещё. Там�и�не-там�в�одно и�то�же время, 
здесь и�не-здесь. Это и�есть ткань евразийского сна, сна�– 
предвиденья.

 Александр ДУГИН

Фото: Василий ПРОХАНОВ
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НАША ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПОД�УГРОЗОЙ

Попытки разорвать историю, начать её с�нового листа 
переживались Россией не�раз�— и�в�Смутное время 
XVII�века, и�во�время петровских реформ, и�во�время 

февральской и�октябрьской революций. Такие попытки 
разорвать и�отбросить национальную традицию пред-
принимаются и�сейчас.

Но�все они завершаются в�конечном счёте полным 
провалом. После чего начиналось новое возрождение, 
Феникс России восстаёт из�пепла. При�этом на�изживание 

«Большого рывка»«Большого рывка»
(основной текст доклада)
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морока самораспада у�нашего народа уходило слишком 
много сил и�времени, ради перехода к�возрождению 
приносились слишком большие жертвы.

В�1991�году государство было вновь ввергнуто в�про-
тивоестественное состояние. Нас столкнули на�несколько 
ступеней развития вниз. И�мы оказались среди тех стран, 
которые обречены чем�дальше, тем�больше прозябать, 
проигрывая от�глобализации. И�это не�говоря уже о�мен-
тальной зависимости от�Запада не�только российских 
«элит», но�и�значительной части нашего общества. На-
ступает момент, когда нам предстоит покончить с�глав-
ными последствиями этого противоестественного, раз-
рушительного Смутного времени конца XX�века, которое 
пережил наш народ.

Государство Российское стоит перед необходимо-
стью решительного рывка во�избежание опасных 
рисков, нависающих над�самим его существованием. 
При�продолжении инерционного сценария Российская 
Федерация столкнётся с�непреодолимыми угрозами, 
которые могут обратить сегодняшний системный кризис 
в�развал. Результатом еще�полутора-двух лет инерцион-
ного движения может стать необратимое разрушение 
нашего суверенитета. В�частности, можно ожидать 
большой войны, исход которой не�будет благоприятным 
для�нынешней РФ*.

Стратегический прорыв возможен именно сейчас. 
В�текущей ситуации перед Россией приоткрыто окно 
возможностей, через которое она имеет шанс вновь 
выбраться на�свой цивилизационный путь развития, 
оторваться от�правил неравной игры, навязанных транс-
националами.

Трансформация курса уже намечена президентом. 
Организуется противодействие агентуре внешнего 
влияния на�политический процесс и�общественное 
сознание в�России. Пересматривается отношение к�ад-
министративной элите, к�роли идеологических меха-
низмов и�масс-медиа, к�информационной самозащите. 
Концентрируются огромные ресурсы на�решающем на-
правлении�— кардинальном подъеме отечественного ВПК.

Всё это, как�нам видится, первые приметы стратегии 
рывка, которую предстоит ещё�развернуть в�систему. 
Системность преобразований России обусловлена си-
стемностью российского кризиса, сложностью и�глуби-
ной мирового кризиса. «Большой рывок» невозможен 
и�непродуктивен в�каком-то�одном отдельном направ-
лении�— чтобы он оказался успешным, стратегические 
изменения должны быть осуществлены одновременно 
в�нескольких ключевых направлениях развития. Они 
должны послужить началом широкомасштабной транс-
формации российской государственности�— фактически 
нового курса страны.

Ситуация меняется необратимо. Те, кто�надеется 
на�возвращение в�докризисные «нулевые» годы, ошибаются 
в�своих надеждах. Дефицит стратегической субъектности 
в�российской элите сам по�себе становится угрожающим 
фактором. По�целому ряду признаков и�сигналов мы 
видим: власть начинает понимать, что�государственный 
механизм в�его существующем виде не�отвечает новым 
вызовам. Всё более заметен конфликт между державной 
риторикой, приближающейся к�норме исторической Рос-
сии, к�её культурным и�цивилизационным кодам, и�тем, 
что�эта риторика не�реализуется на�практике. Так, указы 
Путина, подписанные им 7 мая 2012�года во�исполнение 
ключевых положений президентской предвыборной 
программы, повисли в�вакууме чиновничьего непони-
мания и�умолчания. Слова�же о�том, что�России нужна 
модернизация, как�в�30-е годы, ввели в�ступор добрую 
половину «элиты».

Целевая функция большей части правящего класса 
связана совсем с�другими ориентирами: вывозом соб-
ственных капиталов, жён, детей за�рубеж, смешением 
в�сознании госаппарата таких понятий, как�«служба» 
и�«кормление», огромным влиянием внутри страны 
иностранного капитала и�иностранных интересов. Что�ка-
сается российского олигархата, крупных собственников, 
то�большая часть их�активов уже выведена в�офшоры. 
Значительная часть самих олигархов уже наполовину 
эмигрировала, получив английское и�прочее гражданство.

Дефицит субъектности заметен невооруженным гла-
зом. Всё это делает, на�наш взгляд, срочным и�необходи-
мым разворот в�сторону чёткого изъявления внутренней 
воли нации и�целенаправленного оздоровления элиты, 
что�возможно лишь при�обращении к�национальному 
большинству, к�его системе ценностей, заложенной 
в�традиции. Коррумпированная элита�— гнилая опора, это 
класс ренегатов, при�малейшей возможности предающий 
государство и�готовый к�сговору с�внешними силами. 
Высшая власть может получить опору для�необходимого 
качественного рывка, только консолидируя общим делом 
большинство народа как�конституционного суверена 
и�носителя реальной цивилизационной идентичности.

В�этом докладе предлагается абрис переориентации 
России на�«Большой рывок». Переориентироваться 
должна вся государственная система. Мы представляем 
здесь неизбежно фрагментарный очерк такой техно-
логии. Однако надеемся, что�эти наброски дают ясное 
представление о�безальтернативности стоящих перед 
русскими государственниками задач.

Новый курс необходим для�сохранения тысячелетней 
Русской цивилизации, для�того, чтобы мы могли остаться 
самими собой, со�своей субъектностью, ценностями, куль-
турой, с�правом решать, каким быть будущему наших детей.

* В качестве наиболее вероятного примера: возрастает риск перерастания войны в Сирии в крупномасштабный военный 
конфликт, охватывающий сопредельные нам страны. Как мировые державы, так и мировые олигархические круги в условиях 
глобального кризиса ради решения собственных проблем могут приложить усилия для вовлечения нашей страны в такую войну.
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I.�О�МАСШТАБЕ И�НАПРАВЛЕНИИ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

Мировая капиталистическая система 
переживает острейший, невиданный вNеё 
истории кризис. Кризис носит системный 
характер, он пространственно охватывает 
планету вNцелом. Ряд экспертов считает, 
чтоNвNнем концентрируются черты круп-
нейших исторических кризисов прошлого. 
ПоNсути дела, это тупик, вNкоторый завела 
мир кучка алчных глобальных ростовщи-
ков иNсвязанных сNними представителей 
крупнейших «семейных фондов».

ВNтоNже время именно они иNрабо-
тающие наNних структурыN— отN«фабрик 
мысли» доNспецслужбN— предлагают 
свои рецепты выхода изNэтого тупика. 
Выход этот они предполагают осуще-
ствить заNсчёт огромной части населе-
ния планетыN— именно наNего костях 
мировая верхушка собирается строить 
свой «прекрасный новый мир». ДляNэтого 
предполагается столкнуть между собой 
две илиNтри цивилизации, организовать 
войны между десятками стран планеты, 
сократить население Земли наNнесколько 
миллиардов человек, вNпервую очередь 
заNсчет незападной части человечества. 
ДляNэтого должны быть задействованы 
самые разнообразные средства сокраще-
ния населения: голод, кровопролитные 
конфликты, новые иNстарые эпидемии, 
новейшие средства подавления репро-
дуктивной способности, однополые браки, 
ГМО иNмн. др. Характеристиками нового 
мира должны стать жёсткий контроль 
надNчеловеком, его поведением, надNин-
формационными потоками и, конечноNже, 
надNресурсами*.

ЗаNпериод, прошедший после оконча-
ния Второй мировой войны, глобалистская 
верхушка вырастила свои дочерние ответ-
вления практически воNвсех странах мира, 
отряды «чужих» (дляNстран-мишеней), 
подчиняющиеся центру всемирной матри-

цы. ПриNДжордже Буше так называемые 
«цветные революции» координировались 
уже неNстолько наNоснове корпоратив-
ных лоббистских структур, сколько пре-
имущественно наNоснове псевдо-НПО 
(QUANGO)**. Наконец, наNзрелой стадии 
постиндустриального периода, приNБараке 
Обаме, мировой истеблишмент вNходе 
подготовки суррогатных революций рабо-
тает посредством монополизированных 
сетей, софинансируемых олигархическими 
семейными фондами (Omidyar Network, 
Rockefeller Family Fund, Soros Foundations 
иNдр.) поNпринципу государственно-част-
ного партнерства. Сети, использующие 
технологии 2.0 (Worldchanging, Global 
Voices, Avaaz, Ushahidi, Techchange), 
поднимают наNзнамена увлекающую 
молодое поколение ценность свободы 
информации, однако приNэтом фактически 
управляются изNединых стратегических 
центров крайне ограниченной группой 
избранных лиц (какNвидно наNпримере 
New America Foundation). Этот узкий 
круг лиц извлекает прибыль, вNтом числе 
изNбратоубийственных гражданских войн 
иNсмен политических режимов.

ВNкниге «Выбор» Зб. Бжезинский оха-
рактеризовал данные группы «чужих» 
какNдемонстрирующие ясное понимание 
своих собственныхN— транснациональ-
ныхN— интересов иNобщих намерений 
(противостоя приNэтом основной массе 
населения собственных стран). Именно 
наNэти отряды, рядящиеся вNлиберальные 
иNнеолиберальные одежды, возлагается 
задача перенести основное бремя кри-
зиса сNплеч сильных мира сего наNплечи 
слабых, темNсамым стерев ихNЛастиком 
Истории, освободив Землю отNлишних 
едоков иNприсвоив занимаемые ими про-
странства иNпринадлежащие им ресурсы.

Сегодня вNкризисном мире развива-
ются несколько важных геополитических 
иNгеоэкономических процессов, наNдва 
изNкоторых следует обратить пристальное 

внимание. ПервыйN— глобалистский. ВNего 
основе лежит курс наNсоздание мирового 
правительства, жёстко контролирующего 
оставшиеся после выбраковки население 
иNресурсы иNвыступающего полным хозя-
ином какNфинансов, так иNразличных ме-
ханизмов внеэкономического управления. 
Другой процесс условно можно назвать 
неоимперским. Речь идёт оNформировании 
макрорегиональных геоэкономических 
иNгеополитических блоков, которые уже 
сейчас угадываются сквозь трещащую 
поNшвам глобализацию. ВNконтурах этих 

* Частично реконструировать этот сценарий можно с помощью открытых источников. Так, он нашел отражение в «Повестке дня XXI» 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992), в знаковых выступлениях на State of the World Forum 1995, в статьях руководства знаменитого 
Совета по международным отношениям. Сами же средства достижения таких (неомальтузианских) целей были описаны еще в 1973 
году в т.н. 2-м Гуманистическом манифесте Пола Куртца, обосновывавшем «всеобщую и полную глобализацию». В данном манифесте, 
целеуказания которого исполняются нынешними мировыми элитами, перечисление прав человека не включало право на жизнь, зато 
включало (дословно) «право человека на достойную смерть, эвтаназию и на суицид», а также на «множество разновидностей сексуального 
познания». Естественно при этом, что традиционные религии назывались «препятствием для прогресса человека».

** В т.ч. постоянных партнёров уже упоминавшегося Совета по международным отношениям (сеть Carnegie Foundation, структуры при 
Тихоокеанском совете), Международной кризисной группы, системы NED-Freedom House, USAID, госкорпорации Millennium Challenge и др.
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макрорегионов можно различить черты 
старых империй. Таким образом, старые 
ключи открывают замки новых дверейN— 
дверей вNбудущее.

Глобальный иNнеоимперский процессы 
пока ещёNпереплетены иNнеNвсегда можно 
чётко определить, вNкакой ипостаси вы-
ступает тоNилиNиное государство илиNза-
крытая структура. Возможно, чтоNмногим 
политическим субъектам ещёNпредстоит 
нелёгкий выбор: идти вNбудущее сNглоба-
лизаторами (соглашаясь наNдесуверениза-
цию) илиNсоNсторонниками возрождения 
империй.

Ясно, однако, чтоNреализация обоих 
вариантов предполагает жесточайшую 
борьбу заNресурсы (региональные войны, 
большие войны вNмасштабах Евразии 
илиNАфрики, неNисключена иNвсемирная 
война), перемещение значительных масс 
населения (новое переселение народов) 
иNинтервенция против целого ряда го-

сударствN— прежде всего тех, которые 
располагают значительными неосвоен-
ными ресурсами: минералами, водой, 
пространством. АNсамая большая иNбогатая 
изNтаких территорийN— Северная Евразия, 
тоNесть наша сNвами страна.

Программа присвоения евразийских 
ресурсов была запущена наднациональ-
ными (первоначальноN— изNВеликобрита-
нии) корпоративно-олигархическими клу-
бами ещёNвN1880-е годы. ВN1991Nг. вNходе 
иNвNрезультате столетней войны сNРоссией 
Запад вNзначительной степени достиг тех 
целей, которые были поставлены вNконце 
XIXNв. иNкоторые едва неNосуществились 
вNразгар Гражданской войны, ноNбыли 
сорваны вN1927–1929Nгг. Сталиным иNтеми 
силами, которые стояли заNним. Однако 
сам факт продолжения существования 
РФ какNформально суверенного госу-
дарства иNналичие ядерного потенциала 
(благодаря последнему Россия доNсих 

пор рассматривается вNСША какNодин 
изNглавных противников) препятствуют 
полной реализации планов установления 
всеохватывающего контроля надNрусскими 
ресурсами иNпространством.

Холодная война, которую вёл Запад 
против СССР, неNпрекратилась вN1991Nг. 
Теперь её объектN— Россия, против которой 
иNшла борьба какNдоN1917Nг., так иNпосле 
Октября. Отвечая наNвопрос корреспон-
дента Nouvelle observateur оNборьбе 
Запада сNкоммунизмом, Зб. Бжезинский 
цинично иNоткровенно заметил: Запад 
исторически боролся неNсNкоммунизмом, 
аNсNРоссией, какNбы она ниNназывалась. 
Поэтому неудивительно, чтоNпосле 1991Nг. 
информационно-психологическая война 
против России продолжилась, аNсNопре-
делённого момента, когда руководство 
РФ пыталось расширить своё простран-
ство дляNманёвра иNвыйти заNрамки уз-
кого русла возможностей, созданного 
горбачёвщиной иNельцинщиной, резко 
усиливалась. СоNвсей очевидностью это 
проявилось вNплотно скоординирован-
ной реакции представителей правящих 
кругов Запада вNсвязи сNвозвращением 
В. В.NПутина наNдолжность президента РФ.

Более того, внешние силы иNихNаген-
тура внутри страны будут стремиться 
раскачать ситуацию, дестабилизировать 
её, задействовав отработанный (наNРоссии 
сNнюансамиN— вN1917 иN1991Nгг.) механизм 
«кризисN— война (гражданская)N— рево-
люция / смута» илиNиную форму управляе-
мого хаоса. (Американцы сами признают, 
например, вNлице руководителя Stratfor 
Дж.NФридмена, чтоNдестабилизация яв-
ляется реальной целью политики США 
вNмире.) Через дестабилизацию конку-
ренты России попытаются неNдопустить 
появления сильной державы вNЕвразии, 
иNпрежде всего неNдать восстановить 
свою мощь России.

Давление наNРоссию будет расти также 
поNмере развития трёх процессов:

— ухудшения положения Запада вNус-
ловиях усиливающегося системного кри-
зиса капитализма;

— обострения экономических противо-
речий между КНР иNСША;

— раздувания угрозы геоклиматиче-
ских иNгеофизических катастроф.

Последний момент требует особого 
внимания. ВNтранснациональных СМИ 
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постоянно муссируется тезис оNтом, 
чтоNвNслучае климатической катастрофы 
единственной стабильной иNресурсообе-
спеченной частью планеты будет Северная 
Евразия. Тезис этот довольно сомнителен, 
темNнеNменее многие ведущие западные 
политики открыто илиNзавуалированно 
заявляют (аN«пятая колонна» уNнас им под-
певает): несправедливо, дескать, чтоNрус-
ские владеют такой огромной территорией, 
такими ресурсами, которые они неNмогут 
освоить. АNраз так, тоNэти ресурсы, напри-
мер, Сибирь иNДальний Восток, должны 
стать «мировым достоянием».

ПоNсуществу, открытым текстом ста-
вится вопрос обNустановлении транс-
национального контроля надNрусской 
территорией, т. е. оNрасчленении иNде-
суверенизации РФ. Показателен следу-
ющий факт: вNноябре 2011Nг. Brookings 
Institution иNЛондонская школа экономики 
обнародовали проект, который готовился 
три годаN— «Проект внутреннего переме-
щения». Этот сценарий массового пере-
селения народов подNугрозой реального 
илиNвымышленного изменения климата 
лишь верхушка «айсберга» обширного 
комплекса закрытых исследований.

Новый глобальный переделN— это 
неNтолько захват ресурсов иNактивов 
подNтемNилиNиным предлогом. Речь идёт 
оNвыживании, оNтом, ктоNимеет право 
наNбудущее, аNктоNнет.

II. В�МИРОВОМ КРИЗИСЕ�— 
ОГРОМНЫЙ ШАНС ДЛЯ�РОССИИ

УNэтого кризиса есть моральная сторона. 
ИNмы сталкиваемся сNэтим особенно явно, 
когда дляNрешения давно назревших 
экономических проблем транснацио-
нальные верхи используют «продолжение 
политики другими средствами». Так было 
перед Первой мировой войной. Так было 
вNсередине ХХ века, когда американские 
корпорации нажили колоссальные при-
были наNВторой мировой войне. Так было 
наNисходе холодной войны, когда распад 
СССР иNВосточного блока сопровождался 
беспрецедентной экспансией интересов 
США иNТНК иNколоссальным бегством 
капитала иNинтеллекта изNпостсоветских 
стран. Так было год назадN— вNходе Араб-
ской весны, когда средства, конфискован-
ные уNназначенных поNсписку диктаторов, 

неNвернулись народам, оNкоторых вы-
сказывалась столь «трогательная» забота.

ИзNсказанного выше следует, чтоN
надNРФ нависают серьёзнейшие угрозы. 
ИNвNтоNже время появляется надежда, 
которой неNбыло ещёNвчера. Дело вNтом, 
чтоNсегодня мы можем наблюдать разме-
жевание нескольких мировых сил, связан-
ное сNрезким обострением борьбы внутри 
глобальной элиты. Эту новую ситуацию 
многие аналитики рисуют какNпротиво-
стояние двух кланов илиNдаже кластеров, 
однако реальность намного сложнее, 
чемNтакая биполярная картина. Дело вNтом, 
чтоNчлены иNсоюзники всех крупнейших 
кланов / кластеров вNосновном представ-
лены вNодних иNтехNже наднациональных 
структурах мирового управления иNсо-
гласования иNвNФедеральной резервной 
системе (ФРС), хотя иNвNразной пропорции. 
Острота конфликта обусловлена неNтолько 
мировым кризисом, ноNкакNраз иNтакой 
вполне конкретной причиной, какNис-

течение уNФРС вNконце 2012Nгода срока 
аренды наNпечатание долларов.

Иными словами, дляNРоссии вNмире 
вN2010-е годы складывается ситуа-
ция, воNмногом напоминающая рубеж 
1920–1930-х годов. Сегодня история 
повторяется: России жизненно нужна 
принципиально новая реиндустриали-
зация. ПриNэтом дляNпостроения сильной 
экономики вNнашем случае необходим 
достаточно масштабный рынок. ВNнасто-
ящий момент уNнас появляется больше, 
чемNещёNвчера, шансов возглавить фор-
мирование вNЕвразии самостоятельного 
макрорегиона.

Похоже, чтоNчасть глобальных элит 
перестала рассматривать интеграцию 
наNпостсоветском пространстве сNучастием 
России какNабсолютно неприемлемый 
дляNсебя сценарий. КакNбы тоNниNбыло, 
доNнедавнего времени любое нелибераль-
ное поползновение российских верхов 
автоматически пресекалось западными 
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держателями активов нашей «офшорной 
аристократии». ТеперьNже возможность 
развития страны и, более того, создания 
ею собственного макрорегиона всё боль-
ше укладывается вNглобальную логику.

Россия может и�должна восполь-
зоваться происходящей сменой эпох, 
сменой правил игры на�мировом рынке, 
в�глобальной политике. ВNтоNже время не-
обходимо понимать, чтоNроссийская игра 
наNпротиворечиях нескольких глобальных 
кластеровN— это неNглавное. Окно воз-
можностей, которое открыто наNданный 
момент перед нами, заключается, прежде 
всего, вNясности нашего собственного 
видения перспективы перехода кNновому 
техноукладу, кNдинамичному развитию, 
кNспасительному «Большому рывку». Си-
стемный кризис, включающий техноло-
гическую, финансовую, психологическую, 
идеологическую составляющие, делает 
возможной переконфигурацию мировых 
сил, парализуя страны-лидеры, он даёт 

возможность отставшим вырваться вперёд. 
ЗаNясностью видения ситуации должны по-
следовать волевое решение иNсистемная 
стратегическая работа. Это главное.

ВN1931Nг. Сталин сказал, чтоNесли 
заN10Nлет СССР неNпробежит путь, который 
другие государства прошли заNсотню лет, 
нас сомнут. СССР сделал гигантский рывок, 
иNэто стало основой иNпобеды вNвойне, 
иNпокорения космоса, иNприобретения 
статуса супердержавы. Сегодня уNнас 
едваNли есть 10Nлет, лет 5–7 вNлучшем 
случае; «пятая колонна» сегодня силь-
нее, чемNвN1930-е годы, иNглобалистский 
ЗападN— сильнее, чемNтогда. АNпотому 
мобилизационный рывок должен быть 
намного более мощным иNпродуктивным.

Де-факто речь должна идти оNре-
волюции сверху. Если этого неNосуще-
ствитьN— назреет очередная революция 
снизу, иNею наверняка воспользуются 
внешние силыN— именно так вNсвоё время 
уничтожили царскую Россию, аNзатем СССР, 
власти которых упустили время дляNстра-
тегических преобразований иNнеNнашли 
оптимальных решений. ВNтоNже время 
мы живём вNэпоху волнового резонанса 
кризисов. ИNкакNэто ниNпарадоксально, 
именно мировой кризис даёт РФ шансN— 
неNтолько наNвыживание, ноNнаNпобеду 
иNпревращение вNтуNже, чтоNиNвсегда, вNте-
чение тысячи лет,N— историческую Россию.

Внешний контекст мировой политики 
часто благоприятствовал России, когда 
ей удавалось выбираться изNисториче-
ских ловушек заNсчёт общеевропейских 
иNмировых кризисов. КNпримерам такого 
рода относится иNэпоха после Смуты на-
чала XVIINв., когда Европа была занята 
Тридцатилетней войной (1618–1648Nгг.), 
иNэпоха после петровских реформ, когда 
Россия была такNже ослаблена, однако ев-
ропейцы погрязли вNвойнах заNразличные 
«наследства» (испанское, австрийское), 
иNпериод после Первой мировой войны. 
ВNподобных исторических ситуациях даже 
небольшое «пространство дляNвдоха» 
оказывалось спасительным дляNРоссии.

Однако, какNизвестно, «случайN— бог-
изобретатель» (А. С.NПушкин). Это означает, 
чтоNкризис поможет подготовленному. 
Тому, ктоNобладает разумом иNволей. Ра-
зумN— это вNданном случае понимание 
природы российского иNмирового кри-
зисов, необходимости скорейшей сме-

ны курса. ВоляN— готовность сделать это, 
иNбиться, сокрушая внешних иNвнутренних 
врагов, заNПравду своей цивилизации, 
заNее память, честь иNнезависимость.

III. «БОЛЬШОЙ РЫВОК» 
ОБЪЕКТИВНО НЕОБХОДИМ

ВNновой иNновейшей истории обнаружи-
ваются только четыре сценария исхода 
общенационального системного кризиса:

— развал страны: кризис временно ухо-
дит в глубь иNнаNнижние уровни социума, 
дляNтого чтобы потом выйти наNповерх-
ность иNреализовать какой-тоNизNдругих 
трёх сценариев (дезинтеграция);

— прямая илиNкосвенная оккупация: 
капитулировавший социум интегрируют 
вNиной глобальный проект, илиNпроекты, 
подчиняя чужим стратегическим интересам 
(поглощение конкурентами);

— появление принципиально нового 
проекта и, соответственно, принципиально 
нового субъекта такого проекта, сменя-
ющего действующую власть (революция, 
осуществляемая контрэлитой);

— выработка иNреализация рефлек-
сивной системной стратегии, ведущая 
кNкачественной трансформации всей 
системы (мобилизационный прорыв).

Итак: если исходить изNнынешней 
ситуации вNмире, аNтакже положения дел 
вNсамой России, тоNсистемная стратегия 
должна проявиться иNреализоваться вNвиде 
чрезвычайного мобилизационного проекта. 
Других вариантов выживания страны нет.

Мобилизационный проект дляNРоссии 
диктуется следующими причинами:

— высокой вероятностью большой 
войны вNближайшие 7–10Nлет;

— угрожающими дляNгосударства мас-
штабами российской коррупционной 
системы, которую невозможно будет до-
статочно гибко иNмягко демонтировать 
безNмобилизационного проекта;

— только вNрамках специального мо-
билизационного проекта может быть 
сформирована новая эффективная си-
стема государственного управления, со-
ответствующая критическим вызовам 
иNрискам предвоенного периода;

— выделенные наNперевооружение 
российской армии 20 триллионов рублей 
какNважнейший вектор госполитики вNсвя-
зи сNугрозой войны безNразвёртывания
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жёсткого мобилизационного проекта 
могут быть расхищены, аNсамые лучшие 
новейшие разработки оружия безNсоот-
ветствующей кадровой работы, безNэф-
фективного мобилизационного сознания, 
безNсоциальной иNинституциональной 
модернизации иNвосстановления должного 
профессионального уровня специалистов 
окажутся бесполезными иNнереализо-
ванными;

— именно вNрамках успешных мо-
билизационных проектов эффективно 
реализовывались долгосрочные нацио-
нальные стратегии системной модерни-
зации; обратные примеры практически 
неNвстречаются (аNсNучётом масштабов 
России альтернативные сценарии мо-
дернизации должны рассматриваться 
какNутопические);

— мобилизационный проект, обе-
спечивающий внедрение инноваций 
вNреальную экономику страны, является 
необходимым условием дляNстратегиче-
ского прорыва вNцелом ряде ключевых 
направлений иNдляNвхождения вNшестой 
технологический уклад;

— наNнынешнем этапе глобального 
системного кризиса объективно усили-
вается предельно жёсткая конкуренция 
конкретных национальных мобилизаци-
онных проектов*. 

Исторический опыт доказывает, 
чтоNименно державы сNмобилизацион-
ными проектами, доказавшими свою 
наибольшую эффективность вNпериод 
глубоких трансформаций наNмировой 
арене, обычно становятся основой фор-
мирования новой глобальной системы. Так, 
после Второй мировой войны, которая 
стала финальной стадией предыдущего 
мирового системного кризиса, новый 
миропорядок был построен наNоснове 
двух альтернативных стратегий Сталина 
иNРузвельта, которые стали результатом 
осуществления соответствующих наци-
ональных мобилизационных проектов.

УNочень небольшого количества гло-
бальных игроков вNсегодняшнем мире есть 
такой уникальный опыт форс-мажорного 
системного мобилизационного проекти-
рования иNреализации мобилизационного 

проекта, каким обладает Россия какNна-
следница Советского Союза. ВNтоNже время, 
признавая огромное значение этого опыта, 
мы уверены, чтоNприNпроектировании иNре-
ализации системного мобилизационного 
проекта жизненно важно избегать авто-
матических нетворческих заимствований, 
некритического использования старых 
мобилизационных методов.

Изучая иNиспользуя инструменты иNме-
ханизмы, применявшиеся вNСССР, США, 
Китае иNдругих странах вNразное время, 
мы должны учитывать иNнаши ресурсные 
преимущества (сNсоответствующим при-
оритетом внедрения технологий вNдобы-
вающих отраслях), иNнаш ограниченный 
трудовой ресурс, иNособенности культуры, 
требующие дополнительных стимулов 
дляNперемещения рабочих кадров, иNт. д.

Объективная необходимость вN«Боль-
шом рывке» какNсистемном мобилизаци-
онном проекте может быть обоснована 
сNразных позиций. Так, например, она 
явствует изNсамой сути переживаемого 
мирового кризиса. Суть этаN— вNисчер-
пании возможностей дальнейшего роста 
наNоснове пятого технологического уклада 
иNобъективной необходимости перехода 
кNследующему, шестому технологиче-
скому укладу, основанному наNкластере 
новейших технологий. Масштабное ис-
пользование этих технологий способно 
будет обеспечить серьёзные изменения 
вNструктуре спроса иNпородить новую дли-
тельную парадигму экономического роста.

Проблема, какNэто иNраньше бывало 
наNаналогичных переломных отрезках, 
тоNесть наNстыке технологических укла-
дов, например, вN1930-е иN1970-е годы, 
заключается вNнеготовности системы 
экономических иNполитических институтов 
кNосуществлению этого процесса.

Масштаб инвестиционного импульса, 
который необходим дляNперехода кNново-
му технологическому укладу, очень велик, 
иNдляNРоссии он требует увеличения капи-
таловложений примерно вдвое, увеличения 
расходов наNнаучно-исследовательские 
иNопытно-конструкторские работыN— вN3–4 
раза, аNвNкомплекс новых технологийN— при-
мерно вN50 раз. ИNэто требует напряжения 

всех наших сил, целевой концентрации 
ресурсов наNпериод 5–10Nлет.

ДляNнас открыта возможность опе-
режающего развития наNбазе форсиро-
ванного формирования нового техноло-
гического уклада, который уже сегодня 
растёт среднемировыми темпами 35 % 
вNгод, иNбудет продолжать расти такими 
темпами вNтечение достаточно длитель-
ного времени. НоNдействующая вNРоссии 
финансово-экономическая модель сNэтой 
точки зрения совершенно беспомощнаN— 
это касается иNбюджетного механизма, 
иNкредитной сферы. ПриNэтом те капиталы, 
которые создаются вNнашей экономике, 
активно выводятся заNграницу, финансируя 
технологическое развитие западных стран.

Поэтому дляNнеобходимого нам тех-
нологического рывка безNмобилизующей 
функции государства неNобойтись. Госу-
дарство вNусловиях современной эпохи 
становится главным субъектом развития. 
Успехи Китая, Кореи, Японии иNобщее сме-
щение главного вектора экономического 
роста наNВосток показывают нам контуры 
новой управленческо-экономической 
модели. ВоNмногом они основаны наNре-
цепции нашегоNже опыта, позитивного 
иNнегативного, тщательном изучении иNис-
пользовании советских методов иNмодели 
плановой экономики 30–50Nгодов ХХ века. 
Разумеется, нигде нет директивного плани-
рования иNдирективного ценообразования, 
ноNгосударство везде играет ведущую 
роль вNобеспечении условий перехода 
кNновому технологическому укладу.

НоNникакое государство неNможет 
ничего эффективно сделать, если оно 
неNобладает соответствующей своей исто-
рии, своим цивилизационным кодам 
иNкультурным критериям идеологией.

IV. ИДЕОЛОГИЯ 
МОБИЛИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Мобилизационный проект дляNсовре-
менной России должен, сNнашей точки 
зрения, преследовать следующие стра-
тегические цели:
• формирование иNразвёртывание су-

веренного Субъекта стратегического 

* Новая фаза развёртывания потенциального мобилизационного проекта в США началась с сентября 2001 года. В Китае же, где целенаправленно 
сохраняется высокий уровень идеологизированности и китайского общества, и китайской элиты, процесс совершенствования мобилизационного 
проектирования практически никогда не прекращался.
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действияN— носителя русского циви-
лизационного кода;

• минимизация внешней зависимости 
российского государства;

• выход России какNэкономики наNтра-
екторию динамичного развития, сNза-
воёвыванием своего места вNрамках 
передового технологического уклада 
иNзахватом инновационных ниш;

• реиндустриализация постсоветской 
экономики вокруг возрождённого 
российского госсектора какNядра по-
тенциальной евразийской социально-
экономической системы*;

• воссоединение вNинтересах совмест-
ного выживания государств ныне 
разделённого русского народа (Бело-
руссии, Украины иNРоссии) какNядра 
евразийской интеграции;

• формирование системы евразийской 
интеграции наNнескольких уровнях: 
хозяйственного макрорегиона, су-

веренного кредитно-финансового 
центра, блока военной иNцивили-
зационной безопасности, надгосу-
дарственной союзной политической 
структуры, культурно-языковой общно-
сти, единого пространства технологий, 
науки иNобразования, многополярного 
неоимперского пространства сNобщей 
идеологией гармонии иNбратства на-
родов иNкультур.

ПриNэтом вNрамках стратегии «Большо-
го рывка» реализуются такие задачи, как:

 достижение национального согласия 
вокруг программы развития;

 мобилизационная централизация 
управления вNнескольких ключевых 
сегментах;

 реализация иNзащита традиционных 
ценностей иNсмыслов народного боль-
шинства какNбазовой нравственной 
опоры;

 признание государствообразующего 
статуса русского народа вNРФ;

 принятие комплексной политики на-
родосбережения;

 фиксация вNобщественном сознании 
мобилизационной картины мира 
сNиерархиями внутренних иNвнешних 
врагов, аNтакже партнёров иNсоюз-
ников;

 проведение политики разумного эко-
номического протекционизма;

 недопущение перевеса влияния 
вNгосударстве лоббистских структур 
крупного капитала, какNиностранного, 
так иNотечественного;

 целенаправленное, политико-идеоло-
гическое формирование «мобилиза-
ционного сознания» государственного 
аппарата иNведущих общественных 
институтов;

 создание качественно высшей моти-
вации (построение общества созида-

* Очень многие постсоветские элиты, размышляющие о выживании своих народов, такой идеологический поворот не только поймут, но и 
будут открыто поддерживать.
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ния, солидарности иNсправедливости) 
иNпреодоление сNеё помощью идеоло-
гической модели «потребительства» 
иNкризиса моральных ценностей;

 проведение сильной социальной поли-
тики, направленной наNподдержание 
иNразвитие человеческого потенциала, 
культивирование его творческих, про-
изводительных иNнравственных сил;

 восстановление полноценной систе-
мы образования, профессиональной 
иNтехнической подготовки, необходи-
мой дляNреиндустриализации, науч-
ного, инновационного иNкультурного 
развития.
Реализация мобилизационного про-

екта предполагает преодоление иNразо-
блачение мифов иNкультов неолибераль-
ной эпохи, способствовавших снижению 
конкурентоспособности России наNми-
ровой арене, создавших препятствия 
дляNформирования нами самостоятельного 
полюса влияния вNмире иNпредпосылки 
дляNманипуляции нами извне.

Приведём лишь некоторые изNтаких 
мифов, догм иNдопущений вNкачестве 
ярких примеров:

 миф оNпостиндустриализме какNвыс-
шей ступени развития цивилизации;

 догма оNжелательности иNэффектив-
ности ухода государства изNсоциаль-
ной сферы, фундаментальной науки, 
образования, культуры, масс-медиа 
иNихNподчинения «свободному рынку»;

 идеализация венчурной индустрии 
(«культ стартапа» ради коммерциа-
лизации инноваций);

 идолизация IT-технологий иNсферы 
коммуникаций какNлокомотива раз-
вития;

 сказки оNперспективности участия госу-
дарства вNновейших финансовых играх 
(обусловившие такие явления, какNза-
вышение ставки рефинансирования, 
«искусственный отбор» вNбанковской 
системе вNпериод кризиса, оправдание 
оттока финансовых средств вNоф-
шоры, отказ отNпроизводственного 

приоритета приNсоздании особых 
экономических зон иNмногое другое);

 поощрение межрегиональных дис-
пропорций;

 импорт европейской концепции 
мультикультурализма, поощряющей 
массированную иммиграцию иNоб-
разование этнических конгломератов;

 допущение этнизации социальных 
противоречий;

 допущение социального пессимизма 
иNраспространения социальной за-
висти;

 культ искусственных, надстроечных 
потребностей, связанных сNиндустрией 
рекламы иNбрэндинга;

 подмена идеи развития страны иNэко-
номики дляNсебя (тоNесть ради наро-
да иNживущих здесь людей) догмой 
оNразвитии какNдеятельности вNугоду 
внешнему инвестору;

 иNт. д.
ДляNдетальной разработки идеологии 

мобилизационного проекта необходимо 
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политической волей выделить особую 
структуру, неNзависящую отNвлияния 
корпоративных лобби иNпереплетений 
личных иNклановых чиновных интере-
сов. ВNэту структуру необходимо собрать 
представителей узкого, плёночного слоя 
специалистов, которые хорошо понимают, 
чтоNпроисходит вNосновных отраслях на-
циональной жизни. Эти люди помогут из-
бежать ошибок вNцелеполагании приNпод-
готовке «Большого рывка» иNразработать 
гибкую модель смысловых приоритетов 
развития страны.

Такой орган может носить название 
Стратегического совета России. Первой 
его задачей станет создание цельной 
многомерной, аNглавноеN— объективной 
иNадекватной картины происходящего 
внутри страны иNзаNеё пределами. Этот 
орган должен вовлечь вNсвою работу 
представителей научного, исследова-
тельского, изобретательского иNвне-
дренческого сообществ, руководителей 
экспертных иNпрогностических структур. 
ПриNнём создаются аналитические коман-
ды, которые, вNконкуренции друг сNдругом, 
предложилиNбы аргументированные 
взгляды наNбудущее страны, наNсценарии 
ее развития. Эти точки зрения, даже 
приNихNявном несовпадении, должны 
быть максимально глубоко проработа-
ны иNпредельно адекватно переданы 
дляNсведения государственной власти 
иNвNопределённых случаях, там, где это 
целесообразно, всему обществу через 
публикацию исследований иNотчётов 
данных команд. Через Стратегический 
совет может быть начато формирова-
ние интеллектуального иNуправленче-
ского ядер «отряда перемен», начата 
кадровая работа поNотбору личностей 
дляNруководства новыми президентскими 
исполнительными структурами «фазы 
перехода».

ВNдальнейшем две эти функцииN— 
смысловая иNкадроваяN— будут вNином 
масштабе иNнаNином уровне исполняться 
уже обновлённым правительством и�Выс-
шей кадровой комиссией РФ (см. ниже).

НаNследующем этапе Стратегический 
совет могNбы стать органом поNразработке 
иNсогласованию ключевых доктринальных 
иNстратегических документов развития 
страны, взаимной увязке законодательных, 
прогностических, связанных сNпланирова-

нием иNстратегическим проектированием 
усилий власти, государственных иNобще-
ственных институтов.

Концентрация специалистов-госу-
дарственников вNСтратегическом совете 
станет прообразом концентрации лучших 
кадров приNформировании ключевых 
центров силы, призванных запустить 
мобилизационный проект иNзатем за-
крепить его результаты. Это должны быть 
особые, можно даже сказать обособлен-
ные отNсуществующей бюрократической 
системы, вновь создаваемые точки такой 
концентрации вNнескольких важнейших 
сферах нашей жизни. ВNчастности, они 
должны возникнуть вNсфере научно-техно-
логического развития, вNмедийной сфере, 
вNсистеме госуправления, вNотраслевой 
иNкорпоративной системах управления 
экономикой иNдр.

V.�ОБЩЕЕ ДЕЛО�— ПРЕВЫШЕ 
ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Мобилизационный проект предполагает 
вовлечение значительной части населе-
ния вNпроцессы трансформации через 
идеологию Общего Дела.

Общее делоN— это преодоление отчуж-
дения между обществом иNгосударством, 
между народом иNразличными социаль-
ными группами (бывшими кланами, от-
дельными корпоративными структурами, 
квази-кастами, этнократиями). КакNтолько 
ведущая политическая сила берёт наNво-
оружение идеологию Общего дела, она 
превращается изNарбитра кланов вNси-
стемообразующий стержень социума.

ПоNсправедливой мысли Н. С.NТрубец-
кого, вNглазах своих сограждан члены 
«правящего отбора» (тоNесть представите-
ли идеократической элиты) должны иметь 
моральный престиж. ВNэтой связи стилем 
«Большого рывка» вNсоциальной сфере 
иNвNобласти социальной справедливости 
должна стать система однозначных жестов 
«пассионарной жертвенности», демон-
стрируемых властью, отNимени власти 
иNэлитами, какNприсягающими Новому 
Курсу. Пассионарная жертвенность должна 
проявиться если неNвNпрямой способности 
представителя элиты отдать свою жизнь 
заNРоссию иNее народ, тоNпоNкрайней мере 
вNего готовности жертвовать собственными 
материальными, имущественными интере-

сами. Это должно касаться каждого иNстать 
предметом дляNпостоянной внутренней 
работы иNпрактических дел какNдейству-
ющих, так иNрекрутируемых кадров. Мода 
наNтакую модель поведения среди крупных 
чиновников иNполитиков (понимаемая 
неNкакNприхоть, аNкакNсоциально иNполи-
тически ожидаемое поведение), ихNотказ 
отNличного сверхпотребления должны 
стать новым вектором нравственного 
развития государства.

ТоNже касается иNпредставителей 
корпоративной элиты, дляNкоторой обя-
зательным стилем управления вNуслови-
ях мобилизационного проекта должно 
стать резкое повышение эффективности 
социальной политики наNсобственных 
предприятиях вNинтересах ихNработников 
иNвNсобственных регионах вNинтересах 
ихNнаселения. Психология кланового 
иNмелкобуржуазного «крысятничества» 
должна быть полностью преодолена. Её 
яркие представителиN— приверженцы 
демонстративной роскоши иNгедонизмаN— 
должны быть показательно вытеснены 
изNнациональной элиты.

Ключевым вопросом вNпереходе 
кNидеократии будет кадровый вопрос. 
Здесь опятьNже сама собой всплывает ана-
логия соNСталиным сNего лозунгом «Кадры 
решают всё!». Когда вN1932Nгоду Сталин 
готовил «большой рывок», спецслужбы 
получили специальное задание: поNвсей 
стране начался поиск талантливых людей. 
ИNтакие людиN— тысячи людейN— были 
найдены. Некоторым изNних пришлось 
ускоренными темпами получать сначала 
среднее образование, аNзатем иNвысшее. 
Потом вN1937–1938Nгодах уNнас появля-
лись тридцатилетние секретари обкомов, 
директора заводов, министры. Сегодня 
просто повторить опыт И. В.NСталина уNнас 
неNполучится. Нужны принципиально 
новые методы.

Объективно существуют два главных 
способа рекрутирования элит: специ-
альный отбор изNимеющихся вNналичии 
заметных кадров иNпризыв сверху, наNос-
новании которого каждый желающий 
может вNсоответствии сNчёткими условиями 
иNтребованиями принять участие вNработе 
создаваемой системы вертикальной кадро-
вой мобильности. Вертикальная мобиль-
ностьN— важнейший элемент мобилизации 
(неслучайно это иNслова одного корня).
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Логика действий здесь может быть 
следующей. После объявления оNначале 
мобилизационного проекта илиNдаже 
доNтакого объявления форсированно 
создаётся разветвлённая структура поиска, 
отбора иNрасстановки кадров требуемого 
качества. ВNэту систему должна входить 
сеть «президентских школ» иNцентров 
кадрового отбора сNприменением пере-
довых гуманитарных иNпсихологических 
технологий. ВNчастности, наряду сNтради-
ционными необходимо также иNисполь-
зование глубинных методов проверки 
идеологической близости иNпорядочности. 
Пригодность кNгосударственной службе 
должна определяться неNтолько поNсо-
стоянию физического иNпсихического 
здоровья, ноNиNпоNпоказателям, характе-
ризующим воспитание, систему ценностей, 
картину мира испытуемого, его фасадную 
иNглубинную мотивацию кNадминистра-
тивной деятельности (методики такого 
рода работы сNкадрами уже существуют).

Несомненно, вNобновлённую управ-
ленческую иNкорпоративную элиту 
неNможет быть закрыт доступ зрелым 
компетентным людям изNстарого управ-
ленческого аппарата, неNзапятнавшим 
себя коррупцией. ВNтоNже время при-
зыв сверху предполагает, чтоNвNэлиту 
придёт немало людей, вообще неNпри-
частных кNуправленческой корпорации 
1990–2000-х. ВNчастности, молодёжь. 
Необходимо вспомнить иNоNтех высоких 
профессионалах, которые уцелели после 
развала советской индустрии иNвыжи-
вали ктоNкакNмог (многим изNних сейчас 
50–60Nлет, иNони могут быть чрезвычайно 
полезны вNделе реиндустриализации).

Организация актива должна осущест-
вляться изNединого координирующего 
центра сNсозданием сети новых кадровых 
школ, вNтом числе учебных учрежде-
ний военного типа, аNтакже постоянно 
действующих иNвременных кадровых 
комиссий наNуровне федеральных округов. 
Координирующую иNнаправляющую роль 
этой деятельности должна взять наNсебя 
Высшая кадровая комиссия, напрямую 
подчиняющаяся главе государства.

ВNзависимости отNвыявленных ком-
петенций иNуровня образования кан-
дидатов вNправящий слой значительная 
часть утвержденных кандидатов (вNпер-
вую очередь молодые кадры) проходят 

интенсивные курсы обучения. ВNотличие 
отNстандартных курсов переподготовки 
иNповышения квалификации, вNоснове 
ихNметодик будет лежать технология соз-
дания специальных групп социального 
иNгуманитарного проектирования (здесь 
представляют ценность разработки таких 
специалистов, какNО. Г.NБахтияров). ВNданных 
группах, вNчастности, будет происходить:
• формирование новой илиNобновлен-

ной мотивации (нащупывание иNса-
монастройка адекватной мотивации 
какNодна изNзадач обучения);

• психотехническая подготовка иNна-
выки социального конструирования 
(формируется высокая креативность, 
гибкость, способность кNнестандартному 
мышлению, аNтакже навыки кNсплочен-
ной эффективной работе вNгруппе);

• акцент наNкультурно-политических 
иNдуховно-политических измерениях 
вNобразовательной программе;

• расширение картины мира сNучётом 
передовых исследований вNобласти 
элитологии, конфликтологии, странове-
дения, религиоведения, этнопсихологии, 
конспирологии (истории закрытых 
сообществ), теории систем иNдр.;

• способность строить прогностические 
модели иNкорректировать ихNвNходе 
проверки практикой.
Следующим этапом реализации ка-

дровой программы мобилизационного 
проекта станет миссионерская, «полевая» 
работа подготовленных кадровN— нечто 
вроде когорты «двадцатипятитысячни-
ков», которые понесут идеологию Общего 
Дела вNконкретные корпорации, группы, 
отрасли национальной жизни.

ВNсвоём докладе вNсилу ограничен-
ности объёма мы неNможем детально 
изложить технологии формирования 
иNтрансформации элит. Однако вNкачестве 
примера нестандартного, злободневного 
решения можно привести замысел специ-
ального общественно-государственного 
института мобилизации пассионарной 
молодёжи, который вNчём-тоNбудет ана-
логичен артелям, вNчём-тоNстуденческим 
стройотрядам советского времени, воNмно-
гом он будет построен поNпринципам ка-
питалистического предприятия (напрямую, 
безNпосредников выполняющего заказы 
заинтересованных предпринимателей 
иNотдельных покупателей). Важнейшим, 

хотя далеко неNединственным стимулом 
дляNучастия молодежи вNтаком институте 
станет возможность хорошо зарабатывать.

Если частный бизнес вынужден счи-
таться сNтеми рамками, которые накла-
дывают наNнего доминирующие кланы, 
заинтересованные вNзавышении цен, кор-
рупционной ренте, отсутствии реальной 
конкуренции, тоNособый институт, незави-
симый отNместных властей, может вNцелях 
интенсификации развития страны осущест-
влять фактически специальные операции, 
одновременно вовлекая вNполезное дело 
пассионарную молодежь иNсоздавая ей 

социальные лифты. Такой институт по-
служит проводником так называемых 
«закрывающих технологий», инноваций, 
отвергнутых нынешней системой, позволит 
совершать точечные «прорывы» вNконкрет-
ных отраслях иNрегионах. КNпримеру, это 
моглоNбы быть возведение целых городков 
изNсовременных «конструкторов» (поNпро-
грамме «Трёхэтажная Россия»), новая 
цифровая связь, проекты поNповышению 
КПД электростанций. НаNгребне успехов 
иNпопулярности такой институт могNбы 
взять наNсебя иNболее амбициозные про-
ектыN— строительство автострад, заводов 
поNпроизводству алюминия иNглубокой 
каталитической переработки нефти иNт. п.
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Деятельность такого рода институтов 
может быть успешной только приNусловии 
слаженной координации её изNцентра, 
учитывающей динамику регионального 
развития, местных нужд иNпотребностей, 
места того илиNиного хозяйственного 
объекта внутри генеральной схемы мо-
билизационного развития страны.

Такого рода институты должны будут 
вобрать вNсебя иNтех ребят, которые вNтеку-
щей реальности становятся пропащим, со-
циально запущенным элементом. Работая 
плечом кNплечу, они, представители разных 
этносов и�регионов, почувствуют себя 

единым народом, братьями и�друзьями 
по�Общему Делу, а�не�по�преступному кла-
ну. Общая работа, общие праздники, общие 
походы поNстране сведут ихNвNновые общ-
ности, создадут новый стиль иNобраз жизни. 
Они уже никогда неNстанут спившейся, 
разобщенной массой, которую способны 
держать вNповиновении этнокриминальные 
банды, какNэто нередко происходит сегодня 
вNнаших городах иNпосёлках. ТемNсамым 
страна получит ещёNиNпрекрасных солдат 
иNграждан, привычных кNтруду иNрешению 
совместных задач*.

VI. ДУХОВНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
В�СФЕРЕ МЕДИА

ВNусловиях, когда нашей стране, какNиNдру-
гим странам иNцивилизациям, открыто объ-
явлена информационно-психологическая 
война, государственные СМИ должны стать 
рубежом обороны, аNдолжностные лица, 
занятые вNэтой сфере, нести личную от-
ветственность заNсостояние общественного 
мнения. КакNвNзаконодательстве вNсфере 
СМИ, так иNвNпрактике государственного пу-
блицистического вещания важны неNстоль-
ко охранительные действия, неNстолько 
ответы наNвнешние посягательства, сколько 
смыслообразующая деятельность, наличие 
собственной стратегии иNспособности 
кNопережающей инициативе.

Пробуждение цивилизационных 
иNкультурных кодов России, ихNактуали-
зация вNидеале предполагает длительный 
процесс воспитания нового поколения. 
НоNнаNэто нет времени. Соответственно, 
многие задачи этого ряда придётся решать 
вNоперативном режиме, через изменение 
ряда ключевых настроек вNмасс-медиа, 
вNсфере культуры иNискусства. Ключевым 
звеном вNэтой перенастройке менталь-
ности иNобщественного мнения сыграют 
государственные СМИ.

СNучётом сложившихся иNглубоко уко-
ренившихся нравов вNроссийском медиа-
сообществе начинать трансформацию 
этой сферы придётся сNсоздания особо 
выделенного иNпо-новому выстроенного 
государственного медиахолдинга, который 
станет информационным рупором и�вдох-
новителем мобилизационного проекта. 
Рассчитывать наNто, чтоNсуществующие 
сейчас госмедиа будут качественным про-
водником идеологии «Большого рывка», 
наивно. Фактически только специально 
выделенный иNосуществляющий концен-
трацию передовых кадров иNтворческих 
решений патриотический медиахолдинг 
может стать той необходимой экспе-
риментальной площадкой, наNкоторой 
будет разработана иNвнедрена новая 
национальная идеология иNпредъявлена 
современная адекватная «картина мира».

Какое-тоNвремя новый медиахолдинг 
какNключевое звено концентрации мо-

билизационных сил может развиваться 
вNкардинально отличном отNнего окру-
жении, вызывая ощущение ментального 
иNпсихологического конфликта илиNдиссо-
нанса сNостальными СМИ. Этого неNстоит 
опасаться. Такое «двоевластие» вNмедиа-
сфере неNможет быть продолжительнымN— 
произойдёт естественная поляризация 
самих СМИ иNжурналистских команд 
вокруг альтернативных стратегий. Причём 
важнейшую роль приNсамоопределении 
медиасообщества будет играть мораль-
ная поддержка нового курса соNстороны 
большинства читающей иNзрительской 
аудитории. Немалую роль сыграет иNде-
монстрация решимости иNтвёрдости вла-
стиN— такие решимость иNтвёрдость сами 
поNсебе будут убеждать колеблющихся.

Появление нового вертикально от-
мобилизованного сегмента вNмасс-медиа 
начнёт задавать размытому иNспонтанному 
информационному рынку определённую 
форму. Формирование медийной поли-
тики вNгосударственном вещании доNсих 
пор происходило поNпринципу реакции 
наNслучающиеся сбои иNугрозы вNрежиме 
«вызовN— ответ». Между тем она должна 
стать целенаправленной, аNнеNреактивной.

Мобилизационный медиахолдинг 
может включать вNсебя:
• один федеральный телеканал;
• достаточно мощное информагентство, 

способное конкурировать сNкрупны-
ми мировыми генераторами потока 
новостей (безNэтой составляющей 
комплексная информационная по-
литика невозможна);

• несколько газет иNжурналов;
• несколько радиостанций;
• несколько интернет-порталов;
• несколько издательств;
• киностудию, производящую художе-

ственные, документальные иNмульти-
пликационные фильмы.
Патриотический медиахолдинг должен 

обладать собственным информационно-
аналитическим «мозгом» (связанным 
напрямую соNСтратегическим советом 
России) иNзадавать собственный ин-
формационный ритм, аNнеNреагировать 
наNчужую повестку дня. Он реализует 
государственную стратегию вNинфор-

* Подробно замысел такого института, исполненный в футурологическом жанре, см. в настоящем номере журнала в очерке Максима 
Калашникова «Армия молниеносного развития».
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мационном, культурном, духовно-нрав-
ственном отношении, представляя собой 
поNсути спецкорпорацию по�духовной 
и�ментальной мобилизации. Тональность 
ведущих СМИ должна быть сменена сNде-
прессивной наNоптимистическую, вну-
шающую энтузиазм. Новые госпроекты, 
нацеленные наNрост реального сектора, 
наNинновации нового технологического 
уклада, наNвозвращение высшей планки 
вNнауке, образовании иNкультуре долж-
ны быть вNцентре внимания масс-медиа 
какNсоль иNсмысл народного бытия.

ВNэпоху «Большого рывка» помимо 
информирования, образования иNпеда-
гогики средства массовой информации 
иNгосударственные проекты вNобласти 
массовой культуры должны иметь вNвиду 
иNболее сложную сверхзадачуN— кон-
струирование образа национального 
будущего, прорастающего изNнастоящего, 
изNживых людей, ихNзамыслов иNтворче-
ских возможностей. Мобилизационный 
проект станет убедительным приNусловии 
демонстрации нового типажаN— героя, 
способного наNсверхусилие, творческой 
сильной личности, строящей активную, 
развитую, собранную страну, верящей 
вNсебя иNвNпотенциал своего народа.

ВNрамках работы медийной спецкор-
порации будет осуществляться подготовка 
особого корпуса кадров государственных 
СМИ. Одним изNважнейших результатов 
деятельности новой медиакорпорации 
станет целенаправленная подготовка 
практиков-руководителейN— будущих 
топ-менеджеров дляNдругих медиаком-
паний иNСМИ. Впоследствии воNвсе СМИ, 
вNкоторых государство имеет долю, эти 
лучшие кадры будут направлены вNка-
честве непосредственных руководите-
лей либо членов советов директоров, 
либо членов наблюдательных советов. 
ПриNопределённых корректировках вNза-
конодательстве оNСМИ эти кадры могут 
выполнить роль своего рода «внутренних 
контролёров» заNсоблюдением новых 
правил поведения наNрынке информации, 
когда все информационные медиа будут 
поставлены перед фактом: они несут часть 
своей нагрузки иNответственности внутри 
общенационального проекта, Общего Дела.

Уже наNпервом этапе преобразова-
ний вNнекоторых отраслях внутри сферы 
массовой информации имеет смысл пере-

смотреть существующие подходы кNпри-
сутствию вNних государства иNкNбалансу 
интересов других субъектов. ВNособен-
ности острой эта проблема является 
вNРунете иNрусскоязычных социальных 
сетях. Фактически уNнас формируется 
наднациональная, обезличенная «пя-
тая власть», постепенно вытесняющая 
прессу иNтелевидение. ПоNданным Фонда 
развития гражданского общества, пять 
изN20 лидеров Рунета поNобъёму средне-
дневной аудитории являются неNрос-
сийскими поNсвоему происхождению 
(Google, YouТube, Wikipedia, Facebook, 
Twitter); изN15 российских сайтов, вхо-
дящих вNТоп-20, большинство имеет зна-
чительную долю иностранного капитала, 
аNпопулярные российские сервисы ме-
няют юрисдикцию наNиностранную. Если 
сидеть сложа руки, через несколько лет 
большая часть Рунета будет контроли-
роваться сервисами, расположенными 
наNсерверах заNпределами России иNза-
регистрированными вNзарубежных до-
менных зонах. Получается, чтоNмы выво-
дим вNаутсорсинг общественное мнение, 
аNесли называть вещи своими именами, 
тоNотдаем наших детей, ихNумы иNчувства 
воNвнешнее распоряжение. ИNвпервые 
оказываясь вNоткрытой реальности, они 
легко становятся мишенями дляNспеци-
ально разработанных атак наNроссийскую 
ментальность, дляNинформационных 
ветров, разносящих вирусы простых, 
ноNискусно поданных иллюзий.

Информационно-психологический 
вызов, кNсожалению, плохо осмыслен 
вNтом числе иNнаNуровне государственной 
власти. ИNэто несмотря наNто, чтоNвNнашу 
страну приезжают «изучать блогосферу» 
теNже лица, которые готовили Арабскую 
весну, аNтакже несмотря наNто, чтоNтак 
называемая контркультура образует 
единое сообщество сNтехнологами ин-
формационного наступления, какNвидно 
наNпримерах Мадонны, Леди Гага, Пите-
ра Габриэля, Вупи Голдберг. Практика 
«цветных революций» иNАрабской весны 
показывает, чтоNчасть молодого поко-
ления разных государств используется 
вNкачестве инструмента дляNдостижения 
целей, которые ставятся вне этих госу-
дарств иNнеNвоNблаго этих государств. Это 
именно та молодёжь, которая проводит 
львиную долю своей сознательной жизни 

вNвиртуальной среде, откуда черпает 
неNтолько эрудицию, ноNиNценностные 
установки. Виртуальная среда превосходит 
уNних поNавторитету родителей, учителей, 
первых работодателей, государственные 
службы, телевещание.

ВNсвязи сNтолько чтоNсказанным нам 
представляется императивной разработка 
специальной национальной программы 
поNразвитию интернет-сообщества. Необ-
ходимо также принять законы обNограни-
чении прав лиц зарубежной юрисдикции 
наNразвитие информационных сетей 
иNмедиа вNРоссии.

ВNсвоем докладе мы неNкасаемся мно-
гих других сторон духовной мобилизации, 
вNчастности, трансформации вNсферах 
культуры, педагогики, обновления гос-
политики вNсфере религии иNсвободы 
совести. КNэтим темам Изборский клуб 
намерен обратиться вNдругих своих до-
кладах иNвыступлениях.

VII. ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУПРАВЛЕНИЯ: ПОШАГОВАЯ 
ЛОГИКА ДЕЙСТВИЙ

Идеология трансформации системы управ-
ления государством должна строиться 
вокруг последовательного внедрения 
принципов «мобилизационного созна-
ния» поNмодели чрезвычайного периода. 
ПриNэтом «мобилизационное сознание» 
неNдолжно пониматься какN«оборони-
тельное», построенное наNстрахе, подо-
зрительности иNокопных настроениях, но, 
напротив, должно строиться наNпозити-
веN— тоNесть де-факто это должно быть 
«наступательное» сознание, основанное 
наNвере вNправоту своего дела.

Последовательная стратегия вне-
дрения «мобилизационного сознания» 
способна фактически расколоть рос-
сийскую коррупционную систему. Кроме 
того, умелое культивирование «мобили-
зационного сознания» создаёт реальную 
институциональную, идеологическую 
иNэкономическую возможность форси-
рованно формировать принципиально 
новый тип российской элиты, способной 
противостоять надвигающемуся потоку 
всё более усложняющихся, переплетаю-
щихся внешних иNвнутренних кризисов 
иNконфликтов. ПриNэтом действенно со-
противляться такой новой элите нынешние 
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клановые, региональные, корпоративные 
иNкриминальные группы сNихNпартику-
лярными интересами будут неспособны.

Госсектор российской экономики 
какNособый институт должен стать си-
стемообразующим вNрамках мобилиза-
ционного проекта поNотношению коNвсей 
российской экономике, приNэтом ядром 
госсектораN— везде иNвсюдуN— был иNбу-
дет ВПК (аNтакже примыкающие кNнему 
государственные отраслеобразующие 
корпорации, банки, ТЭК, естественные 
монополии, институты развития) какNбез-
вариантная основа обеспечения нацио-
нальной безопасности.

НаNособо сложном этапе начала транс-
формации, какNуже отмечалось ранее, 
ключевыми органами мобилизации го-
сударства иNначала кадровой ротации 
станут вновь созданные Стратегический 
совет, разрабатывающий саму системную 
программу «Большого рывка» иNВысшая ка-
дровая комиссия, принимающая решения, 
альтернативные интересам существующих 
политических иNфинансовых кланов, кото-
рые будут стремиться удержать статус-кво.

Следующим шагом вNизлагаемом здесь 
замысле мобилизационного проекта 
является учреждение качественно новой 
высшей контрольной инстанцииN— Ко-
митета по�государственному контролю. 
Он должен быть сформирован какNинте-
грирующий орган изNпринципиальных 
иNтщательно отобранных кадров сNис-
пользованием разработок Контрольного 
управления администрации президента, 
службы поNфинансовому мониторингу 
иNСчётной палаты (сNпередачей ему ос-
новных полномочий этих трёх органов).

Конкретным методом повышения кон-
троля надNуправленцами станет смещение 
узловых точек концентрации полномочийN— 
неNголое наращивание вертикали власти, 
аNсосредоточение власти вNнескольких 
ключевых органах госуправления, чемNбу-
дет достигаться эластичность иNповышен-
ная адаптивность обновляющейся системы 
кNновым задачам. ВNрезультате должен 
быть выявлен иNподготовлен целый корпус 
способных чиновников, обязанных своим 
продвижением исключительно своему 
умению работать наNблаго государства 

иNнепосредственно заинтересованных 
вNтом, чтобы реализовывать политику 
главы государства иNдоводить доNнего 
неискажённую информацию.

Следующий шаг мобилизацииN— уч-
реждение главного мобилизационного 
органаN— центра принятия национальных 
решений, наделённого прямыми каналами 
связи сNсуществующими ведомствами, 
экспертными учреждениями иNобществен-
ными структурами. КакNвариант, этот клю-
чевой орган может называться Советом 
национальной мобилизации. Этот орган 
принимает важнейшие оперативные ре-
шения вNполитико-административной, 
внешнеполитической, экономической, 
социальной, военной, правоохранительной, 
разведывательной иNинформационной сфе-
рах. ПриNнём создаются экспертные советы 
поNосновным направлениям преобразо-
ваний иNразвития. Формирование новой 
структуры иNего аппарата осуществляется 
наNконфиденциальном уровне. Распоря-
жения оNкоординации вновь созданных 
структур, персональный состав его аппа-
рата иNэкспертных советов, планируемые 
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кадровые решения иNдоктринальные доку-
менты неNподлежат оглашению доNособого 
распоряжения главы государства. Совет 
национальной мобилизации иNСтратеги-
ческий совет распределяют между собой 
полномочия поNследующему принципу: 
первый работает какNчрезвычайный орган 
исполнительной власти, второйN— какNпла-
нирующая инстанция, разрабатывающая 
стратегические смыслы иNдоктринальные 
документы государства.

Следующим шагом мобилизации яв-
ляется кадровая ротация и�структурная 
трансформация правительства, его аппа-
рата, министерств иNведомств РФ. Данный 
шаг представляет собой поNобъёму работы 
основное звено преобразований. ПриNэтом 
сNуверенностью можно сказать, чтоNболь-
шое количество лиц, какNнеNсоответству-
ющих необходимому профессиональному 
уровню, так иNсерьезно коррумпированных, 
почти наверняка создают угрозу прямого 
иNкосвенного саботажа преобразований. 
Эта ситуация потребует особого внимания 
лично отNпрезидента иNпостоянного кон-
троля соNстороны Комитета поNгосконтролю 
иNСовета национальной мобилизации. 
ВNпериод ротации иNпреобразований пра-
вительства многие оперативные решения, 
входящие вNкомпетенцию правительства, 
будут приниматься наNуровне Совета на-
циональной мобилизации.

Параллельно сNэтой трансформаци-
ей запускается процесс массированной 
антикриминальной иNантикоррупционной 
стратегии, которую осуществляет вновь 
созданный Совет по�декриминализации. 
Вместе сNключевыми спецслужбами иNНа-
циональной гвардией* данный Совет ведёт 
целенаправленную борьбу сNцелью макси-
мального подавления всех реальных иNпо-
тенциальных конкурирующих механизмов 
властного влияния наNсоциум: кримина-
литета, мафии, коррупционной системы, 
региональных клановых структур иNт. д. 
Осуществляются аресты самых крупных 
коррупционеров среди чиновников иNпо-
казательные процессы надNними. ПоNмере 
кадровой ротации иNпреобразований 
вNсистеме МВД, Следственном комитете 

иNпрокуратуре антикриминальная про-
грамма переводится изNчрезвычайного 
вNобычный режим. ДоNэтого перевода Совет 
поNдекриминализации иNего оперативные 
следственные органы обладают при-
оритетными прерогативами наNведение 
интересующих ихNдел сNправом доведения 
ихNдоNсуда. ВNинтересах страны пройти 
этот переходный, поNсути чрезвычайный 
период вNкороткие срокиN— ноNдляNэтого 
характер преобразований должен быть 
глубоким иNинтенсивным.

ВNходе декриминализации гнев 
общества должен концентрироваться 
наNкриминальном зле, имеющем большой 
социальный размах иNрезонансN— нар-
косетях, торговле людьми, незаконном 
предпринимательстве иNмиграции, аNтакже 
наNформировании клановых монополий 

наNрынках иNвNадминистративной системе 
(вNэтот период правительство проводит 
параллельную кампанию поNоткрытию 
рынков дляNвсех производителей, включая 
местных розничных торговцев, уничтоже-
нию посреднических паразитических це-
пей вNтранспортировке товаров иNторговле).

ВNантикоррупционной политике эпохи 
мобилизации целесообразно использовать 
следующие решения:
• ввести принцип «презумпции вино-

вности» приNнесовпадении офици-
альных доходов иNрасходов вNсемьях 
чиновников;

• отменить срок давности дляNкорруп-
ционных преступлений;

• установить, чтоNдокументальное дока-
зательство вины коррупционера дает 
судам основание заключать подNстра-

* Создание Национальной гвардии приNпрезиденте страны целесообразно воNизбежание попыток государственного переворота соNстороны 
коррумпированной «элиты». Нацгвардия может быть создана наNоснове частей ВДВ, сведённых воедино спецназов (Силы специальных 
операций). Кроме того, она может включать вNсвой состав особую спецслужбу, конкурирующую сNпрежнимиN— иNдающую главе государства 
дополнительный канал получения объективной информации.
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жу сNцелью ограничения возможностей 
давления наNследствие;*

• установить, чтоNвзяткодатель вNслучае 
сотрудничества соNследствием осво-
бождается отNответственности;

• считать соучастниками преступления, 
несущими полную ответственность, 
руководителей аффилированных 
соNвзяткополучателем фирм;

• ввести полную конфискацию даже до-
бросовестно приобретённых активов 
(кроме необходимого дляNскромной 
жизни) семей членов оргпреступности 
(включая коррупционеров), неNсо-
трудничающих соNследствием;

• массово применять хорошо известные 
поNзападной практике технологиче-
ские антикоррупционные методы, 

аNтакже передовые разработки отече-
ственной науки вNобласти дознания 
иNвскрытия информации вNотношении 
антикоррупционных расследований;

• сформировать временные специальные 
суды, рассматривающие исключи-
тельно дела, связанные сNкоррупцией 
иNоргпреступностью, обеспечить ихNсо-
трудникам необходимую безопасность;

• выслать изNстраны всех неNуличённых 
вNпреступлениях «воров вNзаконе» (есть 
успешные прецеденты таких решений 
вNБелоруссии, Молдавии, Туркмении, 
Грузии);

• установить, чтоNосуждённый заNкорруп-
ционное преступление пожизненно ли-
шается права занимать государственные 
иNруководящие должности, вести любую 
юридическую деятельность иNизбираться 
наNвыборные должности всех уровней.

VIII. ВЫЗОВЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПЕРЕХОДА: ОСЕДЛАТЬ ВОЛНУ

СNначала 2000-х годов мировая экономика 
вступила вNфазу спада длинной волны 
(большого, илиNКондратьевского, цикла). 
Это говорит оNначале исчерпания воз-
можностей дальнейшего роста наNоснове 
технологий пятого технологического уклада. 
Капитал, потерявший возможность полу-
чать ожидаемую высокую прибыль вNре-
альной экономике, хлынул наNфинансовые 
рынки, надувая наNних спекулятивные 
пузыри, которые затем схлопываются. 
Попытки развитых государств (ихNфинан-
сово-денежных властей) лечить кризисы 
понижением процентных ставок доNнуля 
иNвпрыскиванием неограниченной ликвид-
ности аналогичны попыткам тушить пожар 
сNпомощью керосина. ВNкачестве предпо-
сылки дляNкардинального оздоровления 
экономики необходимо было допустить 
самоуничтожение избыточных виртуальных 
финансовых активов, тогда какNнынешние 
действия финансовых властей развитых 
стран лишь прибавляют вNсистему новую 
порцию ничем неNобеспеченных денег.

ДляNкардинального оздоровления эко-
номики иNорганизации нового долгосроч-
ного экономического роста необходимо 
ускорить переход кNшестому технологиче-
скому укладу. Он иNсможет сформировать 
новый устойчивый массовый спрос заNсчёт 
создания нового класса товаров иNуслуг, рез-
кого повышения эффективности иNпроиз-
водительности труда, изменения структуры 
используемых видов энергии иNматериалов 
(вNтом числе новых, искусственных, сNзара-
нее заданными свойствами, повышенными 
качествами, сроками службы иNпр.).

Преуспеют вNближайшем будущем те, 
ктоNбыстрее сможет выйти наNтраекторию 
роста нового технологического уклада 
иNвложиться вNсоставляющие его про-
изводства наNранних фазах развития. И, 
наоборот, поNмере формирования новых 
технологических траекторий вход наNних 
будет становиться всё дороже, т. к. вNна-
стоящее время шестой технологический 
уклад заканчивает «эмбриональную» фазу 
развития, готовясь перейти вNфазу роста. 
Его расширение сдерживается какNне-
значительным масштабом иNнеотработан-
ностью соответствующих технологий, так 
иNнеготовностью социально-экономической 
среды кNихNширокому применению.

Глобальный кризис объективно за-
кончится перетоком значительной части 
оставшегося после коллапса финансовых 
пузырей капитала вNпроизводства нового 
технологического уклада.

Неготовность существующих институтов 
кNускоренному переходу кNшестому техно-
укладу, усугубляемая кризисным состоя-
нием экономики иNбизнеса, снижающим 
инвестиционные стимулы иNповышающим 
риски, приводит мировую экономику кNде-
прессииN— обычной спутницы «кондратьев-
ской зимы». ВNэтих условиях организацией 
иNускорением необходимого дляNнового 
большого подъёма технологического пере-
хода должно заняться государство.

Нынешняя экономическая ситуация 
вNмиреN— это реинкарнация Великой де-
прессии, когда также наблюдался кризис 
перепроизводства. ДляNпреодоления 

* Сегодня ч. 1 ст. 290 УК РФ неNявляется тяжкой, поэтому фигуранты преступления даже приNналичии уголовного дела неNзадерживаются 
вNпорядке ст. 91, 108 УПК РФ, чтоNпозволяет им влиять наNход следствия, вNтом числе исправляя должностные инструкции, закрепляющие 
заNними право принятия коррупционного решения, чтоNприводит кNпереквалификации поNст. 159 (мошенничество) иNдаже приNналичии 
безоговорочных доказательств ведёт кNвынесению им условного срока наказания. ВNитоге даже привлечённый кNответственности 
взяткополучатель неNнесёт наказания, аNвNбольшинстве случаев возвращается наNсвоё место.
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кризиса перепроизводства необходи-
мо резко повысить налоги наNкрупный 
капитал иNсущественно увеличить рас-
ходы изNгосбюджетов развитых стран, 
какNэто делал вNпериод Великой депрессии 
Ф. Д.NРузвельт. НоNвNразвитых странах 
потребление иNтак уже составляет льви-
ную долю ВВП, государственные долги 
зашкаливают заNвсе разумные пределы.

Происходящая вNнастоящее время 
вNзападных странах денежная накачка 
экономики ведёт вNконечном счёте кNпро-
цессам саморазрушения финансовой 
системы. НоNпосле структурной перестрой-
ки экономики ведущих стран наNоснове 
нового технологического уклада, вероятно, 
начнется новая длинная волна эконо-
мического роста. Вопрос лишь вN«цене» 
(издержках) технологического перехода, 
которые зависят отNвремени, которое 
будет затрачено наNего осуществление, 
иNотNряда общеэкономических условий.

Долговые нагрузки вNразвитых стра-
нах воNмногом лишают ихNвозможности 
компенсировать депрессию фискальными 
иNбюджетными методами наNвремя техно-
логического перехода, поэтому тамNэтот 
переход будет осуществляться наNвесьма 
болезненном фоне, приNкотором про-
изойдёт существенное падение уровня 
жизни населения.

АNвот уNразвивающихся стран, та-
ких какNКитай, Бразилия, Индия, Россия 
иNт. д., есть степени свободы дляNразвития 
ихNэкономик заNсчёт мощного развития 
внутренних рынков иNповышения благо-
состояния достаточно бедного населения 
(фактическиN— создания массового сред-
него класса сNпомощью перераспреде-
лительной системы), дляNстимулирования 
совокупного спроса приNодновременном 
создании необходимых условий пере-
хода наNновый шестой технологический 
уклад. НеNслучайно аналитики Goldman 
Sachs прогнозируют, чтоNдоля стран БРИК 
вNросте мирового потребления вырастет 
сN23 % вNпрошлом десятилетии доN62 % 
вN2010–2020Nгодах, аNпотребление стран 
БРИК будет расти наN10 % каждый год, 
вNтоNвремя какNдоля развитых стран будет 
сокращаться вNрезультате скорого об-
рушения ихNдолговых пирамид.

ИNтут уNРоссии возникает объективная 
историческая возможность осуществить 
стратегический прорыв изNтого болота, 
вNкотором она оказалась вNрезультате 
экономического курса последних два-
дцати лет, стать одним изNлидеров шестого 
технологического уклада иNодним изNцен-
тров мирового экономического развития. 
Подобный «стратегический прорыв» Рос-
сия осуществляла дважды заNпоследние 
300Nлет: приNПетре I иNСталине.

Происходивший вNРоссии вNпредкри-
зисное десятилетие рост безNразвития 
наNоставшемся после «реформаторских» 
1990-х гг. производственно-техноло-
гическом потенциале полностью себя 
исчерпал. ДляNпреодоления структурных 
ограничений экономического роста не-
обходима кардинальная активизация ин-
вестиционной иNинновационной деятель-
ности, чтоNневозможно безNподдержания 
темпов экономического роста наNуровне 
неNниже 8 % ежегодного прироста ВВП, 
10 %N— промышленного производства, 
15 %N— инвестиций вNосновной капитал, 
20 %N— расходов наNНИОКР.

Цель «Большого рывка»N— прорыв 
наNключевых направлениях шестого тех-
нологического уклада иNзакрепление 
вNсоответствующих нишах какNусловие 
поступательного иNдинамичного раз-
вития России.

Общеизвестно, чтоNвNрезультате за-
тяжного экономического кризиса 90-х гг. 
вNРоссии оказались разрушены старые 
иNнеNбыли созданы новые механизмы 
расширенного воспроизводства иNреа-
лизации результатов НИОКР. ПриNэтом 
уникальность нынешней ситуации состоит 
вNтом, чтоNблагодаря относительно высокой 
норме сбережения вNВВП объем капита-
ловложений можно поднять в�полтора раза, 
не�снижая уровня потребления (накопления 
составляют вNРоссии порядка 30 % ВВП, 
аNинвестицииN— только 20 %). Следовательно, 
вопрос неNвNвозможностях, аNвNсоздании 
механизма иNорганизации процесса.

Ключевая идея «Большого рывка» 
иNнеобходимого дляNего осуществления 
мобилизационного проекта заключается 
вNопережающем становлении базисных 
производств нового технологического 

уклада иNскорейшем выводе российской 
экономики наNсвязанную сNним фазу роста 
новой длинной волны. ДляNэтого необ-
ходима концентрация ресурсов вNраз-
витие составляющих его перспективных 
производственно-технологических ком-
плексов, чтоNтребует целенаправленной 
национальной финансово-инвестиционной 
политики, включающей соответствующие 
инструменты денежно-кредитной, нало-
гово-бюджетной, внешнеэкономической 
иNпромышленной политики. ИхNнеобходимо 
ориентировать наNстановление ядра нового 
технологического уклада иNдостижение 
синергетического эффекта формирования 
кластеров новых производств, чтоNпред-
полагает согласованность макроэко-
номической политики сNприоритетами 
долгосрочного технико-экономического 
развития. Последние должны форми-
роваться исходя изNзакономерностей 
долгосрочного экономического роста, 
глобальных направлений технико-эко-
номического развития иNнациональных 
конкурентных преимуществ.

Научно-техническое прогнозирование 
позволяет определить ключевые направ-
ления формирования нового технологиче-
ского уклада: биотехнологии, основанные 
наNдостижениях молекулярной биологии 
иNгенной инженерии, нанотехнологии, 
системы искусственного интеллекта, гло-
бальные информационные сети иNинтегри-
рованные высокоскоростные транспортные 
системы. КNним следует добавить направ-
ления-носители нового технологического 
уклада, предъявляющие основной спрос 
наNего продукцию: космические технологии, 
производство конструкционных матери-
алов сNзаранее заданными свойствами, 
авиационная промышленность, атомная 
промышленность, солнечная энергетика. 
Заделы вNсфере атомной, ракетно-косми-
ческой, авиационной иNдругих наукоёмких 
отраслях промышленности, вNмолеку-
лярной биологии иNгенной инженерии, 
нанотехнологиях дают России реальные 
возможности дляNопережающего развития 
нового технологического уклада иNшансы 
наNлидерство вNсоответствующих направ-
лениях формирования новой длинной 
волны экономического роста*.

* Подробный анализ проблемы перехода к опережающему развитию и комплекс предложений по формированию такой политики см. в 
работе: Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. – М.: Экономика, 2010.
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IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
И�ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
«БОЛЬШОГО РЫВКА»

Имеющийся вNРоссии объём националь-
ного богатства, сохранившийся научно-
производственный иNинтеллектуальный 
потенциал позволяют воспользоваться от-
крывшимися вNусловиях глобального кри-
зиса возможностями дляNпрорыва кNновой 
волне экономического подъёма. Именно 
вNэтот период глобального структурного 
кризиса уNстран, отставших отNлидеров гло-
бальной экономики, появляется реальный 
шанс дляNсовершения «экономического 
чуда» заNсчёт опережающего развития 
ключевых производств иNфакторов нового 
технологического уклада.

ДляNэтого, какNпоказывает мировой 
опыт преодоления аналогичных струк-
турных кризисов вN70-е иN30-е годы про-
шлого века, требуется достаточно мощный 
инициирующий импульс обновления 
основного капитала наNпринципиально 

новой технологической основе. Опыт 
подобных прорывов вNновых индустри-
альных странах, послевоенной Японии, 
современном Китае, даNиNвNнашей стране 
свидетельствует оNтом, чтоNтребуемое 
дляNэтого наращивание инвестиционной 
иNинновационной активности предпо-
лагает повышение нормы накопления 
доN35–40 % ВВП сNеё концентрацией 
наNпрорывных направлениях глобального 
экономического роста. ПриNэтом, чтобы 
«удержаться наNгребне» новой волны эко-
номического роста, инвестиции вNразвитие 
производств нового технологического 
уклада должны увеличиваться ежегодно 
неNменее чемNвN1,5 раза, доля расходов 
наNНИОКР вNВВПN— достигнуть 4 %.

Однако следует констатировать, 
чтоNнеобходимый дляNэтого уровень ин-
вестиционной иNинновационной актив-
ности какNминимум вдвое превышает 
имеющиеся возможности сложившейся 
вNРоссии финансово-инвестиционной 
системы. Главным ограничителем развития 
российской экономики вNтечение всего 

постсоветского периода была волюнта-
ристическая политика количественного 
ограничения денежного предложения 
соNстороны Центрального банка. ВNрезуль-
тате монетизация российской экономики 
(соотношение денежной массы иNВВП), 
хотя иNвозросла заNпоследнее десятилетие 
сN16 доN45 %, остается значительно ниже, 
чемNвNразвитых странах (70–100 %).

ВN2000-е гг. произошла структурная 
деформация источников денежного пред-
ложения ЦБ вследствие наращивания 
его чистых иностранных активов сверх 
оптимальной ихNвеличины, необходимой 
дляNобеспечения надёжности функцио-
нирования российской экономики. Осу-
ществлялась стерилизация «избыточных» 
денегN— средства безNдела мариновались 
вNкубышке Стабфонда. Приток нефте-
долларов был перенаправлен наNпод-
держание американских финансовых 
пирамид, вNтоNвремя какNрасходы наNраз-
витие российской экономики оставались 
существенно ниже мировых стандартов. 
Продолжение привязки денежной эмиссии 
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кNприобретению иностранной валюты 
(система currency board) вNусловиях уже 
начавшегося становления нового техно-
логического уклада лишит российскую 
экономику возможностей завоевания 
своей ниши вNего структуре, которая 
приNдолжной активизации имеющегося 
научно-технического потенциала может 
быть весьма значительной.

Следствием такой финансовой полити-
ки стали неразвитость механизмов рефи-
нансирования экономической активности, 
недостаток «длинных денег» иNвнутренних 
источников кредитования инвестиций, под-
чинение эволюции экономики внешнему 
спросу, чтоNявляется ключевой причиной 
её сырьевой ориентации.

Все докризисные годы ЦБ РФ выпол-
нял свою главную функцию организации 
денежного обращения вNстране «сNточ-
ностью доNнаоборот»N— вместо эмиссии 
денег занимался ихNизъятием изNэко-
номики. ПриNтакой политике вNРоссии 

просто неNмогла сложиться полноценная 
банковская система.

ПоNотношению кNРоссии проведение 
денежно-эмиссионной политики наNос-
нове currency board означает, чтоNЦБ 
может выпустить вNобращение ровно 
столько рублей, сколько пришло вNстра-
ну долларов, евро иNт. д. вNсоответствии 
сNтекущим курсом рубля. Следовательно, 
национальная финансовая система Рос-
сии вовсе неNявляется национальной, т. к. 
она полностью зависит отNколичества 
поступающих вNстрану долларов, евро 
иNфунтов стерлингов, аN«кредитором по-
следней инстанции» дляNроссийского 
рубля является неNБанк России, аNФРС 
США, ЕЦБ иNБанк Англии.

ПоNнашим оценкам, из-заNразницы 
политик центральных банков нашего 
иNстран-эмитентов резервных валют 
Россия несёт огромные потериN— 80 
миллиардов долларов мы теряем еже-
годно из-заNнеэквивалентного обмена 

поNодним лишь денежно-кредитным 
инструментам. Так, европейский Цен-
тральный банк, кNпримеру, мановением 
руки вливает вNэкономику триллион евро, 
тогда какNРоссия 10Nлет экспортирует 
нефть, чтобы этот триллион заработать. 
ВNпоследние годы страны-эмитенты сня-
ли все количественные ограничения 
наNденежную эмиссию, аNмы продолжаем 
«дарить» им огромную часть своего на-
ционального богатства.

Поэтому важнейшим фактором воз-
вращения полного суверенитета России 
надNеё экономикой является изменение 
места иNроли Банка России. Главный 
смысл существования ЦБ должен за-
ключаться вNосуществлении монополии 
государства наNорганизацию денежного 
обращения иNденежной эмиссии вNцелях 
обеспечения благоприятных условий 
дляNэкономического развития. ВNчисло 
этих условий, помимо стабильной валюты, 
входит наличие доступного кредита, ме-
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ханизмов аккумулирования сбережений 
иNихNтрансформации вNдолгосрочные 
инвестиции, технологий устойчивого 
рефинансирования расширенного вос-
производства, аNтакже обеспечение свое-
временного создания иNосвоения новых 
знаний иNтехнологий.

Чтобы «национализировать рубль», 
нужно ликвидировать привязку рублёвой 
эмиссии кNпритоку иностранной валюты 
иNобъему официальных резервов страны. 
Сегодня рубльN— это, поNсуществу, неNна-
циональная валюта суверенной России, 
это ухудшенный «клон» американского 
доллара, аNБанк РоссииN— это филиал 
(безNправа юридического лица) ФРС США.

Россия переживает кризис, вызванный 
неNизбытком денежного предложения 
иNсвязанными сNним финансовыми пузы-
рями, аNструктурный кризис, порождаемый 
низкой эффективностью иNресурсной за-
висимостью экономики, осложнёнными её 
хронической недомонетизацией. Испыты-
вая острый недостаток инвестиций иNкре-
дитов, экономика России длительное время 
работала «наNизнос». ДляNвосстановления 
внутреннего рынка, подъёма инновацион-
ной иNинвестиционной активности вNцелях 
модернизации иNопережающего развития 
она нуждается вNсущественном повышении 
уровня монетизации, расширении кредита 
иNмощности банковской системы.

Итоги проводившейся вNпредкризис-
ный период политики свидетельствуют 
оNтом, чтоNсами поNсебе механизмы ры-
ночной самоорганизации неNмогут обе-
спечить необходимую дляNмодернизации 
экономики норму накопления.

ИзNэтого следует, чтоNпредпосылкой 
успешности «Большого рывка» иNстра-
тегии опережающего развития являет-
ся эффективная работа национальной 
финансово-инвестиционной системы, 
способной обеспечить переток капитала 
вNразвитие новых производств иNопираю-
щейся наNвнутренние источники кредита. 
ДляNеё формирования необходимо:
•  создание системы стратегического 

планирования, способной выявлять 
перспективные направления эконо-
мического роста;

•  обеспечение необходимых дляNопе-
режающего роста нового технологи-
ческого уклада макроэкономических 
условий;

•  формирование институтов финансиро-
вания проектов создания иNразвития 
производственно-технологических 
комплексов нового технологического 
уклада иNсфер потребления ихNпро-
дукции.
Естественно, любой изNэтих компонен-

тов предполагает подробную детализацию 
иNконкретные механизмы. Формат доклада 
неNпозволяет остановиться наNних под-
робно. Ограничимся одним примером.

Так, система стратегического планиро-
вания наNфедеральном уровне моглаNбы 
включать вNсебя следующий состав до-
кументов:

 долгосрочные (наN25–50Nлет) прогно-
зы, предусматривающие различные 
сценарии развития экономики вNза-
висимости отNвариантов изменения 
внешних иNвнутренних объективных 
факторов, аNтакжеN— отNвариантов со-
циально-экономической политики;

 среднесрочная (наN10–12Nлет) Кон-
цепция социально-экономическо-
го развития иNскоординированная 
сNней Генеральная схема развития 
иNразмещения производительных 
сил, определяющие основные цели, 
задачи иNприоритеты социально-эко-
номического развития страны, состав 
целевых государственных программ 
различного уровня;

 индикативный план социально-эко-
номического развития наNтрёхлетний 
период, устанавливающий желаемые 
показатели развития иNсистему мер 
поNихNдостижению (термин «инди-
кативный» означает, чтоNпоказатели 
данного плана служат ориентиром 
дляNнегосударственных субъектов 
управления, ноNобязательны дляNвсех 
государственных органов управления, 
вNтом числеN— приNопределении ди-
ректив представителям государства 
вNорганах управления компаний);

 среднесрочные государственные (фе-
деральные, региональные иNотрасле-
вые) программы, согласующиеся между 
собой иNвзаимоувязанные поNинвести-
циям, обеспечивающие достижение 
поставленных целей развития;

 трёх-пятилетние планы развития стра-
ны, вNкоторых будут увязаны отрасле-
вые иNтерриториальные программы 
развития (ныне неNсогласованные), 

выделены приоритеты развития иNна-
бор «локомотивных» госпрограмм: 
электроника, программирование, 
станкостроение, самолётостроение, 
железные дороги, ядерные технологии, 
биотехнологии, новые материалы иNпр.;

 годовые бюджеты иNтрёхлетние бюд-
жетные планы (наNскользящей основе), 
которые формируются исходя изNцеле-
вых показателей, сформулированных 
вNКонцепции, индикативном плане 
иNсреднесрочных программах.
ДляNэффективной работы националь-

ной финансово-инвестиционной системы 
необходимо формирование соответству-
ющих институтов и�контуров управления. 
ВNчастности, следует создать Агентство 
передовых технологий, занимающееся 
поиском новых разработок, потенциально 
представляющих собой технологическую 
ценность (вNпервую очередь изN«закрыва-
ющих технологий», разрабатывавшихся 
вNсоветском ВПК), доведение ихNдоNуровня 
промышленных образцов иNпоследующее 
продвижение наNрынок. Помимо этого 
нужно создать Агентство экономической 
реконструкции, концентрирующее всю 
помощь нефинансовому сектору иNуправ-
ление всем госимуществом (включая 
государственные корпорации) дляNреа-
лизации стратегических задач развития 
страны, вNпервую очередь:

 модернизации инфраструктуры;
 строительства дешёвого жилья;
 реиндустриализации;
 модернизации АПК;
 создания спроса наNвысокотехноло-

гичную продукцию иNнаNновые раз-
работки, способные стать основой 
кластеров инновационного роста.
Следует также установить целевые 

показатели работы государственных ин-
ститутов развития, корпораций иNагентств 
поNнаправлениям ихNдеятельности, пред-
усматривающие создание конкуренто-
способных наNмировом рынке произ-
водств нового технологического уклада 
иNвведение механизма ответственности 
заNихNсвоевременное достижение.

ВNсоответствие сNзадачами опережа-
ющего развития должна быть приведена 
налогово-бюджетная политика. ДляNэтого 
необходимо:

— включение бюджетного процесса 
вNсистему стратегического планирования: 
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определение бюджетных приоритетов 
вNсоответствии соNстратегическими пла-
нами, обеспечение преемственности 
его программно-целевой составляющей, 
введение процедуры отчётности заNдо-
стижение поставленных целей иNзадач;

— приведение структуры расходов 
федерального бюджета вNсоответствие 
сNобщепринятыми вNмире пропорциями 
финансирования расходов наNцели раз-
вития, включая удвоение доли расходов 
наNнауку иNподдержку инновационной 
активности вNВВП, полуторакратное уве-
личение доли расходов наNздравоохра-
нение иNобразование сNнаправлением 
дополнительных ассигнований наNцели 
стимулирования развития нового техно-
логического уклада;

— принятие комплекса мер налого-
вого стимулирования инновационной 
деятельности, включающего: уменьшение 
налоговой базы поNналогу наNприбыль 
наNсумму расходов наNНИОКР, освоение 
новой техники, приобретение нового 
оборудования, осуществление рекон-
струкции, модернизации, технического 
перевооружения; предоставление трех-
летней льготы поNналогу наNимущество 
организаций вNотношении оборудования, 
приобретаемого вNрамках реализации 
инновационных проектов; предоставлять 
налоговые скидки предприятиям, заказы-
вающим научные исследования вNРоссии.

Денежно-кредитная политика также 
должна быть настроена наNцели развития. 
ВNструктуре источников финансирования 
капиталовложений российских предпри-
ятий доля банковских кредитов остаётся 
поNсравнению сNразвитыми странами не-
значительной. Мы моглиNбы иметь сегодня 
вдвое больший объём ВВП, втрое больший 
объём инвестиций, аNэкономика имелаNбы 
более прогрессивную структуру, еслиNбы 
ЦБ неNзанимался сдерживанием роста 
российской экономики, аNиспользовалNбы 
монополию государства наNрасширение 
денежного предложения дляNкредитова-
ния экономического развития.

Удерживая ставку рефинансирования 
наNуровне, существенно превышающем 
среднюю рентабельность производствен-
ной сферы, ЦБ блокирует развитие всей 
банковской системы, ограничивая спрос 
наNденьги краткосрочными спекулятив-
ными операциями иNсверхприбыльными 

сырьевыми отраслями. Такая политика 
объясняется необходимостью держать 
ставку рефинансирования выше уровня 
инфляции. Но, во-первых, высокий уро-
вень инфляции организовывался темNже 
ЦБ иNправительством РФ, аNво-вторых, 
большинство развитых стран мира делают 
ставку рефинансирования отрицательной 
(т. е. ниже уровня инфляции) дляNтого, 
чтобы стимулировать экономику воNвремя 
спадов иNдепрессий. Ставка рефинанси-
рования устанавливается выше инфляции 
тогда, когда необходимо сдерживать 
экономику страны отN«перегрева», т. е. 
отNслишком бурного развития.

Ставка рефинансирования неNдолжна 
превышать среднюю норму прибыли 
вNобрабатывающей промышленности 
(вNсоответствии сNмеждународной прак-
тикой она должна находиться вNпределах 
2–3 %), аNсроки предоставления кредитов 
соответствовать типичной длительности 
научно-производственного цикла ма-
шиностроительной продукции (5–7Nлет).

ПриNэтом нужно сделать выводы 
изNпечального опыта антикризисных мер 
2008–2009Nгг. Тогда, какNтолько российские 
банки получили дешевые беззалоговые 
кредиты отNЦБ, они тутNже направили 
ихNнаNспекулятивные операции наNвалют-
ном рынке. Поэтому, чтобы это больше 
неNповторялось, вNРоссии нужно принять 
закон, подобный «закону Гласса–Стигалла», 
который был принят вNСША вN1933Nгоду 
вNразгар Великой депрессии иNограничи-
вал право банков наNспекуляции.

ВNусловиях нарастающей дестаби-
лизации мировой валютно-финансовой 
системы нужно расширять сферу исполь-
зования собственной валюты, поддержи-
вая экспансию национальных финансовых 
институтов наNсвязанные сNРоссией рынки 
стран СНГ, Китая иNт. д.

ВNцелях увеличения потенциала рос-
сийской денежной системы и�упрочения 
её положения в�мировой экономике 
нужно стимулировать переход воNвзаим-
ных расчетах вNСНГ наNрубли, вNрасчётах 
сNЕСN— наNрубли иNевро, сNКитаемN— наNруб-
ли иNюани. ПриNэтом предусматривать 
выделение рублевых кредитов государ-
ствамN— импортёрам российской про-
дукции дляNподдержания товарооборота.

ДляNповышения статуса рубля вNсисте-
ме валют следует организовать биржевую 

торговлю нефтью, нефтепродуктами, лесом, 
минеральными удобрениями, металлами, 
другими сырьевыми товарами вNрублях. 
Обязать производителей биржевых това-
ров продавать через зарегистрированные 
правительством России биржи неNменее 
половины своей продукции, вNтом числе 
поставляемой наNэкспорт.

Следует признать совершенно не-
допустимым последовательный отказ 
государства отNактивной структурной 
и�промышленной политики, наблюдаемый 
вNтечение почти всех последних 20Nлет. 
АNявно поспешное иNнеподготовленное 
вступление вNВТО теперь резко ограни-
чивает российское государство вNвоз-
можностях иNметодах такой политики. 
ВNтоNже время необходим (скажем жест-
чеN— императивен) умеренный протекци-
онизм вNотношении наиболее уязвимых 
иNзначимых отраслей промышленности, 
особенно непосредственно связанных 
сNобеспечением суверенитета иNбез-
опасности (военной, продовольственной, 
финансовой иNпр.) страны иNеё эконо-
мики, аNтакже тех отраслей, отNкоторых 
будет зависеть наше будущее иNнаша 
конкурентоспособность вNследующем 
технологическом укладе. КNним, помимо 
отраслей военно-промышленного иNагро-
промышленного комплексов иNмногих 
важных машиностроительных отраслей, 
относится сфера высоких технологий, 
какNвоенного, так иNгражданского на-
значения.

Нам необходимы отработанные дей-
ственные механизмы защиты отраслей 
будущего, какNиNпрограммы ихNразвития. 
ИхNотсутствие можно объяснить лишь 
аберрацией самого понятия высоких 
технологий, сохраняющейся наNправитель-
ственном уровне. Оно ограничено ком-
пьютерными гаджетами, средствами связи 
иNсоциальными сетями. Между темNсфера 
применения высоких технологий включает 
системообразующие отрасли производ-
ства, энергетики, транспорта. УNРоссии 
немалые заделы вNихNприменении вNкос-
мосе, оптике, биотехнологиях, медицине 
иNмногих других областях. Стратегическое 
планирование должно предусматривать 
внедрение высоких технологий именно 
вNсистемообразующих отраслях, состав-
ляющих каркас национального экономи-
ческого потенциала.
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X.�СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
МОБИЛИЗАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА

Ведущиеся сейчас наNуровне G20 дис-
куссии оNреформировании существующей 
кризисогенной финансово-экономиче-
ской системы вNосновном ограничива-
ются незначительными, косметическими 
изменениями, хотя необходим ремонт 
капитальныйN— предполагающий её кар-
динальную перестройку.

Смягчение наиболее уродливых 
перекосов вNфинансовой сфере неNис-
ключит возможности рецидива болез-
ни. Настоящие изменения, требуемые 
дляNкардинального оздоровления, не-
избежно касаются вопроса оNпринципах, 
лежащих вNоснове социально-экономи-
ческой модели.

Необходимо однозначно признать, 
чтоNотказ от�моральных принципов ведёт 
мировую экономику к�катастрофе.

Настоящее преодоление кризиса 
какNдляNмира вNцелом, так иNдляNРоссии 
вNчастности, предполагает поиски новой 

социально-экономической парадигмы, 
вNоснову которой должны быть положены 
именно нравственные принципыN— прин-
ципы справедливости, рационального 
созидания иNобщего блага.

ОтNстепени гармоничности этой но-
вой парадигмы будет зависеть будущее 
человека иNобщества.

Нам представляется, чтоNсреди базо-
вых элементов этой новой модели особое 
место займут солидарные механизмы 
вNэкономике. Необходим пересмотр со-
отношения конкурентных иNсолидарных 
экономических отношенийN— совершенно 
очевидно, чтоNвNэтот трудный дляNмира 
иNстраны период, аNтакже сNучетом необ-
ходимости решения масштабных проблем, 
имеющих всеобщий характер, приоритет 
должен быть отдан именно солидарным 
механизмам.

Маятник истории неумолим иNимпе-
ративен: взамен господства индивидуа-
листических ценностей, личного эгоизма 
иNхватательного рефлекса воNглаву угла 
должны быть поставлены общее благо, 
общее дело иNобщественный интерес.

Другой доминантой должен стать 
принцип справедливости. Очевидный 
дефицит справедливости вNмире являет-
ся одним изNцентральных дисбалансов 
глобальной системы, порождающим кон-
фликты иNчрезвычайно опасным сNточки 
зрения устойчивости всей мировой со-
циально-политической иNгеополитической 
системы.

Отдельно отNобщемирового фона сле-
дует отметить особое значение справед-
ливости вNрусской общественно-политиче-
ской парадигме. Справедливость вNРоссии 
относится кNчислу базовых потребностей, 
иNистория учит, чтоNнеудовлетворенность 
этой базовой потребности чревата мощны-
ми социальными катаклизмами иNразруши-
тельными общественными потрясениями.

Дефицит справедливости проявляется 
неNтолько вNколичественном неравенстве 
доходов, ноNиNвNтрудности реализации 
человеческих призваний; вNзаблокирован-
ности каналов вертикальной мобильно-
сти; вNуравнительном подходе кNразным 
поNзначимости видам трудаN— общественно 
необходимому, производительному иNобо-
ронному, вспомогательному иNпаразитар-
ному, вNпрямом иNкосвенном поощрении 
паразитических профессий; вNвозникнове-
нии рынка заведомо дорогостоящих «эко-
логически чистых» продуктов иN«целебных» 
средств, неNявляющихся лекарствами,N— 
приNдефиците жизненно необходимых 
лекарств иNпродуктов массового спроса; 
вNдефиците предложения дешевого жилья 
приNвысоком спросе наNжилую недвижи-
мость; вNвысоких тарифах ЖКХ приNнизком 
качестве услуг; вNдефиците транспортной 
инфраструктуры приNвысокой автомобили-
зации мегаполисов. Все эти противоречия, 
вместе взятые, закладывают подNнацию 
множество «бомб замедленного действия», 
создают многочисленные «уязвимые груп-
пы населения», представляющие интерес 
дляNвнешних манипуляторов, порождают 
социальную зависть иNуглубляют соци-
альный пессимизм, приумножают число 
людей, мечтающих обNэмиграции вNпоисках 
лучших стандартов жизни.

ВNсамой постановке задач дляNРос-
сии следует иметь вNвиду произошедшую 
деградацию экономики иNеё ключевых 
механизмов, следует учесть время, упу-
щенное ею дляNразвития иNпотраченное 
наNбесплодные иNвредные реформы. Нега-

ДОКЛАД

№ 1 январь 2013 67



тивные изменения неNмогли неNотразиться 
наNотставании иNослаблении конкурентных 
позиций страны вNрамках глобального 
экономического соревнования. ВоNмногом 
подорван ее экономический суверенитет. 
Поэтому программа экономических изме-
нений дляNРоссии должна учитывать не-
обходимость резкого качественного рывка.

России нужен мобилизационный про-
ект дляNускоренного, прорывного выхода 
наNболее высокий уровень экономического 
иNтехнологического развития. ПриNэтом 
очевидно, чтоNлюбой мобилизационный 
проект всегда предполагает:

— повышенный уровень этатизации 
экономики иNвообще общественной жизни, 
активную направляющую иNвдохновляю-
щую роль государства, аNпотому поNсуще-
ству является антиподом экономической 
политики РФ, подNвидом которой осу-
ществлялась «криминальная революция»;

— единение всех страт общества иNат-
мосферу массового энтузиазма, которые 
невозможны вNсоциуме, раздираемом 
острыми противоречиями, где происходит 
«война всех против всех».

Возможность осуществления такого 
проекта несовместима сNсуществующим 
чудовищным неравенством, когда одна 
часть общества ищет смысл своей жизни 
вNбесконечной гонке гламурного потре-
бления, аNдругая находится вNсостоянии 
перманентной борьбы заNфизическое 
выживание. Такая модель общества ведет 
кNвсеобщему отторжению любых призывов 
кNразвитию, так какNвместо чувства при-
частности кNобщему делу, объединяющих 
общих интересов, атмосферы заинте-
ресованности вNконечных результатах 
совместных усилий она закономерно 
порождает всеобщее отчуждение, чув-
ство безысходности иNбесполезности 
какой-либо активной жизненной позиции 
иNнапряжения воли воNимя достижения 
общенародных целей, которые воспри-
нимаются какNиллюзорные.

Именно такая модель экономических 
иNсоциальных реформ, которая базиро-
валась наNрадикальном индивидуализ-
ме иNпривела кNформированию крайне 
несправедливого иNатомизированного 
общества, и была навязана России вNна-
чале 1990-х годов. Причем навязана она 
была подNразговоры оNбезальтернатив-
ности такого пути. Это была очевидная 

ложь, которая преследовала цели прямо 
противоположные интересам развития 
страны, так какNистория знает иNсовсем 
иные модели социально-экономиче-
ских реформ, построенных наNидеологии 
общего дела иNпредполагающих широкое 
использование солидарных мотивов 
иNколлективистских механизмов,N— таков 
был опыт Японии, Южной Кореи, Китая 
иNдругих успешных стран, осуществлявших 
рывок, неNговоря уже оNпослевоенном 
опыте стран континентальной Европы.

Сложившийся уровень неравенства 
иNнеудовлетворенность базовой потреб-
ности общества вNсправедливости столь 
велики, чтоNпревратились вNосновной 
тормоз развития иNвыступают главным 
фактором подрыва легитимности власти 
иNсуществующего порядка вNобществе, 
поNсутиNже это фактор эрозии самого 
общества какNтакового.

ПоNоценкам, разрыв между 10 про-
центами тех, ктоNполучает наивысшие до-
ходы, иN10 процентами тех, ктоNнаходится 
в низу социальной лестницы, вNроссийских 
мегаполисах иNкрупных городах превы-
шает 30–40 раз, аNпоNстране вNцелом 
составляет 70–80 раз. ЕслиNже говорить 
обNуровне накопленного богатства, тоNэтот 
разрыв воNмного раз больше. ВNтоNже 
время вNбольшинстве развитых стран 
разрыв вNдоходах составляет около 10 раз, 
аNвNстранах Северной ЕвропыN— 4–6 раз.

Уже изNодного этого следует необхо-
димость срочной активизации перерас-
пределительной политики государства.

ПриNсуществующем грандиозном 
иNдаже просто уродливом уровне мате-
риального иNимущественного неравенства 
нельзя больше мириться сNсуществованием 
плоской шкалы подоходного налога, аNтак-
же сNнеразвитой иNнедифференцирован-
ной системой налогообложения личного 
имущества. Такая система обложения 
налогами доходов иNимущества вNнашем 
обществе приNсуществующих условияхN— 
это нонсенс.

Это ещеNбольший нонсенс наNфоне 
того, чтоNдва года назад вNВеликобри-
танииN— форпосте либерализмаN— мак-
симальная ставка наNбольшие доходы 
(свыше 150 тыс. фунтов стерлингов вNгод) 
была повышена доN50 %, аNвоNФранции 
совсем недавно объявлено оNрезком по-
вышении налогообложения сверхдоходов. 
Так, наNгодовой доход свыше 150 тысяч, 
ноNниже 1 млн евро вNгод устанавливается 
ставка подоходного налога вN45 %, аNнаNдо-
ходы свыше 1 млн евроN— ставка вN75 %.

Отметим, чтоNчаемое большинством 
общества введение налога наNроскошь 
было фактически проигнорировано от-
ветственными заNэто органами власти. 
Все дискуссии обNэтом воNвластном ис-
теблишментеN— какNвNГосдуме, так иNвNсо-
ответствующих министерствах иNведом-
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ствах,N— имели абсолютно нерешительный 
характер, были сознательно смазаны 
иNфактически бойкотированы подNдав-
лением заинтересованных лоббистов. 
Сложившееся положение вNданном во-
просе имеет совершенно недопустимый 
иNоткровенно циничный характер.

Необходимо отменить регрессивный 
характер обязательных социальных взно-
сов (приNкотором бедный платит больше 
богатого) иNустановить ихNсовокупную 
ставку наNуровне неNвыше 15 % фонда 
оплаты труда вне зависимости отNвели-
чины этой оплаты.

Реализация права наNжизнь, явля-
ющаяся если неNусловием социального 
мира, тоNминимальным условием циви-
лизованности социума иNгосударства, 
предполагает гарантирование реального 
прожиточного минимума всем гражданам 
России. Это потребует увеличения годовых 
расходов бюджетов всех уровней пример-
но наN600 млрд руб. вNгод, которые можно 
получить заNсчёт ограничения коррупции 
иNконфискации коррупционных средств, 
аNвNкрайнем случаеN— заNсчёт накопленных 
бюджетных резервов (более 7 трлн руб.).

Гарантирование реального прожиточ-
ного (аNсемьям сNдетьмиN— социального) 
минимума, дифференцированного поNреги-
онам (вNзависимости отNразного уровня цен, 
природно-климатических иNтранспортных 
условий приNобеспечении одинаковых со-
циальных стандартов иNвNцелом условий 
жизни) даст поNмере решения этой задачи 
объективный обобщённый критерий успеш-
ности государственной политики вNцелом.

ВNцелях социального выравнивания, 
аNтакже имея вNвиду необходимость реше-
ния демографических проблем, следует 
снизить проценты поNпотребительским 
иNипотечным кредитам (сNучетом сопут-
ствующих платежей) доNуровня ставки 
рефинансирования Банка России, приNэтом 
добившись существенного снижения 
иNсамой этой ставки. ВNрегионах сNдефи-
цитом населения приNрождении перво-
го ребенка списывать 25 % ипотечного 
кредита, приNрождении второгоN— 50 %, 
третьегоN— 75 %, четвёртогоN— весь кредит 
(наNжилплощадь, рассчитываемую поNсо-
циальным нормам).

Необходимо активное воссоздание 
общественных фондов потребления. Такие 
фонды играли колоссальную роль вNсовет-

ской системе, аNвNсовременном российском 
социуме они стали уничтожаться иNпри-
ватизироваться подNнапором рыночных 
фундаменталистов подNприкрытием вне-
дрения ложно истолкованных либеральных 
ценностей. Аргументы тут использовались 
трёх видов: 1) эти общественные фонды 
потребления создают вредную уравниловку, 
порождающую иждивенчество; 2) будучи 
общественными илиNгосударственными, 
они неэффективны поNопределению; 3) 
государство неNимеет средств наNихNпод-
держаниеN— даNиNнеNдолжно ихNиметь 
вNрыночной экономике.

ВNтоNже время опыт стран, вNкоторых 
настоящие либеральные ценности имеют 
неизвращенный характер (США, Западная 
Европа, Япония), свидетельствует оNдру-
гом: общественные фонды потребления 
тамNчрезвычайно развиты иNвесьма эф-
фективны, ихNналичие является неNфак-
тором иждивенчества, аNинструментом 
создания равных возможностей доступа 
кNнаиболее важным жизненным благам, 
иNвNконечном счёте служат скрепами 
общества, механизмами социального 
примирения иNпартнёрства.

КакNминимум необходимо обеспечить 
доступность здравоохранения иNобразо-
вания, жёсткий контроль качества ихNуслуг. 
Следует отменить все псевдоновации, 
ведущие кNкоммерциализации образова-
ния иNбюджетной сферы вNцелом. Гаран-
тировать полностью бесплатное (наNделе, 
аNнеNнаNсловах) обучение вNсредней школе. 
ВNвысших учебных заведениях (приNпо-
лучении первого высшего образования) 
бесплатными должны быть неNменее 
половины учебных мест, вNтехнических 
вузахN— неNменее трёх четвертей учебных 
мест. КакNоптимумN— необходима иNсиль-
ная социальная политика вNжилищной 
сфере, обеспечивающая доступное со-
циальное жильё.

Мы переняли уNразвитых стран ихNне-
гативные стороны, ноNпроигнорировали 
позитивные.

Например, вNцентре общественно-
политических иNэкспертных дискуссий 
вNразвитых странах продолжает оставаться 
значение трудовой этики, созидательного, 
производительного труда. Общеизвестно, 
чтоNсNэтим фактором непосредственно 
связаны экономические успехи, например, 
Германии иNЯпонии, аNтакже повышенная 

устойчивость ихNэкономик перед лицом 
текущего кризиса.

Производительный труд, продуктивная 
деятельность непосредственно связаны 
сNтворчеством, сNсозиданием ценностей. 
Навыки, необходимые дляNпроизводитель-
ного труда, предполагают образование 
иNсаморазвитие личности. НоNсам произ-
водительный труд является ценностьюN— 
какNминимум вNтом отношении, чтоNон 
придаёт самой жизни человека смысл 
иNвоNмногом определяет его нравственное 
измерение.

Радость труда какNнравственная цен-
ность самоценна иNнезаменима. Настоящая 
радость труда может быть связана только 
сNсозиданием.

Особое значение имеет солидарный 
труд, так какNон социализирует индиви-
дуума, встраивает его вNколлективные 
процессы поNулучшению жизни, вNобще-
ственные интересы, вNидеологию общего 
дела, дает чувство сопричастности сNдру-
гими иNсNобществом вNцелом. Солидарный 
труд, вNкотором соединяется предпри-
нимательский азарт, государственный 
разум, инженерный талант иNрабочая ини-
циатива,N— самое эффективное средство 
воссоединения нации, ибо этот процесс 
направлен наNпреображение, творческое 
упорядочение ноосферы, победу надNэн-
тропией иNпреодоление социального 
пессимизма. ВNсолидарном труде про-
ецируется вNплоскости социально-эко-
номических отношений христианский 
тезис оNдеятельной любви кNближнему.

Всё это означает необходимость куль-
тивирования приоритета труда вNобще-
ственном сознании заNсчёт создания 
такой модели общества иNэкономики, 
которая поощряет трудовую мотивацию 
иNтрудовые заслуги иNдостижения, такой 
системы, которая обеспечивает спра-
ведливое воздаяниеN— материальное 
иNморальноеN— заNобщественную полез-
ность труда, квалификацию иNмастерство, 
наконец, такое пропорциональное соот-
ношение прибыли иNзаработной платы 
вNструктуре ВВП, которая позволяет вы-
вести средний уровень зарплат наNуровень, 
действительно соответствующий общему 
экономическому уровню развития страны 
(сейчас вNэтой структуре доля прибы-
ли гипертрофированно раздута, аNдоля 
зарплатыN— всё ещёNнедопустима мала). 
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Необходимо также устранить абсолютно 
уродливые диспропорции, которые ведут 
кNдеградации качества иNструктуры за-
нятости, например, когда зарплата уни-
верситетского профессора ниже зарплаты 
наёмного торговца вNуличном ларьке.

Однако вместо приоритета труда 
сейчас вNРоссии мы имеем дело сNпри-
оритетом иNкультом успеха.

Культ успеха аморален, так какNон 
рассматривает успех безотносительно 
путей его достижения. ВNсовременной 
картине мира общество вNглазах многих 
делится неNнаNполезных иNбесполезных 
членов, неNнаNсозидателей иNпаразитов 
(илиNиждивенцев), неNнаNтворцов иNпо-
требителей, аNнаN«виннеров» иN«лузеров»N— 
победителей иNпроигравших, удачливых 
иNнеудачников. Более того, успех ждёт 
именно того, ктоNнеNограничивает себя 
какими-либо моральными рамками, аNтот, 
ктоN«скован» нравственными принци-
пами, практически обречён наNто, чтобы 
стать проигравшим. АNотсюда очевидно, 
чтоNподобная мотивация изгоняет мораль 
изNжизни общества, подрывает его устои, 
извращает представления оNдобре иNзле 
(какNзаNсчет девальвации добра, сNодной 
стороны, так путем институционализации 
иNфактической апологии зла, сNдругой).

Практически неNиспользуется потен-
циал оживления традиционной трудовой 
этики, связанный сNвозрождением иNукре-
плением таких солидарных форм трудовой 
активности, какNартель иNкооперация.

Совершенно очевидно, чтоNгосударство 
сможет выполнить свою новую руково-
дящую иNвдохновляющую роль вNрамках 
мобилизационного проекта только вNтом 
случае, если вNглазах общества выступит 
генератором справедливых отношений, 
источником воспитания поNзадаткам, тру-
доустройства поNпризванию, воздаяния 
поNзаслугам иNсуда поNправде.

XI. ОБНОВЛЁННАЯ ЭЛИТА 
И�ОБРАЗ ЛИДЕРА

ВNпериод системной трансформации 
необычайно возрастает роль личности 
лидера. Он олицетворяет Общее Дело, 
волю кN«Большому рывку» иNкNвыходу 
страны изNрежима смертельных угроз. 
Мобилизационный характер элит иNгосап-
парата начинает формироваться исходя 

изNобраза лидера, изNтого, какNон выгля-
дит, чтоNговорит, какNоценивает текущую 
повестку. Лидер должен быть неNпросто 
безупречным, ноNактивно иNубедительно 
олицетворять противоположность тому, 
против чего идет борьба.

ВNтоNже время этот образ незамед-
лительно проецируется наNновую часть 
элиты, «гвардию мобилизации», авангард 
«Большого рывка». Один человек неNможет 
быть полноценным субъектом-носителем 
идеологии иNэнергии рывка. Поэтому 
дляNзакрепления новой системы должны 
быть созданы новые организационные 
формы дляNэлиты, вNрамках которых бу-
дет происходить сплочение иNобщение 
представителей правящего слоя. ВоNглаве 
этих организационных форм встанут 
представители верхних кругов власти.

Важнейшее условие успеха «Большого 
рывка» вNтом, чтоNкорпус русских суперме-
неджеров должен сознавать свою общность. 
Связи между ними должны пронизывать 
границы разных ведомств иNотраслей, раз-
ных форм собственности, партий иNт. д. Они 
должны помогать друг другу вNдухе боевого 
братства иNдоверять вNтом, чтоNкасается 
ихNсовместного служения Общему Делу. 
Объединяющим началом дляNобновленной 
элиты должны служить общая доктрина (на-
бор идей иNцелей), совместная проектная 
деятельность, единая коммуникативная 
сеть, общий досуг. Особо подчеркнём: такая 
корпорация неNдолжна быть легальной 
партией иNпартией вообще. Другой сторо-
ной создаваемой общности должен стать 
её народный характер. Это должна быть 
народная элита, народная аристократия, 
аNнеNзамкнутый слой, отгородившийся 
отNлюдей административными барьерами.

Один изNглавных иNсамых действенных 
механизмов обновления системы иNза-
крепления её завоеванийN— личный при-
мер со�стороны власти, которая при�этом 
остаётся открытой и�доступной. Это нечто 
вроде нравственных иNимиджевых инно-
ваций, способствующих обновлению иNоб-
лагораживанию всей властной системы. 
ПриNсохранении иерархии иNздравой 
субординации неNдолжно быть «высокого 
забора», атмосферы тайн иNподозрений. 
Власть должна быть проста вNобщении, 
скромна вNпотреблении, внутренне дис-
циплинированна, внимательна кNнуждам 
окружающих, отмечена одухотворённой 

нацеленностью наNдостижение общих 
задач. ВNэтих отношениях власть должна 
быть прозрачна дляNнации, иNвNпервую 
очередь дляNсвоего аппарата, корпуса 
инновационных менеджеров иNпродюсе-
ров, иNнести через личности своих пред-
ставителей архетип нового очищенного 
иNоблагороженного образа государства. 
(Даже самые изощренные контроль-
ные, карательные, предупредительные 
иNпоощрительные меры неNсработают 
безNвключения данного фактора.)

Национальный лидер вNмомент ра-
дикальной трансформации должен явить 
свой новый облик, символизирующий 
новый вектор политики иNнациональный 
суверенитет. НаNпервом этапе трансформа-
ции (накануне официального учреждения 
Комитета поNгосконтролю иNСовета нацио-
нальной мобилизации) вNкачестве первого 
шага кNкристаллизации национального 
консенсуса является прямое обращение 
государственного руководства кNнации, 
содержащее какNпризнание ошибок вNряде 
направлений государственной стратегии, 
так иNтвёрдую уверенность вNнравственном 
иNдеятельном потенциале народа, спра-
ведливости его чаяний. Появлению лидера 
вNновом облике сNновым обращением кNна-
ции должно предшествовать прекращение 
внутриэлитной полемики, создающей 
предлоги дляNспекуляций вNотечественных 
иNзарубежных СМИ, выдержанная пауза 
вNпубличных выступлениях лидера, необ-
ходимая вNтом числе дляNего внутреннего 
сосредоточения. ВNэтотNже период издаётся 
серия указов иNраспоряжений поNназначе-
ниям вNсистеме государственного вещания, 
вNтом числе заранее подготовленные шаги 
поNформированию нового медиахолдинга.

После программного выступления 
главы государства осуществляется со-
зыв Совета национальной мобилизации, 
публикуется президентская статья оNнесо-
вершенстве системы контроля вNструктуре 
исполнительной власти, инициируется 
учреждение Комитета госконтроля. Под-
писывается серия непубличных указов 
иNраспоряжений главы государства оNре-
форме контрольных структур Миноборо-
ны, служб поNборьбе сNорганизованной 
преступностью вNсистеме МВД иNслужб 
поNзащите информации вNсистеме ФСБ РФ.

НаNследующем этапе публикуется 
статья главы государства, аNтакже специ-
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альный подготовленный Стратегическим 
советом доклад оNновом экономическом 
курсе, ориентированном наNновый тех-
нологический уклад. ВNэтих документах 
осуществляется подробный разбор дея-
тельности экономического блока прави-
тельства, обоснование создания Комитета 
поNгосударственному экономическому 
планированию иNАгентства передовых 
разработок.

После официальных выступлений ру-
ководства поNтеме укрепления правового 
суверенитета России начинается публич-
ное обсуждение поправок кNосновным 
законодательным актам (Конституции, 
кодексов гражданского, административ-
ного, хозяйственного иNуголовного права) 
иNсоответствующих инициатив вNконтексте 
суверенизации российского права.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И�ВЫВОДЫ

Сегодня, когда три государства постсовет-
ской Евразии, сNобъективно сильнейшими 
экономиками, преодолели второстепенные 
разногласия, достигли консенсуса интегра-
ции, движутся поNпути законодательного 
иNнормативного сближения, мы имеем 

шанс дляNсовместного прорыва вNбуду-
щееN— иNсовместного выхода вNновый 
технологический уклад, оставляющего по-
зади дискредитировавшие себя концепты 
постиндустриальной «всеобщей иNполной 
глобализации». Пока оскандалившиеся 
«хозяева мира» пребывают вNрастерянно-
сти, мы можем, вместе сNнашими соседями, 
мобилизовать интеллект, промышленный 
потенциал иNтрудN— иNвыйти изNтупика.

Мы можем неNтолько отвергнуть кабалу 
внешнего контроля, чтоNуже начато путём 
отказа отN«помощи» USAID. Мы можем 
аннулировать подпись подN14-м протоко-
лом Европейской конвенции поNправам 
человека иNпровести ревизию ряда законов, 
принятых путём лоббирования внешних 
интересов. Мы можем поддержать госу-
дарства, борющиеся сNнесправедливостью 
вNмеждународной торговле иNвNдоступе 
кNпринятию решений вNмировых институтах. 
Мы можем выдвинуть альтернативу хан-
жеской имитации борьбы сNнаркотиками 
иNСПИДом, вместе сNКитаем предложив 
программу здорового экономического воз-
рождения Афганистана. Мы можем поста-
вить наNуровне международных структур, 
вNтом числе ООН, ОИК, ЛАГ, Африканского 

союза (привлекая международные научные 
ассоциации иNцеркви), вопрос оNнепред-
взятом, безNтак называемых экофобий, 
исследовании климатических процессов 
вместе сNальтернативной программой 
противодействия опустыниванию, засо-
лению почв иNдр. иNпублично разоблачить 
конфликт интересов вNмеждународном 
экологическом истэблишменте.

Вопреки мнению мальтузианцев че-
ловек качественно отличается отNживот-
ного. Он неNживёт безNсверхзадачи: это 
социобиологический организм, который 
безNтого, чтоNвыходит заNрамки повсед-
невной жизни, очень быстро вырождается. 
ИNэто означает необходимость идеоло-
гии, необходимость веры иNжертвенных 
мотивов. Человек испытывает радость 
отNсамостоятельного создания нового 
качества, нового воплощения идеи, новой 
стоимости. ДляNРусской цивилизации это 
особенно характерно, чтоNпроявлялось 
вNразных эпохах поразительной быстро-
той освоения новых знаний, создания 
новых отраслей, возникновения новых 
профессий, родов войск. Нужно только 
«включить зажигание», чтобы эстети-
ка иNэтика труда стряхнули сNобщества 
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наносы разочарования иNнеприкаян-
ности; чтобы рано выявленные таланты 
открывали путь самореализации поNпри-
званию; чтобы достижения технической 
одаренности, искателей, изобретателей 
иNинноваторов уходили неNвNтрубу марке-
тинга, аNвNнациональное внедрение; чтобы 
технологии новых материалов создавали 
новое качество добычи иNпереработки 
ресурсов, инфраструктуры, строительства 
иNреставрации; чтобы тысячи квадратных 
километров замерших иNбесхозных про-
сторов включились вNритм производства 
иNблагоустройства.

ДляNавторов настоящего доклада 
главный вопрос: какNпревратить Россию 
деградирующую вNРоссию процветающую, 
какими способами можно трансформиро-
вать существующую систему, чтобы народ 
наш выжил вNмировой смуте иNпродолжил 
свой путь вNистории, добиваясь новых 
побед иNуспехов. Мы видим, чтоNсегод-
ня вNРоссии всё ещёNреален сценарий 
мобилизующей народ иNисцеляющей 
государство «революции сверху».

Наших идеологических оппонентов 
больше привлекает иной сценарий, сNне-
исчислимо большими издержками иNри-
ском полной десуверенизации иNразвала 
страны. ПриNэтом мы неNможем неNза-
метить, чтоNвместо ответов наNреальные, 
многосторонние вызовы нашего времени 
представители так называемой «болотной 
оппозиции» воспроизводят один прими-
тивный тезис: «не�тот человек руководит 
государством», неNмогут предложить ниче-
го, кроме «честных выборов», иNкакNсвоими 
рекомендациями, например, о введении 
«независимых» директоров-иностранцев 
вNруководство российских корпораций, 
так иNсвоими практическими действиями 
подталкивают кNстремительному сокраще-
нию иNбезNтого неполного политического 
иNэкономического суверенитета России.

Вызовы, сNкоторыми столкнулась Рос-
сия,N— это, поNсуществу, один вызов. НаNве-
сах лежит вопрос оNсамом существовании 
нашей цивилизацииN— быть илиNнеNбыть. 
Это вызов неNотдельным, аNвсем государ-
ственным структурам, неNодной, аNвсем 
политическим партиям, неNодному, аNвсем 
традиционным вероисповеданиям, неNот-
дельным областям культуры, аNкультурному 
наследию вNцелом. Чтобы пройти через это 
испытание сNчестью, нужен ответ наNвсе 

эти вызовы, который также неNделится 
поNсословиям илиNотраслям. НаNфунда-
ментальный вызов должен следовать 
фундаментальный ответ. НаNсложнейший 
кризис национальный организм может 
ответить, только добившись полноценной 
мобилизации своих сил.

Основные выводы нашего доклада 
сводятся кNследующим положениям:

1.NГлобальный финансовый кризис, 
стартовавший вN2008Nгоду, имеет систем-
ный характер иNведёт кNразличным, далеко 
идущим последствиям дляNвсего мира. 
Он становится всё более явственным 
иNугрожающим. Его кульминация вероятнее 
всего придется наNближайшие полтора-
два года, вNтоNвремя какNнаиболее острый 
период дляNРФ наступит сNнекоторым 
«запозданием»N— вN2015–2016Nгг.

2.�Кризис объективно ведёт кNрасту щей 
политико-стратегической неопределен-
ности дляNвсех участников мировой сцены, 
иNвNособенности дляNРФ. ПоNмере усиления 
неопределённости увеличивается риск се-
рии региональных «жёстких» конфликтов 
вNнепосредственной близости кNграницам 
России сNперерастанием вNперспективе 
вNновую глобальную войну, вNтом числе, 
возможно, иNсNиспользованием ОМП.

3.�СNучетом вышесказанного встаёт 
вопрос оNподготовке кNэтому «супер-
критическому» периоду. ПоNвыводам 
авторов доклада, существует только один 
возможный вариант эффективного рос-
сийского ответа наNвызовы системного 
кризисаN— форсированная выработка 
иNреализация общенациональной стра-
тегии «Большого рывка».

4.�Такая стратегия «Большого рывка» 
дляNРоссии должна быть сформулирова-
на иNреализована вNвиде особого, кре-
ативного мобилизационного проекта, 
вовлекающего всё общество, включая 
основные социальные слоиN— вNтом числе 
путем широкой общественной дискуссии.

5.�Должно прийти осознание, чтоNна-
ступает новая, волевая эпоха вNистории 
России. Государство наNэтом новом этапе 
безNвсяких оговорок признаётся главным 
субъектом развития. Национальная моби-
лизация вокруг Общего Дела официально 
объявляется основой новой идеологии.

6.�Национальные ресурсы направ-
ляются наNмассированные инвестиции 

вNреиндустриализацию страны иNпереход 
кNновому, шестому технологическому укла-
ду. (КакNмы показываем вNдокладе, сегодня 
объём капиталовложений можно поднять 
какNминимум вNполтора раза, неNснижая 
уровня потребления,N— это делает за-
явленную задачу вполне реалистичной.)

7.�«Большой рывок» осуществляется 
планомерно вNрамках расширения ев-
разийского макрорегиона путём суще-
ственной трансформации всей системы 
постсоветского пространства вNнаправ-
лении реинтеграции.

8.�Духовная мобилизация народа 
реализуется вNпервую очередь посред-
ством формирования иNрасширения го-
сударственных СМИ нового типа: активно 
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внедряющих адекватную реалиям эпохи 
«картину мира», собственную повестку дня 
иNформирующих образ национального 
будущего.

9.�ВNсвоем докладе мы предложили 
набросок пошаговой логики преобразо-
ваний системы госуправления вNРоссии. 
ДляNэтого мы наметили ориентировочную 
схему тех новых президентских органов 
власти, которые потребуются дляNпере-
текания основных функций иNполномочий 
вNновые точки концентрации политиче-
ской воли, безNчего мобилизационный 
проект захлебнётся вNтрясине старой 
бюрократической кланово-олигархиче-
ской системы. КNэтим органам вNдокладе 
отнесены:

 Стратегический совет (доктринальное 
обеспечение иNстратегическое про-
ектирование развития страны)

 Высшая кадровая комиссия сNсетью 
подведомственных ей местных комис-
сий (рекрутирование, тестирование, 
обучение иNпереобучение управлен-
ческих кадров)

 Комитет поNгосударственному контролю 
(глубинный мониторинг работы испол-
нительных структур мобилизационного 
проекта, продвижение талантливых 
практиков, делом доказавших свою 
эффективность вNновых условиях)

 Совет национальной мобилизации 
(главный мобилизационный орган, 
наNвремя чрезвычайных преобразо-

ванийN— центр принятия оперативных 
решений, координации иNкорректи-
ровки воNвзаимоотношениях «старых» 
иN«новых» институтов)

 Совет поNдекриминализации (наNвремя 
чрезвычайного периодаN— централь-
ный орган поNборьбе сNкоррупцией 
иNоргпреступностью)

 Агентство передовых технологий 
(отбор, внедрение иNпродвижение 
наNрынок технологически ценных 
разработок)

 Агентство экономической рекон-
струкции (реиндустриализация, мо-
дернизации инфраструктуры, АПК, 
жилищное строительство, создание 
инновационных кластеров) иNдр.
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Один из отцов-основателей Изборского клуба, лидер 
Международного евразийского движения, доктор 

политических наук А. Г.�Дугин дал интервью 
для первого выпуска нашего журнала.

Александр 
Дугин:

Русский 
ответ 

на вызов 
Запада

Изборский клуб
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�–Александр Гельевич, в�чём�вы 
видите миссию Изборского 
клуба, почему он создан именно 
сегодня?

— Изборский клуб создаётся на�переломном 
этапе нашей политической истории в�тот момент, 
когда осуществляется третий период путинского 
правления, третий срок президентства, в�ходе 
драматических трансформаций нашего общества, 
которые начались в�90-х и�которые сейчас дошли 
до�своей критической точки. В�90-х произошёл 
слом советской системы, на�месте советского 
государства и�социалистической идеологии 
воцарилась либеральная западническая модель, 
приведшая, с�одной стороны, к�разрушению 
советской государственности, а�с�другой сто-
роны�— к�установлению либерально-демокра-
тического прозападного капиталистического 
строя в�России. И�западнические реформы 
в�90-х продолжались полным ходом, грозя 
уничтожить Россию как�государство.

Приход Путина в�2000�году ознаменовал 
перелом этой тенденции и�замораживание рас-
пада. Путин не�позволил дальше разваливать 
Россию как�территориальную историческую 
целостность, стабилизировал ситуацию, оста-
новил деструктивные процессы, спас Россию 
от�гибели во�второй чеченской кампании. 
Но�в�какой-то�момент его патриотические ре-
формы тоже затормозились, и�в�свою очередь 
приобрели чисто реактивный характер.

Кризис путинского правления пришёлся на�те 
четыре года, когда президентом был Медведев. 
Тогда, казалось�бы, мы возвращаемся в�90-е, опять 
к�либеральной ориентации на�Запад, к�сбли-
жению с�США. Это грозило заново поставить 
вопрос о�конце стабильности и�новой волне 
распада России начиная с�Северного Кавказа 
и�по�другим слабым линиям. И�эта опасность 
медведевского правления была очень серьёзна, 
ведь он был окружён либералами-западниками, 
агентами влияния, которые продолжали начатое 
в�90-е годы дело по�разрушению государствен-
ности. Возвращение Путина на�третий срок, 
по�сути дела, поставило нас в�новые условия. 
Смысл этих условий заключается в�следующем: 
с�одной стороны, Путин воплощает в�себе силу, 
в�реакционном смысле противоположную за-
падническим либеральным разрушительным 
тенденциям, т. е. воплощает жизненную силу. 
Это реакция на�зло разложения и�гибели России, 
противостояние этому. Но�с�другой стороны�— 
Путин не�обладает достаточным внутренним 
кругозором для�того, чтобы проводить последо-
вательно патриотические реформы. Он может 

идти на�компромиссы или�совершать техноло-
гические ходы. Но�этим всё и�ограничивается.

Мы видели в�предшествующие годы, что�сам 
по�себе он не�несёт никакой идеологии, и�таким 
образом его возвращение может наполниться 
ещё�большим драматизмом, породить ещё�один 
неустойчивый исторический период. С�одной 
стороны, он�— фигура чрезвычайно позитивная, 
особенно по�сравнению с�либералами и�с�Медве-
девым, с�другой стороны�— мы видим, что�у�него 
нет внутренних задатков для�идеологического 
творчества. Он окружает себя «технарями», 
технологами, людьми, лично преданными ему, 
без�каких-либо выраженных идейных взглядов. 
И�для�страны этот уже третий,�— а�возможен 
и�четвёртый срок путинского правления,�— 
в�таком чисто технологическом, реактивном 
ключе, в�деятельности по�залатыванию дыр. 
Я�уверен, что�одного только инерциального 
противодействия негативным влияниям со�сто-
роны Запада и�внутренней проамериканской 
сетевой оппозиции теперь уже недостаточно.

Изборский клуб появился в�начале третьего 
срока Путина именно как�инициатива по�выра-
ботке национальной идеи. Пусть не�идеологии 
в�законченном смысле, а�именно идеи�— т. е. 
набора стратегий, набора ценностей, набора 
целей, набора исторических систем интерпре-
тации прошлого, которые должны сплотить 
общество и�государство в�новых условиях 
перед лицом внешних и�внутренних угроз, 
перед лицом исторических вызовов, перед 
лицом определённых катастрофических со-
бытий, которые происходят в�современной 
политической, финансовой, экономической, 
социальной сферах. По�сути дела, Изборский 
клуб�— это долгожданное объединение патри-
отов, наиболее последовательных и�известных, 
самостоятельных и�заслуженных представите-
лей патриотической, интеллектуальной элиты 
консервативного толка, русского толка, которые 
собрались для�выработки серьёзной стратегии.

— Раньше патриоты так�же собирались 
в�подобные клубы и�производили довольно 
много интеллектуального продукта, кото-
рый, однако, не�был востребован властью, 
и�не�был реализован собственными силами. 
Что�изменилось сейчас, почему теперь это 
должно возыметь должный эффект?

— В�90-е годы на�официальном уровне 
стратегическим планированием занимались 
исключительно либералы под�американским 
контролем. В�2000-е годы Путин равноудалил 
всех и�занимался государственной политикой 
почти в�одиночку. Но�мы видим, что�история 
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с�Медведевым демонстрирует хрупкость такой 
модели единоличного управления. Поэто-
му патриоты в�Изборском клубе сплотились 
для�укрепления и�утверждения нашей идентич-
ности, для�выработки стратегической системы 
взамен мировоззрению медведевских либералов. 
То�есть ту стратегическую функцию, которую 
исполнял Институт современного развития�— 
Юргенс и�Гонтмахер, а�также Павловский и�от-
части Сурков, сегодня берёт на�себя Изборский 
клуб. Берёт на�себя инициативу по�выработке 
стратегического курса для�президента, страны 
и�общества. Вот в�чём�я�вижу смысл Изборско-
го клуба и�отличие его сегодняшних усилий 
от�прежних патриотических инициатив. Это 
новый формат выработки стратегий.

— Но�прежде патриотам не�удавалось 
выступить так консолидированно, всегда 
возникали противоречия, которые не�да-
вали возможности развития.

— Здесь надо заметить следующее обстоятель-
ство: я�участвую в�патриотическом движении 
вместе с�Александром Прохановым больше 
25�лет. Мы с�ним знакомы четверть века, на-
ходясь все эти годы в�патриотическом лагере. 
Хотя иногда мы несколько отдалялись, потом 
наши пути снова пересекались, но�в�целом мы 
всегда стояли на�одних и�тех�же принципиаль-
ных позициях. Так вот, находясь в�этом лагере 
очень много лет, я�обратил внимание, что�кон-
солидация российской консервативной патри-
отической интеллигенции и�интеллектуальной 
элиты происходит с�огромным трудом. Этому 
мешают амбиции, этому мешают этнические 
установки нашего народа, который считает, 
что�он настолько большой, что�поддержи-
вать других русских необязательно. Наоборот, 
русский в�русском видит скорее конкурента, 
в�отличие от�представителей других народов, 
гораздо меньших, чем�русские. Представители 
этих народов намного сильнее чувствуют друг 
друга и�ценят свою сплочённость.

Мы живём на�своей земле, но�мы не�осознаём 
это всерьёз, пока не�наступит критический час 
угрозы, исходящей извне и�изнутри. Мы не�кон-
солидированы и�не�сплочённы, и�это сказывается 
на�любых патриотических инициативах. Каждый 
начинает тянуть одеяло на�себя, при�этом мы 
не�ставим друг друга ни�в�грош. И�даже у�меня 
сложилось впечатление, что�мы, русские, консер-
ваторы, патриоты, не�способны к�консолидации.

Изборский клуб призван изменить эту 
ситуацию коренных образом. Мы должны 
понять, что�мы уже не�такой огромный народ 
по�сравнению с�китайцами или�с�индуса-

ми, по�сравнению с�миллиардом мусульман, 
по�сравнению с�огромным потоком наших 
ближних соседей. Мы, русские,�— народ сред-
него масштаба. И, соответственно, для�того 
чтобы сохранить и�укрепить наши позиции, 
утвердить нашу историческую миссию и�за-
фиксировать, закрепить наше историческое 
бытиё, нам просто необходимо сплачиваться. 
Нам необходимо преодолеть наши внутренние 
разногласия, нам надо избавиться от�этой 
разрушительной привычки�— не�слушать друг 
друга, не�обращать друг на�друга внимания, мы 
должны поддерживать друг друга хотя�бы по-
тому, что�мы�— русские, хотя�бы потому, что�мы 
консерваторы, патриоты. Под�русскими я�имею 
в�виду нашу свободно избираемую социальную 
историческую идентичность.

И�в�этом отношении поддержка русскими 
русских и�поддержка одними русскими интел-
лектуалами других русских интеллектуалов, 
а�также поддержка широкими слоями русского 
патриотического движения хотя�бы своих 
лидеров�— это вещь, которая назрела сегодня 
самым острым образом. Изборский клуб�— это 
стремление русских объединиться во�имя рус-
ской идеи, русской стратегии, русской политики 
и�русского мировоззрения. Русского�— под-
черкиваю, ни�в�коем случае не�в�этническом 
смысле, а�в�культурно-цивилизационном. Речь 
идёт о�русских в�широком смысле, русских 
как�социологическом историческом понятии 
как�исторической общности.

Изборский клуб�— это предложение русским 
объединиться вокруг идеи, а�не�вокруг лидеров, 
вокруг стратегии, а�не�вокруг партии, вокруг 
ценностей, а�не�вокруг какого-то�конкретного 
движения, вокруг идентичности, а�не�вокруг 
громких обещаний и�лозунгов. Это нечто про-
тивоположное секте или�даже партии, которая 
стремится расколоть общество по�идейному 
принципу. Мы все русские, мы все осознаем 
в�той или�иной степени�— кто-то�более ярко, 
кто-то�менее ярко�— принадлежность общей 
судьбе. И�для�формулирования русской идентич-
ности и�стратегии на�новом этапе мы должны 
подключить всех серьёзных и�глубоких мыс-
лителей, которые есть сегодня, общественных 
деятелей, политический деятелей, к�каким�бы 
партиям они ни�принадлежали и�какие�бы по-
литические идеологии они ни�представляли.

Русские должны объединиться для�того, 
чтобы у�нас было русское будущее. А�не�аме-
риканское или�глобалистское, или�вообще 
никакого�— общечеловеческое. Нам нужна 
великая Россия, нам нужна сильная, мощная 
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идеология, нам нужна крепкая идентичность, 
нам нужна держава, нам нужно справедливое, 
эффективное общество. И�совершенно не�те 
цели, не�те ценности, которые нам пытаются 
навязать с�Запада или�проталкивает внутрен-
няя оппозиция, а�также безразличные ко�всему 
конформистские и�бессмысленные чиновники 
и�функционеры, которые никакую идеологию 
и�никакую идею осуществлять никогда не�будут. 
Вот смысл Изборского клуба.

— А�если власть даст понять, что�идео-
логия ей всё�же не�нужна, что�достаточно 
технологии?

— Это новая идеология вырабатывается 
не�только для�власти, но�для�страны и�наро-
да�— новая идея должна вобрать в�себя логику 
нашей истории. И�это объединение лучших 
представителей русской интеллигенции, рус-
ской интеллектуальной элиты для�того, чтобы 
выражать консолидированно, сплочённо, по-

могая друг другу, взгляд на�наши национальные 
интересы,�— и�в�том случае, когда власть в�этом 
нуждается и�посылает такой запрос, когда сама 
она готова защищать эти интересы, и�в�том слу-
чае, если власть к�этому безразлична или�делает 
нечто противоположное.

Мы должны быть, по�сути дела, русской мерой 
нынешней политики. И�если мы чем-то�недо-
вольны, если видим, что�те или�иные действия, 
те или�иные стратегии нарушают интересы на-
шего государства, мы должны об�этом говорить. 
Если мы видим, что�власть выполняет действия, 
функции, миссию в�интересах русского народа, 
мы должны поддерживать её, и�подсказывать, 
и�помогать ей. Если�же этого нет�— мы всё 
равно обязаны вырабатывать модель русского 
развития, в�интересах страны, народа, истории. 
Вот такая роль независимого национального 
арбитра, если угодно. Это то, что�хочет осуще-
ствить на�практике Изборский клуб.

Дельта реки Лена из космоса.
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— Каким вам представляется наиболее 
серьёзный вызов современной исторической 
ситуации? В�чём�сущность тех уникальных 
условий, в�которых образуется Изборский 
клуб и�пребывает сегодня наше общество, 
наше государство?

— Это очень сложный вопрос, поскольку 
нынешняя ситуация, безусловно, не�может быть 
понята ни�локально, в�национальном ключе, 
ни�в�общемировом ключе без�понимания логики 
истории. Без�знания истории у�настоящего просто 
нет смысла. А�то, в�чём�нет смысла, то�человек 
не�может ни�понять, ни�прожить полноценно. 
Ведь человек�— это существо, которое способ-
но извлекать смысл из�окружающего мира 
и�придавать этому миру смысл, а�без�смысла 
нет человека.

Если мы не�знаем истории, мы утрачиваем 
логику повествования, частью которого являемся 
мы сами и�наше общество, значит, мы расчело-
вечиваемся, мы утрачиваем самих себя. И�это, 
конечно, одна из�угроз сегодняшнего состояния 
мира, когда люди теряют историческую иден-
тичность, утрачивают логику произносимого 
дискурса в�мировой истории. Это и�называется 
постмодерн, разрушение логоса, трансгуманизм, 
утрата человеческого измерения. Это действи-
тельно очень серьёзный вызов�— социальный, 
психологический, культурный.

В�Новое время человек захотел свободы 
и�в�первую очередь избавился от�Традиции 
и�от�Бога. Но�потом, в�ХХ веке, он обнаружил, что, 
избавившись от�Традиции и�от�Бога, он потерял 
самого человека и�его «свобода» превратилась 
на�самом деле в�тяжелейшее, невыносимое 
бремя, которое его раздавило. Человек убил 
Бога, чтобы быть свободным, но�эта «свобода», 
в�свою очередь, убила его самого, поработила 
и�подчинила себе. Вот это, если угодно, некий 
результат ХХ века, с�этим входим в�ХХI�век.

— Но�это изначально произошло лишь 
на�Западе, и�уж�потом было экспортировано 
в�другие культуры. Но�как�Западу удаётся 
навязать это остальному человечеству?

— Запад воспринимает это положение дел 
с�восторгом, с�оптимизмом. Он говорит: от-
лично, мы убили Бога, и�даже если мы убьём 
человека�— ничего страшного, главное�— сво-
бода. Запад использует двойные стандарты, 
утверждая, что�тот мир, который сегодня 
построен�— без�Бога и�уже отчасти без�челове-
ка,�— это лучший из�миров. И�соответственно 
стремится навязать эту модель предельного 
индивидуализма�— либеральную демократию 
как�общеобязательную программу для�всего 
человечества через процесс глобализации, 
через идеологию прав человека, через рыноч-
ное общество, где всё продается и�покупается, 
через императив абсолютного технологического 
развития, в�жертву которому приносится всё, 
в�том числе человеческая мораль, семья, тра-
диционные ценности.

Это вызов, потому что�традиция, религия, 
консервативное мировоззрение рассматривают 
такое состояние как�царство антихриста, как�по-
следние времена, как�последнее отступление. 
Поэтому, если говорить по�самому большому 
счёту,�— мы живём в�мире эсхатологии, в�мире 
апостасии, в�мире отступничества, в�мире 
активно наступающего антихриста. И�образ 
этого антихриста фиксируется в�западноевро-
пейской и�особенно в�американской культуре, 
которая становится постепенно планетарной, 
универсальной и�глобальной. А�экономически 
это воплощено в�свободном рынке, в�новой 
виртуальной экономике. В�военном отноше-
нии это воплощено в�американской военной 
гегемонии, в�доминации блока НАТО, который 
сметает все те силы, которые пытаются ему 
противостоять. А�в�социальной сфере�— это 
пропаганда индивидуализма и�либерализма, 
которые разрушают традиционные институты�— 
консервативные или�просто хотя�бы социально 
ориентированные.

Циклон над Сибирью, вид из космоса.
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Таким образом, с�точки зрения консерва-
торов, то, с�чем�мы имеем дело, это антихрист. 
Запад�— это антихрист на�всех уровнях�— и�ме-
тафорически, и�религиозно, и�социально-эко-
номически, и�политически.

Сегодня Россия стоит перед выбором�— 
включаться�ли в�мир антихриста, который 
либералы-западники прославляют как�пик 
прогресса, технического развития, свободы, 
модернизации, а�консерваторы видят просто 
как�разверзшиеся врата кровавой пылающей 
бездны ада? Прыгать�ли России в�этот ад? Либо, 
наоборот, стремиться сохраниться, уберечься 
от�него�— вот что�сегодня решается в�нашей 
политике. Ни�больше, ни�меньше. Идти�ли в�ад 
или�противостоять этому, держаться за�нашу веру, 
за�нашу религию, за�нашу государственность, 
за�наше общество, за�нашу культуру, за�нашу 
идентичность.

Россия стоит сегодня перед фундаменталь-
ным выбором: либо идти на�Запад, к�антихри-
сту, либо укреплять своё собственно «я», быть 
верными Христу, быть верными традиционным 
ценностям, быть верными самим себе. Вот за-
дача, вот контекст нашей ситуации. И�царство 
антихриста строится стремительно, скорость 
его строительства повышается, как�скорость 
смены мод или�технологических изобретений. 
А�на�стороне консерваторов, как�сказал в�своё 
время Артур Мёллер ван ден Брук, не�просто 
прошлое, не�просто древнее, не�просто старое, 
а�вечное. Бешеная иллюзорная скорость с�одной 
стороны, и�спокойная торжественная сияющая 
Христова вечность с�другой�— это борьба мрака 
и�света, это борьба лжи и�истины. Ни�больше, 
ни�меньше. И�место России сегодня определяется 
в�противостоянии между двумя этими лагерями.

— Любой либерал или, как�они часто выра-
жаются, просто «разумный», прогрессивный 
человек, вам на�это возразит, что, несмотря 
на�весь пафос консерваторов, без�экономики, 
технологий, индустриализации и�прогресса 
нам никак не�обойтись, и�их�ценность не�идёт 
в�сравнение с�ценностями вечности, которые 
не�конкретны в�материальном восприятии, 
не�соответствуют современности?

— Я�полагаю, что�ценности вечности самое 
главное. А�экономика, политика, геополитика, 
геоэкономика, стратегия, культура, информаци-
онное развитие, технологии, индустриализация, 
постмодерн�— всё это атрибуты этого фунда-
ментального, глобального экзистенциального, 
эсхатологического выбора между добром 
и�злом. Мы, как�русские патриоты, делаем 
выбор России�— Россия будет в�вечном ядре, 

Россия в�духовном центре, в�её духовной оси. 
Это Россия вечная, это Россия православная, 
это Россия традиционная, это Россия, ориенти-
рованная на�социальную справедливость, это 
Россия крепкая, это Россия чистая, нравствен-
ная, духовная, а�не�та, что�из�нее хотят сделать 
носители либерализма, западничества, сети 
агентуры влияния внутри. Вот каков, на�мой 
взгляд, основной смысл современности.

И, с�одной стороны, мы знаем, что�совре-
менный Запад стремится добиться признания 
только самого себя. То, что�не�является модным 
в�этом сезоне, то�уже является архаическим. 
Но�это абсолютная ложь�— ведь вечность всегда 
современна. И�те, кто�способен постоянно обра-
щаться к�источнику вечности, к�духу, к�религии, 
к�сердцу, те способны дать ответ на�все вызовы 
современности. Просто для�этого надо не�только 
повторять то, что�было раньше, а�искать ответ 
в�вечном. Ответ на�сегодняшние вызовы Запада 
надо искать в�вечности, но�при�этом давать 
ответ�— сегодня.

И�вот главная задача для�России�— это вы-
работать собственную стратегию, направлен-
ную против вызова, идущего с�Запада. И�этот 
ответ должен быть новый. Мы должны черпать 
из�вечного источника, но�применять и�оформлять 
это полученное озарение, это вдохновение, эту 
поддержку, идущую из�центра нашей культуры, 
нашей веры и�нашей исторической идентично-
сти, современным образом. Таким образом, мы 
должны придать вечности новое лицо в�ответ 
на�атаки современного мира. Эту задачу можно 
определить как�«оседлать тигра»�— в�данном 
случае нам необходимо оседлать тигра постмо-
дерна, подчинить его высшим силам небесной 
России. Для�этого мы должны знать и�хорошо 
понимать ту инстанцию, которая бросает нам 
вызов: Запад, его историю, его логику, его 
философию, его технологию, его методологию, 
его ценностную, социальную, религиозную, по-
литическую, экономическую систему. Без�этого 
мы не�сможем дать адекватный ответ.

Важно помнить, что,�изучая Запад, мы изучаем 
абсолютное зло, изучая Запад, мы занимаемся, 
по�сути дела, демонологией. Поэтому наша за-
дача�— понять Запад и�дать свой русский ответ 
на�его вызов. Вот это самое главное, на�мой 
взгляд, в�современной России. А�все остальные 
вопросы по�поводу политического устройства, 
территориального устройства, экономических 
стратегий или�тех или�иных ещё�больших част-
ностей�— всё будет вытекать из�этого ответа: 
из�воли, желания, способности и�готовности 
дать фундаментальный ответ на�вызов Запада.

Камчатка  
из космоса.
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Сегодня металл добывают 
и�продают производства, 
принадлежащие одним вла-
дельцам, комплектующие 

производятся другими частными 
производителями, энергию прихо-
дится покупать у�третьих, и, в�итоге, 
оружейное производство становится 
лишь конечным сборочным производ-
ством, четвёртым переделом, закупа-
ющим всё необходимое у�смежников 
по�коммерческим ценам. Поэтому, 
на�мой взгляд, правильнее было�бы 
говорить не�о�ВПК, а�о�российском вы-
сокотехнологичном машиностроении 
и�его военной продукции. Сегодня это 
конгломерат предприятий с�разными 
формами собственности. Часть при-
надлежит государству, часть акцио-
нерам, и�выстроить какое-то�единое 
управление ими просто невозможно. 

Воссозданная Военно-промышленная 
комиссия, существовавшая в�совет-
ское время, получилась насмешкой 
над�тем�органом управления, кото-
рый в�советское время мог решить 
любой вопрос в�стране, любые самые 
сложные задачи. Сегодняшний орган 
ничего решить не�может и�работает 
неизвестно зачем. Тот, кто�задает 
при�обсуждении вопросы,�— тот 
смутьян, в�следующий раз его можно 
просто не�звать.

Все говорят, что�наше оружие стало 
очень дорогим. Но�почему? Прежде 
всего потому, что�закупается оно 
в�ничтожных количествах, а�чтобы со-
держать заводы, рассчитанные на�всю 
технологическую цепочку, необходимо 
в�рамках одного производства иметь 
и�механообработку, и�сварку, и�про-
изводства по�нанесению защитных 

Я�думаю, что�термин «военно-промышленный 
комплекс» сегодня устарел и�является скорее 
речевым анахронизмом, чем�обозначением 
реальности.
ВПК был в�СССР, где в�руках государства были 
сосредоточены производящие вооружение заводы,
и�на�них работала вся остальная экономика, 
в�единую цепочку были объединены все четыре 
цикла передела. Сегодня это не�так.

Юрий 
Ласточкин
Cлово 
технократа
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покрытий, и�сборочные производ-
ства, и�испытательные полигоны, 
и�стенды, и�боксы. Без�этого создание 
высокотехнологичного вооружения 
просто невозможно. То�количество, 
которое заказывается сегодня армией, 
делает такие производства заведомо 
убыточными. Сегодня заводы спец-
металлургии, которые обеспечивают 
производство высокотемпературных 
жаропрочных сплавов на�основе 
титана, хрома, никеля, вольфрама, 
загружены на�8–10 % от�мощностей, 
но�мощности при�этом приходится 
содержать все. В�итоге даже самые 
эффективные производства, с�са-
мым современным оборудованием 
фактически балансируют на�грани 
банкротства.

Мы бездарно потеряли десять 
лет. Министр Кудрин десять лет за-

нимался «монетизацией», не�давал 
денег никому. И�вот за�это удушение 
промышленности его кто-то�превоз-
носит как�гениального финансиста. 
Но�ведь это глупость. Сегодня в�сфере 
хай-тек-технологий принято такое 
определение времени�— каждый 
следующий год равен пяти предыду-
щим. По�такой экспоненте развива-
ются сегодня технологии. А�Кудрин 
у�нас украл десять лет, задержав нас 
тем�самым почти на�пятьдесят.

И�вот теперь мы вдруг решили 
срочно вложить в�промышленность 
три триллиона рублей и�на�двадцать 
триллионов закупить техники и�во-
оружения. Фактически мы предлагаем 
полумёртвому от�голода человеку 
накрытый стол в�ресторане. Ешь, мол, 
и�ни�в�чём�себе не�отказывай. Да�у�него 
в�желудок уже ничего не�лезет.

Коллективы распались, КБ усохли, 
технологии утрачены, технологические 
цепочки разрушены. И�что�в�этих 
условиях могут сделать деньги? 
Даже очень большие деньги? Ничего. 
По�крайней мере, сразу и�в�железе. 
Мы не�получим от�этих производств 
ни�новых самолётов, ни�новых танков, 
ни�новых ракет. Нужно сначала вос-
создать разрушенные производства, 
причём иногда с�нуля, на�ровном 
месте, запустить КБ и�только потом, 
пройдя все технологические циклы, 
получить продукцию.

Но�есть ещё�и�старческие болезни 
ВПК�— в�советское время производство 
держалось на�двух китах: на�сверхде-
шёвом сырье и�сверхдешёвой энергии. 
Автомат Калашникова действительно 
стоил в�эпоху СССР копейки, потому 
что�ижевский завод получал дешёвую 
сталь и�сплавы в�рамках госпоставок, 
а�тарифы на�электричество и�топливо 
были копеечные. Прибавить к�этому 
громадные объёмы заказа�— и�полу-
чаем уникальную цену.

Сегодня мы живём в�совершенно 
другом мире.

Цены на�топливо, электричество 
выросли в�сотни раз, и�теперь только 
на�поддержание жизнеспособной сре-
ды в�старых громадных цехах уходят 
многие миллионы. Завод больше не�по-
лучает дешёвое сырьё, а�покупает его 
по�коммерческим ценам. А�ещё�вокруг 
любого производства сформированы 
целые кланы бюрократов-управленцев 
со�сверхвысокими зарплатами. И�всё 
это закладывается в�цену автомата, 
закупки которого скоро станут штуч-
ными. Понятно, что�в�этих условиях 
он становится золотым.

Время таких мастодонтов ушло, 
и�это необходимо понимать. Они 
просто неспособны сегодня конку-
рировать на�мировом рынке.

Это «чёрные дыры» нашей про-
мышленности. Никакие деньги их�уже 
не�возродят. Просто потому, что�на�них 
устарело всё: от�станков до�материалов, 
из�которых построены здания, и�даже 
философия производства. Их�нужно 
закрывать. И�на�их�месте или�рядом 
с�ними возводить совершенно новые 
компактные модульные производства.
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Этого требует сама жизнь. Каза-
лось�бы, хорошая идея�— создание 
сверхкорпораций авиационной, мор-
ской, космической. Концентрация 
производств одного профиля должна 
была дать синергетический эффект. 
Но�корпорации создали, а�эффекта 
не�получили. Почему? Да�именно по-
тому, что�вместо того, чтобы в�рамках 
такой корпорации поддерживать самые 
эффективные и�без�всякой жалости 
закрывать убыточные, мёртвые за-
воды, в�кучу собрали всё, что�можно, 
что�смогло пролезть в�«шорт-лист» 
корпорации. И�теперь вторые вы-
сасывают ресурс первых.

Что�мы видим сегодня в�мире?
Станкостроение, организация 

производства развиваются сегодня та-
кими темпами, что�становится просто 
невыгодно модернизировать старые 
производства. Они просто не�отве-
чают изменившимся требованиям. 
Слишком это затратно. И�их�просто 
демонтируют, сравнивают с�землёй, 
а�рядом выстраивают совершенно 
новые производства.

Именно так поступил двигатель-
ный гигант Turbomeca. Когда необхо-
димо было провести модернизацию, 
они просто снесли старый завод 
и�рядом построили новый. Но�какой! 
Там�всего пятьсот рабочих и�ин-
женеров создают продукции в�год 
на�миллиард долларов!

Наиболее передовые отрасли се-
годня вообще уходят от�механической 
обработки деталей, создавая станки 
на�новых принципах, когда электро-
химическими воздействиями в�спе-
циальной среде из�болванки весом 
в�двести килограммов формируется 
целиком, к�примеру, ступень компрес-
сора с�допусками в�тысячную долю 
миллиметра. После чего от�громадной 
болванки остаётся лишь деталь в�не-
сколько десятков килограммов, а�всё 
остальное растворено в�жидкости, 
из�которой тут�же, в�соседнем цеху, 
извлекается сверхчистый металл 
и�отправляется на�очередной цикл. 
Фактически безотходное производство.

Есть ключевое понятие�— фон-
довооружённость. Параметр эконо-
мической деятельности компании, 

фирмы, рассчитываемый как�отно-
шение средней годовой стоимости 
основных производственных фондов 
к�средней численности работников 
за�год. Иными словами говоря, сколь-
ко на�одного работающего на�том 
или�ином производстве приходится 
производственных фондов�— станков, 
оборудования и�проч. в�денежном 
эквиваленте. Причём это величина 
постоянно пересчитывается с�учётом 
уценки по�мере устаревания. И�это 
один из�самых точных показателей 
и�эффективности производства, и�его 
современности.

Почему�бы не�пригласить неза-
висимых экспертов и�не�пересчи-
тать фондовооружённость наших 
мастодонтов от�ВПК, которые все 
эти годы не�устают переваривать те 
десятки миллиардов рублей, которые 
вкладываются государством в�ВПК? 
Выяснится очень неприглядная кар-
тина. Фактически мы выкидываем 
деньги в�пустоту, потому что�фондо-
вооружённость их�окажется таковой, 
что�производить что-то�современное 
и�по�адекватным ценам они просто 
не�могут.

Нужны новые подходы в�ВПК, 
но�для�этого нужны люди, способ-
ные заглядывать в�завтрашний день, 
понимать перспективу, нужно быть 
знакомым с�футурологией.

Несколько лет назад, когда предель-
но остро встал вопрос об�организации 
производства в�России двигателей 
для�крылатых ракет, мы за�короткое 
время воссоздали и�довели до�про-
изводства три таких двигателя. Все 
остались довольны. Но�уже тогда мы 
предложили начать работы по�созда-
нию принципиально нового двига-
теля для�крылатых ракет. Предельно 
простого, который�бы максимально 
удешевил стоимость такой ракеты. 
В�руководстве Министерства обороны 
нас не�поняли. Зачем? Мол, и�так хо-
рошо. Чего зря деньги тратить? И�что? 
В�итоге американцы создали двигатель 
для�крылатых ракет, уникальность 
его�— в�предельной простоте, которая 
буквально обвалила цену такой ракеты, 
и�сегодня американцам эти ракеты 
обходятся в�сто тысяч долларов, а�у�нас 

аналогичное изделие тянет за�миллион 
долларов. Сегодня перед Дмитрием 
Рогозиным стоит очень непростая 
задача. Задача выстоять, доказать 
профессионализм и�компетентность 
в�этой сложнейшей области, не�дать 
себя заморочить.

А�это крайне трудно.
В�сегодняшнем ВПК сконцентри-

ровано огромное количество людей, 
которых правильно назвать «похо-
ронителями», хотя они при�высоких 
должностях и�научных степенях. 
Но�они именно «похоронители», 
потому что�привыкли просто пилить 
деньги и�больше не�делать ничего, 
похоронив таким образом сотни 
разных проектов.

Из-за�чехарды чиновников, не-
грамотности тех, кто�курировал этот 
сектор раньше, ВПК превратился в�гро-
мадную кормушку для�откровенных 
воров. Но�воров талантливых. Которые 
собаку съели на�обещаниях и�пока-
зухе. Они умеют находить подходы, 
через друзей, через родных, через 
кремлёвские кабинеты, создавать 
информационное поле, пробираться, 
просачиваться и�дальше вдохно-
венно с�цифрами и�презентациями 
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рассказывать про�то, что�вот-вот, 
прямо завтра, мы начнём произво-
дить чудо-оружие или�уникальный 
лайнер, всё уже готово, но�только 
надо ещё�десять миллиардов. Одни 
уже десять лет так «щипают» по�мил-
лиарду, по�пять, не�создавая ничего. 
И�на�Рогозина они сегодня смотрят 
с�улыбкой�— не�таких видали.

За�примерами далеко ходить 
не�надо�— сегодня уже на�самом 
высшем уровне серьёзно говорят 
о�скором создании новейшего рос-
сийского магистрального самолёта 
МС-21, мол, мы на�пороге, вот-вот 
поразим весь мир. Но�ведь на�самом 
деле это просто блеф. Нет никакого 
МС-21 и�не�будет. Когда-то�под�эту тему 
группа авантюристов каким-то�об-
разом пробила финансирование. 
Деньги быстро закончились, и�нужно 
было разбегаться, но�неожиданно 
выяснилось, что�никто и�не�думает 
интересоваться, а�куда деньги, соб-
ственно, были потрачены. И�«проект» 
был продолжен, потом ещё�продолжен. 
Теперь он столько съел денег, что�уже 
и�сами «разработчики» стали верить 
в�то, что�им можно заниматься бес-
конечно. Сначала самолёт обещали 

поднять в�2016�году, теперь уже пере-
несли на�2020-й. История с�Ту-204 так 
никого ничему не�научила. Сколько 
сегодня у�нас их�летает? И�каковы 
убытки на�каждый полёт? И�почему он 
не�летает в�Европу? Почему он до�сих 
пор не�сертифицирован для�полётов? 
Найдите ответы на�эти вопросы, и�ста-
нет предельно ясной судьба МС-21. 
Афёрой является не�только вся исто-
рия МС-21, но�и�создание двигателя 
ПД-14. Только на�обсуждение этого 
уже израсходован не�один миллиард 
рублей. Допускаемый уровень вранья 
предельно высок. При�этом совер-
шенно понятно, что�самим, без�пар-
тнеров, создать и�сертифицировать 
этот двигатель невозможно. Также 
тщетны попытки приспособить его 
поставки на�другие, нероссийские 
лайнеры. Однако существует группа 
заинтересованных лиц, которые от-
крыто врут высшему политическому 
руководству, зная, что�никакой от-
ветственности не�несут. И�при�этом 
мы уже пятнадцать лет не�можем 
организовать производство отече-
ственного вертолётного двигателя. 
А�ведь речь идёт даже не�о�разработке 
какого-то�нового, а�о�развёртывании 
производства двигателя, который 
делается на�Украине уже больше 
тридцати лет.

Главная задача�— не�дать сегодня 
растащить те огромные деньги, кото-
рые выделяет государство на�перево-
оружение армии. Потому что�второго 
такого шанса у�нас уже не�будет.

Есть�ли сегодня механизм, спо-
собный победить эти «схемы» и�«рас-
пилы»? Есть.

Необходимо, оценивая любой про-
ект, обязательно получать предельно 
ясные ответы на�вопросы: сколько лет 
разрабатывается проект или�НИОКР? 

Сколько денег уже на�него потраче-
но, и главное, что�в�итоге сделано? 
И�адекватен�ли результат затрачен-
ным деньгам? Только такой подход, 
и�никакой другой. И�людей, которые 
только деньги пилят и�больше ничего 
не�делают,�— снимать с�руководства.

И�второе�— жесточайший контроль 
за�данными обещаниями и�взяты-
ми обязательствами. Сегодня одна 
из�главных болезней нашего ВПК�— 
это полное отсутствие какой-либо 
ответственности за�слова и�обещания. 
Сегодня сложился целый клан руко-
водителей, которые замыслы выдают 
за�факты, планы�— за�результаты, 
а�слова�— за�дела, главное мастерство 
которых — это бесконечное ото-
двигание сроков за�границы ответ-
ственности�— новые президентские 
выборы или�просто уход на�пенсию.

Но�чтобы эта схема заработала, 
необходимо выработать системный 
подход, необходима серьёзнейшая 
кадровая работа. Нужно провести 
микроотбор тематических специ-
алистов. Тех, кто�генетически компе-
тентен в�той или�иной теме или�на-
правлении. И�приоритет здесь должен 
отдаваться именно компетентности, 
а�не�громкой должности или�научной 
степени. Нужно выдвигать в�управ-
ление людей, готовых действовать 
системно, имеющих современные 
подходы и�алгоритмы, пусть даже 
не�из�области ВПК.

Мне нравится гражданская, патри-
отическая позиция Дмитрия Рогозина. 
Для�такой громадной работы, которая 
ему предстоит, твёрдые убеждения 
и�прочность характера просто не-
обходимы. Необходимы, как�ком-
пас в�море, тем�более что�берегов 
не�видно и�нет никаких оснований 
даже для�сдержанного оптимизма.

В�сегодняшнем ВПК сконцентрировано огромное 
количество людей, которых правильно назвать 
«похоронителями», хотя они при�высоких 
должностях и�научных степенях. Но�они именно 
«похоронители», потому что�привыкли просто 
пилить деньги и�больше не�делать ничего, 
похоронив таким образом сотни разных проектов.
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Давайте представим 
себе, что�в�России 
возникла небольшая, всего 
в�пятьдесят тысяч бойцов, 
Армия молниеносного 
развития (AMP). Допустим, 
создало её государство. 
Есть у�неё и�форма с�яркой 
молнией на�рукаве и�спине, 
знамёна и�барабаны, 
и�даже лёгкое стрелковое 
оружие. Есть свои грузовики 
и�строительная техника. 
А�на�знамёнах, скажем, 
изображён Самоделкин�— 
великолепный русский 
персонаж, робот-герой 
эпохи советского прорыва 
60-х годов.

Но� работает AMP совсем 
не�так, как�немецкие, со-
ветские и�американские 
трудармии 1930-х. По�сути 

дела, подразделения AMP превра-
щаются в�артели, в�нечто вроде сту-
денческих стройотрядов пополам 
с�бригадами шабашников. Как�впол-
не капиталистическое предприятие. 
Тут не�только маршируют с�лопатами 
и�вкалывают�— тут еще�и�зарабаты-
вают приличные деньги. В�отличие 
от�молодых немцев или�янки 1930-х 
годов русские в�AMP займутся воз-
ведением целых городов из�сборных 
домов Сибирякова (или�иных кон-
структоров), воплощая программу 
«Трёхэтажной России», и�каждая бри-
гада станет зарабатывать на�этом деле 
приличные средства. Ведь деньги ста-
нут платить благодарные потребители, 
счастливые оттого, что�дом можно 
получить по�цене автомобиля. Так, 
чтобы каждый боец AMP заимел�бы 
себе и�особняк, и�автомобиль, и�счёт 
в�банке.

Что�ещё�нужно молодёжи? Да�по-
сле первых�же успехов в�эту армию 
молодежь повалит толпой, согласив-
шись терпеть и�дисциплину, и�«сухой 
закон». Пусть молодёжь развращён-
ной и�жирующей Москвы от�этого 
дела отворачивается с�презрением�— 

Русский авангард 
как общественная стратегия

Максим 
Калашников
Армия 
молниеносного 
развития
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зато не�будет отбоя от�молодых из�глубин-
ки, где царят повальная нищета и�полное 
беспросветье. Для�них такая армия станет 
путём выбиться в�уважаемые, обеспечен-
ные люди. А�там�и�из�столиц ребята под-
тянутся, соблазнённые перспективами. 
Так�ли уж�сладка жизнь простой молодёжи 
в�Москве? Лучше уж�собирать дома из�ги-
гантских «конструкторов», зарабатывая 
по�полторы-две тысячи долларов в�месяц. 
Это было прежде, как�у�Маяковского: «Че-
рез четыре года здесь будет город-сад». 
Чудесные технологии позволят поднимать 
города за�несколько месяцев!

Здесь можно ставить новейшие систе-
мы децентрализованного водоснабжения 
и�водоочистки, посылая на�три буквы кана-
лизационных и�водоканальных бегемотов. 
Новую цифровую связь.

А�потом именно AMP займётся строи-
тельством автострад или, например, трасс 
скоростного струнного транспорта по�всей 
стране. А�на�гребне успехов и�популярно-
сти с�помощью этой армии можно стро-
ить необычные заводы по�производству 
алюминия и�глубокой каталитической 
переработке нефти, лишая власти домо-
рощенных олигархов.

Почему именно трудовая армия? Не-
ужели нельзя обойтись силами частных 
фирм? Только армия! Обычный частный 
бизнес тут бессилен. Его в�обычной си-
стеме подавляют силами старой «элиты». 
Ну, явилась в�депрессивный регион пре-
красная фирма. Поставила свои стройпло-
щадки. Стала перебивать рынок местным 
разбойникам и�монополистам, задравшим 
цены. И�что? Главу фирмы через несколь-
ко дней расстреляют или�взорвут. У�него 
похитят жену и�детей. На�стройплощадку 

ночью приедут на�джипах оравы кожаных 
молодчиков, изобьют рабочих, сломают 
технику, сожгут стройку. Чиновники за-
мучают такую фирму бесчисленными про-
верками, натравят на�нее налоговых псов 
или�силовиков, не�дадут землеотводов. 
А�всё почему? Потому что�такая фирма 
лишает их�возможности грабить замор-
дованных россиянцев ценами, потому 
что�заставляет их�конкурировать с�вы-
сокоэффективным бизнесом и�вообще 
не�жрать сладко, а�вкалывать. Её просто 
уничтожат. Везде: и�в�Сибири, и�на�Юге, 
в�Москве и�Орле.

И�разве только строительством дело 
ограничивается? Вот гениальный русский 
инженер-связист Пушкин второе десяти-
летие бьётся со�своей ЭАТС�— системой 
цифровой телефонии, которая в�десятки 
раз дешевле западной, может обеспечить 
прекрасной телефонно-компьютерной 
связью всю огромную страну, в�тридцать 
раз сократив число кабелей и�проводов. 
Казалось�бы, вот ещё�одна прекрасная 
технология, для�того чтобы наша стра-
на рывком обогнала весь мир по�части 
телекоммуникаций! Уже опробованная, 
существующая в�реальных аппаратах, с�на-
лаженным производством в�Белоруссии. 
Но�чиновники огромных телефонных се-
тей в�мегаполисах предпочитают покупать 
старое западное оборудование�— потому 
что�за�это западники дают взятки, потому 
что�такие системы стоят дороже.

Говорят, что�после корчей и�страшных 
социальных коллизий начала 1990-х в�на-
шей стране установилась… стабильность. 
Но�это�— спокойствие территории, поде-
ленной между разными мафиями. Одни 
её группировки получили свободу грабить 

Такими значками 
отмечали ударников  
всесоюзных 
студенческих 
отрядов в начале 
80-х годов прошлого 
века.

Значок студенческих
строительных 
отрядов.

Этикетки спичечных 
коробков, 
оформленные 
символикой 
студенческих 
строительных 
отрядов.
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население дорогим жильем, другие�— через 
бензозаправки, третьи�— через аптеки, чет-
вёртые�— наживаться на�неэффективных 
системах телекоммуникации. Каждая мо-
нополизировала свой участок. Эти мафии-
монополии и�есть самый страшный враг 
развития русских, самая главная причина 
нашей катастрофы. Тех, кто�попытается 
применить в�стране чудесные технологии, 
так сказать, обычным, рыночным путем, 
эти мафии будут убивать точно так�же, 
как�когда-то�в�деревне убивали тракто-
ристов, председателей сельсоветов, врачей 
и�кооператоров. Ну или�как�голландские 
лодочники на�Шельде разгромили пароход 
Дени Папена, убоявшись того, что�новая 
техника уничтожит их�заработки.

В�России ни�черта не�сделаешь чи-
сто экономическими мерами. Тут нужна 
не�экономика, а�настоящие специальные 
операции, в�которых слиты и�разведка, 
и�психология, и�утончённое мастерство 
византийской интриги, но�на�экономиче-
ской основе. АМР�— как�раз способ резко 
ускорить развитие страны, одновременно 
вовлекая в�полезное дело пассионарную 
молодёжь и�создавая ей социальные лифты.

Вообразим себе, как�на�территорию 
депрессивного, доведенного до�полной 
«ручки» региона по�приказу Верховного 
из�Москвы вступает Армия молниеносного 
развития. Она�— не�местная и�местным 
чиновникам не�подчиняется. Она состо-
ит из�ребят со�всех концов страны. Раз-
веваются знамена, разбиваются палатки 
лагеря, дымят полевые кухни и�армейские 
мобильные хлебозаводы. Разворачиваются 
походные канцелярии, где принимаются 

коммерческие заказы. На�посты стано-
вятся часовые с�оружием. Звучат команды 
офицеров. Не�тронь меня! Я�несу свободу 
и�светлую жизнь!

И�начинается работа. За�считаные ме-
сяцы поднимаются быстровозводимые 
дома, и�тысячи счастливых людей обре-
тают жильё. Лик нашей земли меняется, 
тут вырастают посёлки и�городские рай-
оны, которые мы привыкли видеть разве 
что�на�картинках из�Швейцарии. Подни-
маются и�новые предприятия с�новыми 
производствами: план кампании уже от-
работан в�Москве, да�и�родные спецслужбы 
поработали, разведку провели. Вот здесь 
один предприниматель желает поставить 
туристическо-гостиничный комплекс, 
другой�— швейное производство или�пи-
щевой завод. Годится! Они получат и�бы-
стровозводимые здания, и�автономные 
энергетические установки, расплатившись 
со�строителями и�наплевав на�всю мест-
ную мафию.

Попробуют сунуться к�стройплощадкам 
местные уголовники на�джипах�— нарвутся 
на�сильную охрану AMP. Откроют огонь�— 
нарвутся на�автоматные очереди, и�плечом 
к�плечу своё дело станут защищать и�моло-
дой Ваня из�Рязани, и�Мовсар из�Гудермеса, 
оказавшись соратниками. Сопротивление 
губернатора сломит нажим из�Москвы: 
не�смей мешать! У�тебя регион в�банкротах 
ходит�— можешь и�совсем поста лишиться.

Но�кто�сказал, что�AMP будет ограничи-
ваться только этим? В�районах и�поселках 
новых домов «амровцы» могут развер-
нуть телефонную связь на�цифровых ЭАТС 
того�же Пушкина, делая их�независимы-

Значки всесоюзных 
студенческих

отрядов.

Значок областного 
студенческого 

отряда.
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ми от�местных телефонных монополий. 
На�тепловых электростанциях разорённого 
региона AMP ставит дополнительное обо-
рудование от�профессора Фисенко, и�даже 
старые ТЭЦ и�ГРЭС повышают свой КПД 
за�счёт использования сбросного пара 
и�уже отработанной тёплой воды, сокращая 
потребление топлива на�30 процентов, за-
ставляя энергетиков снизить тарифы. Уста-
навливаются комбинированные установки 
«теплонасосы плюс турбогенераторы», эф-
фективные газовые электростанции, цена 
энергии ползёт вниз. Понимаете, какое 
ускорение это сулит местной экономике?

И�в�данном случае сети отраслевых ма-
фий разрываются, в�их�единство вносится 
раздор. Конечно, энергетические мафиози 
пострадают, но�ведь при�этом они совсем 
не�прочь получить для�своих работников 
дешёвые особняки и�пользоваться доступ-
ной цифровой связью. Мы расколем ряды 
отечественных мафиози. Когда-то�в�адми-
нистрации Рузвельта мечтали о�создании 
отрядов «экономических штурмовиков», 
а�вот возможное, высокотехнологичное 
воплощение этих грез.

Ну а�дальше, совершив чудо, AMP прой-
дёт по�улицам региональной столицы 
развёрнутым маршем, с�музыкой и�раз-
вевающимися знамёнами. Каков психо-
логический эффект будет, не�правда�ли? 
В�самые короткие сроки народ в�«окку-
пированной» области будет готов носить 
и�AMP, и�правителя в�Москве на�руках. 
Местная молодёжь рванёт записываться 
в�необычную рать реконструкторов и�чу-
дотворцев. А�правитель России сможет 
смело рассчитывать на�титул монарха.

Пострадает�ли кто-нибудь при�этом? 
Конечно, местные строители, столкнув-
шись с�конкуренцией, вынужденно нач-
нут работать лучше и�интенсивнее. Часть 
лишится работы. Строительная братия 
просто окажется вынужденной работать 
по-людски и�улещивать потребителей, ис-
кать новые сферы вложения капиталов. 
Разве стране от�этого станет хуже?

Бюджет каждого освобождённого реги-
она избавится от�тяжёлых платежей старой 
монополистической мафии. Получив но-
вую энергетику и�необычный транспорт, 
он станет развиваться, присоединяясь 
к�остальным «островам будущего». Нет, 
AMP не�сможет в�одиночку построить но-
вую Россию. Но�полсотни тысяч её бойцов 

станут сильным катализатором процессов 
в�нашем обществе, они заставят миллио-
ны людей в�регионах и�частных фирмах 
подражать себе и�переходить на�новые 
технологии даже ради того, чтобы выжить 
и�не�разориться.

AMP вберёт в�себя тех ребят, которые 
в�этой реальности станут пропащим эле-
ментом: наркоманами, алкоголиками 
или�бандитами. Работая плечом к�плечу, 
они станут новым народом. Общее дело, 
общие трапезы, общие походы по�стране 
сведут их�в�новые общности. Они станут 
селиться рядом друг с�другом, целыми сло-
бодами и�пригородами. Они уже не�будут 
спившейся, разобщенной массой, которую 
способны держать в�страхе и�повиновении 
горстки бандитов, как�это происходит се-
годня в�русских городах. Тем�самым мы 
получим ещё�и�прекрасных солдат, при-
вычных к�походной жизни и труду.

Значок строительных
студенческих 
отрядов 71-го года 
прошлого века.
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1.�В�НОВОСТНОМ РЯДУ

Если не�считать скупых анонсов, первыми 
на�создание Изборского клуба отреагирова-
ли федеральные телеканалы. Обозреватель 
Псковской ленты новостей не�преминул от-
метить, что�это делает создание клуба вдвойне 
нестандартным: в�последние годы создается 
множество «объединений, союзов, альянсов ли-

беральных политиков, общественных деятелей, 
журналистов, блогеров, целью которых является 
выработка стратегии противодействия правя-
щему режиму. Большинство из�них не�признают 
особого евразийского пути России, ориенти-
рованы на�западные ценности и�интеграцию 
в�евроатлантистскую цивилизацию. Сегодня 
в�Пскове родился другой проект, определяющий 
принципиально иные векторы для�развития 

Изборский клуб 
в�медиа-
зазеркалье
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нашей страны, ставящий перед собой за-
дачу защиты российской государственности 
и�традиционных ценностей»�— и�такой проект 
впервые освещается в�новостных выпусках 
центральных каналов (статья «Изборский 
клуб: время имперской акции», 8.09.12).

В�поле зрения федеральных каналов попали 
и�второе заседание клуба (в�Химках, на�НПО 
«Энергомаш»), и�даже достаточно скромное 
присутствие «изборцев» на�Валдайском клубе, 
о�чем�«Вести» (выпуск от�28.10.12) глубоко-
мысленно сообщили: «За�либералами Валдая” 
пристально следят коллеги-оппоненты�— кон-
сервативные патриоты из�недавно созданного 
Изборского клуба. Главный редактор газеты 

Завтра” Александр Проханов подчеркивает: 
Думаю, что�Россия по-прежнему остается 
консервативной страной. Она и�была такой, 
но�это особая форма консервативности. Это 
не�консерватизм окукливания, окаменелости�— 
это консерватизм, который создает плотный 
плацдарм, с�которого может быть осуществлен 
рывок в�развитии. Это особый динамический 
консерватизм, это консерватизм, обеспечиваю-
щий сохранение ресурсов, в�том числе моральных, 
религиозных, культурных, антропологических 
ресурсов, для�осуществления модернизации, 
для�осуществления динамического рывка”».

Пресса о�создании и�первых выступлениях 
Изборского клуба обширна. Несомненно, СМИ 
уделяли много внимание интригам. К�примеру, 
посетит�ли Изборский клуб министр культуры 
Мединский. («Эхо Москвы» превратило этот 
сюжет в�нечто вроде гадания на�ромашке: 
посетит�— не�посетит�— с�разочарованным 
финалом: все-таки посетил и�выступил!..) 
Или�вкрадчивые рассуждения о�том, кто�же стоит 
за�клубом, кто�его инициирует, финансирует…

На�этом фоне выделялись публикации, 
в�которых авторы пытались подробно и�со-
держательно представить само событие, 
разобраться, в�чем�суть послания (таких, к�со-
жалению, было немного). «Псковская правда» 
(в�статье «Эскиз русской победы», 10.09.12) 
обратила внимание на�то, что�по�персональ-
ному составу клуб отличает критичность 
и�боевитость участников, их�вовлеченность 
в�практическую политику и�общественную 
жизнь: «Нет-нет, а�даже всякий отечественный 
оппозиционер с�уважением отзовется хотя�бы 
о�части членов Изборского клуба». «Невское 
время» (12.09.12) сообщило, что�Изборский 
клуб, прежде чем�предлагать готовые выво-
ды, составит общую картину сегодняшней 
России, и�сопоставило его с�Римским клубом 

1960-х годов. «Российская газета» (14.09.12) 
высказала предположение, что�клуб будет 
не�только генератором новых идей, но�и�ор-
ганом, координирующим информационное 
сопровождение крупнейших российских госу-
дарственных проектов�— например, создания 
Евразийского союза.

Однако такие попытки разобраться в�иде-
ологии и�предназначении клуба были скорее 
исключениями. В�разных публикациях других 
медиа было сделано (а�затем повторено в�пере-
печатках и�пересказах) огромное количество 
смысловых «ляпов», ошибок, обильно вос-
производились ложные слухи и�подозрения. 
Так, например, членам клуба присваивали 
чужие должности и�звания, атеистически на-
строенного эксперта объявили «православным 
активистом», двоих участников клуба назвали 
членами уже давно не�существующей партии. 
Солидные медиа (газета «Коммерсантъ», 
телекомпания «Мир» и�др.) пустили слух, 
что�клуб носит «закрытый» характер, хотя это 
ни�из�чего не�следовало и�не�соответствовало 
заявлениям основателей. Известный путаник 
публицист Андрей Колесников запамятовал 
относительно спонсоров Русской доктрины, 
приписав финансирование этого замечатель-
ного труда РАО РЖД.

Встречались и�непозволительные кон-
цептуальные ошибки. Так, Михаил Захаров 
в�статье на�Полит.ru «Шоу-аналитика» (5.10.12) 
продемонстрировал крайнюю некомпетент-
ность, объявив, что�члены Изборского клуба 
плагиаторы, что�они повторяют идеи, принад-
лежащие Владиславу Суркову и�озвученные 
в�его статьях 5–6-летней давности. «Чужие 
мысли выставляются в�качестве своих. При�этом 
слова подаются как�вершина политической 
аналитики»,�— ничтоже сумняшеся «хватил» 
либеральный публицист, который не�удосу-
жился (и�редакторы Полит.ru тоже) свериться 
с�экспертами, хотя�бы немного знакомыми 
с�историей идейного творчества основателей 
Изборского клуба. Ведь не�секрет: большую 
часть теоретических «открытий», совершенных 
Сурковым в�2006–2007�годах, он почерпнул 
как�раз у�них и�их�товарищей по�идеологи-
ческим баррикадам 90-х�— начала 00-х годов.

Гораздо более адекватно прокомменти-
ровал создание клуба многолетний коллега 
Суркова по�кремлевской администрации, 
а�ныне функционер «Единой России» Алексей 
Чеснаков: «Можно только приветствовать 
подобного рода интеллектуальные форматы, 
потому что�патриотическая ниша постоян- Гр
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но окормляется разного рода шарлатанами. 
Клуб�— это итог интеллектуальной работы 
этих экспертов за�25�лет, в�течение которых 
они постоянно говорили об�исчерпанности 
либерального курса» («Коммерсантъ», статья 
«Антивалдайская возвышенность, 10.09.12).

В�новостном ряду после первого учреди-
тельного заседания клуба особо выделился 
комментарий Игоря Юргенса, главы известного 
ИНСОРа, претендовавшего при�Медведеве 
на�роль главного государственного мозгового 
центра. Юргенс не�скрывает обеспокоенности 
по�поводу возникновения новой экспертной 
площадки: «Это мне абсолютно не�нравится. 
Мы с�ними идеологически на�разных сторонах. 
Спор мой с�Прохановым и�Дугиным известен. 
Скажу только, что�однажды Проханов и�Дугин 
Советский Союз уже уронили. Из-за�своего на-
ционализма, архипатриотизма и�настойчивого 
стремления двигаться назад, а�не�вперед. Еще�одна 
такая попытка, если она станет, не�дай бог, 
официальной или�квазиофициальной философией 
и�идеологией, просто ускорит разрыв между 
Россией модернизационной и�Россией, пятящейся 
назад». Юргенс выразил надежду, что�здравые 
люди воспримут происходящее как�«спуска-

ние паров на�националистическом фланге» 
(«Независимая газета», статья «Апостолы 
консервативного патриотизма», 11.09.12).

Такие заявления, конечно�же, не�могли 
пройти незамеченными со�стороны избор-
цев. Председатель клуба Александр Проханов 
в�интервью порталу «Евразия» (27.09.12) дал 
Юргенсу своеобразную отповедь: «Право, ли-
бералы очень встревожены, потому что�до�сего 
момента они господствовали в�идеологической 
сфере, в�идеологическом небе, и�вдруг появились 
машины, самолеты, которые вылетели навстречу 
и�дают им в�этом небесном пространстве воз-
душный бой. Что�может остановить Изборский 
клуб? А�что�может остановить скорость света? 
Мне кажется, ничего не�может остановить. <…> 
Путин, повторяя сталинский опыт, постепенно 
освобождает себя от�разного рода обязательств, 
потому что�он принял страну в�момент, когда 
она была оккупирована. Он принял оккупирован-
ную Россию, и, по�существу, на�этот пост его 
утвердил именно оккупационный режим». Максим 
Калашников в�комментарии для�Накануне.
RU отметил, что�Юргенс реагирует на�появ-
ление нового клуба так�же, как�«какой-нибудь 
командующий группой армии «Центр» фон Бок 
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отреагировал�бы на�информацию о�создании 
у�него в�тылу крупного партизанского отряда». 
Подсознательно либералы понимают, отметил 
Калашников, что�они неконкурентоспособны 
и�поэтому им необходима своего рода моно-
полия на�репутацию умных. Михаил Делягин 
в�ответах на�вопрос сайту «Валдайского 
клуба» заявил, что�«российские либералы не�раз 
и�не�два демонстрировали, что�они являются 
носителями едва�ли не�наиболее тоталитар-
ного сознания в�нашей стране» и�что�такими 
высказываниями, как�юргенсовское, они лишь 
разоблачают себя.

2.�ДОМЫСЛЫ И�СМЫСЛЫ

Были и�откровенно ёрнические отзывы, в�ко-
торых демонстрировались не�испуг, а�скепсис 
и�показная насмешливость. Таким материалом 
отметилась газета «Псковская губерния» (№ 35 
от�12–18 сентября), написавшая, что�клуб создан 
властью, чтобы обосновать 
приближающееся «за-
кручивание гаек» 
и � усиление 
имперского 
образа Вла-
димира Пу-
тина. Верх 
язвительно-
сти проявил 
уже упоминав-
шийся Андрей 
Колесников, который 
посвятил Изборскому 
клубу целый фельетон под�на-
званием «Масонское ложе» (Газета.ru,�11.09.12). 
В�нём он назвал клуб инструментом Кремля 
для�взятия под�контроль националистического 
движения. Колесников, впрочем, по-своему 
заунывен, поскольку привёл образчики ли-
беральных двойных стандартов: он громко 
вздыхал о�красно-коричневом зелье, о�том, 
не�пора�ли, наконец, зажить «нормальной» 
(то�есть полностью либеральной, без�примесей) 
жизнью и, самое главное, о�том, что�консер-
ваторы не�должны посягать на�бюджетные 
деньги. (Действительно, с�какой ещё�стати, 
бюджет�— это достояние либералов, и�они его 
никому не�собираются уступать!)

После боевой тревоги, объявленной Юр-
генсом, тема наступления на�либералов стала 
лейтмотивом публикаций и�упоминаний прессы 
об�Изборском клубе. Сайт Polit-online в�статье 
«Либерал? На�следующей сходишь!» (28.09.12) 

обратил внимание на�то, что�Изборский клуб 
не�просто провозглашает консолидацию анти-
либералов, но�и�предлагает новую повестку 
дня: антиконституционность того, что�в�России 
на�сегодня негласно главенствует либеральная 
идеология. Мысль точная�— и�хорошо, что�она 
уже начала доходить до�сознания оппонентов.

Даже The Financial Times в�статье «Кремль 
накренился в�сторону консерватизма», которую 
перевели на�русский язык в�агентстве «Новый 
регион» (публикация от�25.10.12), отмечает: 
«Кремль ясно дал понять, что�поддерживает 
новый консервативный дискуссионный форум 

Изборский клуб”, где под�руководством редакто-
ра крайне правой газеты Завтра” Александра 
Проханова объединены консерваторы и�нацио-
налисты». Многие редакции стали названивать 
в�кремлевские структуры, расспрашивая о�статусе 
клуба. Так, интернет-сайт Грани.ru добился 
ответа, что�новому объединению отводится 
во�власти та�же роль, что�и�давно действую-

щему Валдайскому клубу. 
«Мы не�можем игно-

рировать ни�один 
из�секторов 

экспертного 
сообщества 
и�работа-
ем со�все-
ми»,�— от-
ветил им 

и с т о ч н и к 
в�президент-

ской администра-
ции. Информагентство 

Росбалт поставило возникно-
вение клуба в�ряд и�связь с�формированием 
новых политтехнологических структур и�фон-
дов Кремля: под�руководством Д.�Бадовского, 
К.�Костина, В.�Гальченко, Р.�Гатарова (статья 
«Империя бьет по�либералам», 10.09.12). Поли-
толог Михаил Виноградов на�радио «Свобода» 
(5.10.12) отметил, что�Изборский клуб, несмотря 
на�критичность в�публичных выступлениях его 
членов, структура, нацеленная на�ассистирование 
власти. Провластный характер клуба отмечал 
также Станислав Белковский в�своей колонке 
в�«Московском комсомольце» (17.09.12)�— он 
упрекнул Проханова в�политической нечисто-
плотности и�делании бизнеса на�колебаниях 
в�политике властей. Тем�не�менее у�многих 
не�укладывается в�голове, как�представители 
лояльной Путину структуры позволяют себе 
столь резкие выступления, как�это нередко 
делают изборцы. Некоторые из�окончатель-

Гр
аф

ик
а:

 В
ас

ил
ий

 П
РО

Х
А

Н
О

В
РЕФЛЕКСЫ

№ 1 январь 2013 91



но запутавшихся либеральных журналистов 
стали в�противоречие самим себе обвинять 
клуб в�«махровом популизме».

С�вопросами о�заказчике проекта журна-
листы обратились и�к�самим создателям клуба. 
Александр Проханов в�интервью Псковской 
ленте новостей (10.09.12) ответил, что�идея 
создать клуб была коллективной, что�у�клуба 
несколько отцов-основателей и�что�финан-
сируют его не�власти, а�представители рус-
ского капитала. Позднее, в�другом интервью 
(«Татьянин день», 3.10.12), он выразился 
более однозначно: «Не�клуб�— проект Кремля, 
а�Кремль�— отчасти проект клуба. Идея об-
новления Кремля вдохновляет всех нас. Очень 
трудно административным ресурсом создать 
интеллект, дух, волю, творчество и�жертвен-
ность. Но�совместными усилиями, я�уверен, 
мы сможем помочь Кремлю�— этому ковчегу 
государственной власти�— не�сесть на�мель».

Наибольшие разведывательные таланты про-
явила, конечно, «Независимая газета», которая 
накопала информацию, ставшую сюрпризом 
для�всех без�исключения членов Изборского 
клуба. Ссылаясь то�ли на�источник в�Госдуме, 
то�ли на�аналитика А.�Мухина, сливающего «ин-
сайдерскую» информацию, газета прочит новому 
клубу место в�рамках вновь создаваемой клубной 
системы Общероссийского Народного Фронта 
(статья «Единую Россию” поделят надвое», 

20.09.12). Неделю спустя этот�же автор повто-
ряет, что�клуб имеет отношение к�будущей 
политической партии, создаваемой на�ос-
нове ОНФ, и�отмечает, что�идеологическое 
оживление на�левопатриотическом фронте 
сопровождается в�России явным упадком по-
добных структур либеральной направленности. 
В�частности�— ИНСОРа Юргенса, просящего 
больше не�называть его институт «президент-
ским» (статья «Кремлю предлагают сменить 
идеологию», 28.09.12).

Однако неужели первые собрания клуба 
вообще не�встретили глубоких содержательных 
откликов экспертов и�публицистов? Конечно, 
встретили.

В�статье на�сайте «Русской народной 
линии» (3.11.12) профессор А.�Курносов дал 
развернутый комментарий на�ряд идей и�за-
явлений, прозвучавших в�Изборском клубе. 
В�частности, он указал на�явную неготовность 
современной РФ к�«большому рывку», о�котором 
говорилось на�заседании в�Химках: «Только 
безнадежному мистификатору может прийти 
в�голову утверждать, что�подобный рывок в�со-
знании и�делах нации может быть осуществлен 
в�стране с�искусственно разделенной террито-

рией, с�разделенным не�только общим 
населением, но�и�государство-

образующим народом <…> 
с�невиданным даже 

в�капиталистиче-

ском мире разделением 
населения по�уровню жиз-

ни; с�населением, опущенным 
в�зловонное болото безработицы, 

наркомании, пьянства, преступно-
сти, миграционного беспредела». Слова 

во�многом справедливые�— и�ответом на�них 
послужил первый доклад Изборского клуба.

Своего рода наказ, или�даже соцзаказ, содер-
жательный набросок важных целей для�нашего 

то�ли на�аналитика А.�Мухина, сливающего «ин-
сайдерскую» информацию, газета прочит новому 
клубу место в�рамках вновь создаваемой клубной
системы Общероссийского Народного Фронта 
(статья «Единую Россию” поделят надвое»,

в�стране с�искусственно разделенной террито-
рией, с�разделенным не�только общим

населением, но�и�государство-
образующим народом <…> 

с�невиданным даже
в�капиталистиче-

ском мире рарр здз елением
населения по�уровню жиз-

ни; с�населением, опущенным
в�злз овонное болото безработицы,

наркомании, пьянства, преступно-
сти, миграционного беспредела». Слова

во�многом справедливые�— и�ответом на�них
послужил первый доклад Изборского клуба.

Своего рода наказ, или даже соцзаказ, содер-
жательный набросок важных целей для�нашего 
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сообщества сформулировал в�своем «Письме 
Изборском клубу» С.�Белкин. Это письмо 
вышло в�газете «Завтра» (31.10.12). Белкин 
обратил внимание на�такой важный ориентир 
в�создании идеологии, как�поиск «зоны общих 
целей»: подобная зона «должна быть найдена, 
сформулирована�— и�тогда всякая власть и�вся-
кая оппозиция должны будут позиционировать 
себя по�отношению к�этой зоне общих целей”. 
И�предлагать свои пути и�способы движения 
вперёд, но�при�условии сохранения ценностного 
ядра». «Надо бережно и�любовно взять из�про-
шлого всё, что�было накоплено и�оплачено 
жизнями миллионов,�— продолжает свою мысль 
Белкин.�— Всех, кто�выражает ненависть 
к�нашему прошлому, включая советский период, 
следует поправлять и�одергивать. Станет�ли 
Изборский клуб щитом и�мечом”, пресекающим 
всякое неуважение к�нашей истории? Будет�ли 
Изборский клуб мостом”, соединяющим людей 
разных конфессий, верующих и�неверующих?»

А.�Субетто на�сайте «Академии Тринита-
ризма» (11.10.12) упрекает клуб в�некоторой 
самозамкнутости: дескать, эта среда «не�за-
мечает, что�выводы, положения, концепции, 
которые она артикулирует, разработаны 

и�в�других интеллектуальных сообществах». 
Но�здесь можно возразить, что�сам Изборский 
клуб представляет собой стечение нескольких 
потоков, соединение представителей не-
скольких сообществ. Более того�— он остается 
открытым для�тех, кто�по�разным причинам 
к�нему ещё�не�присоединился.

Среди практикующих политиков и�экс-
пертов-политологов на�разных флангах также 
прозвучали комментарии в�адрес вновь создан-
ного клуба. Из�среды националистов возвысил 
голос бывший министр печати (в�1993–1994�гг.) 
Борис Миронов, которого многое связывает 
и�с�газетой «Завтра», и�с�некоторыми из�из-
борцев персонально. Тем�не�менее Миронов 
в�своем выступлении на�совещании нацио-
нально-патриотических сил в�Центральном 
доме журналиста 20 октября выбрал Избор-
ский клуб в�качестве мишени. (Видео этого 
выступления было выложено в�Интернет.) 
Не�приводя никаких аргументов, он назвал 
его проектом, придуманным и�созданным 
Кремлем ради того, чтобы «трёп продолжал-
ся бесконечно», и�обвинил изборцев в�том, 
что�они отказываются от�идеи о�русском народе 
как�государствообразующем. Единственным 
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аргументом в�его речи было впечатление 
от�телепередачи, в�ходе которой выступали 
Дугин, Калашников, Ивашов,�— за�все время 
эфира, по�словам Миронова, изборцы ни�разу 
не�произнесли слова «русский».

Известный политолог Михаил Ремизов 
в�своем комментарии на�Мнениях.ru (10.09.12) 
отметил, что�вызывает опасения положенная 
в�основу Изборского клуба идея «евразийской 
идентичности». Эта идея, по�Ремизову, не-
продуктивна, ведь Россия�— специфически 
европейская цивилизация. «Но�в�остальном 
эту инициативу можно приветствовать,�— 
сказал Ремизов,�— нам нужны разные школы 
мысли и�в�экономике, и�в�культуре, и�в�политике».

Геннадий Зюганов 27 октября в�своем за-
ключительном слове на�XIV пленуме ЦК КПРФ 
стал рисовать образ партии как�осажденной 
крепости: «Надо иметь в�виду, что�сейчас 
идёт атака на�все политические силы. Режим 

мягкой” личной власти уже установлен. Уже 
создано подразделение при�президенте, которое 
будет заниматься разработкой политических 
программ. Уже создан Изборский клуб, который 
должен заниматься патриотизмом, но�анти-
советского толка».

Другой представитель лево-патриотических 
сил Сергей Кургинян обратился к�Изборскому 
клубу в�своей интернет-передаче «Смысл игры» 
(выпуск 27). Он нарисовал на�доске множество 
квадратов и�кругов и�показал, что�Изборский 
клуб стал элементом в�сложной и�хитрой по-
литической комбинации, которую определил 
как�«унизительный нечестный спектакль». 
По�мнению Кургиняна, Изборский клуб дол-
жен донести до�власти, что�страна находится 
«в�полном ауте», дать понять, что�необходимы 
«чудовищные методы» для�ее спасения и�вы-
хода из�сложившейся ситуации.

3.�ОБ�ИЗБОРСКОМ КЛУБЕ�— ИЗ�ПЕРВЫХ УСТ

К�сожалению, мало кто�из�журналистов и�ком-
ментаторов перешел от�домыслов, гипотез 
и�слухов к�тем�стратегическим смыслам, кото-
рые были озвучены в�выступлениях изборских 
экспертов. Поэтому этот вакуум в�меру сил 
пришлось заполнять им самим.

Основными центрами прямой речи Из-
борского клуба стали газета «Завтра» и�портал 
«Евразия». Журнал «Однако» также разместил 
несколько статей о�клубе и�ряд выступлений 
с�его второго заседания. Многие СМИ перепе-
чатывали материалы клуба. Были и�отдельные 
прорывы на�телевидении: Дугин и�Ивашов 

рассказали о�клубе на�ТВЦ, Аверьянов и�Ка-
лашников�— на�телеканале «Спас».

В�своих выступлениях участники клуба 
достаточно ясно опровергают большинство 
домыслов и�обвинений в�свой адрес. Так, Мак-
сим Калашников в�очень резком материале 
на�портале Форум-Мск.RU («Изборский клуб: 
первая проба», 10.09.12) дает понять, что�«мы 
не�станем клубом придворных мудрецов». 
Михаил Делягин в�интервью «Комсомольской 
правде» («Изборский клуб призван услышать 
«эхо грядущего»», 9.09.12) указывает на�рубеж 
перелома, с�чем�связан шанс, открывающий-
ся сегодня и�для�клуба, и�для�всей России: 
«Либерализм, превращающий государство 
из�слуги народа в�обслугу глобального бизнеса, 
утрачивает актуальность даже для�своих 
сегодняшних хозяев,�— и�впервые за�четверть 
века национального предательства становится 
уязвимым в�нашей стране».

Александр Дугин в�видеовыступлении 
на�Russia.RU (9.10.12) дал развернутый портрет 
Изборского клуба как�лаборатории «современных 
умственно полноценных консерваторов, к�ко-
торым прислушивается власть или�хотела�бы 
прислушиваться». В�этом смысле «Изборский 
клуб�— это прорыв, фундаментальный прорыв. 
Создан клуб людей, в�которые входят консерва-
торы, которые доказали свою состоятельность. 
За�ними книги, за�каждым курсы, за�каждым те 
или�иные публицистические позиции. За�каждым 
из�членов Изборского клуба история. Видно, 
что�эти люди не�меняли свои взгляды как�пер-
чатки, что�они лет 20, как�минимум, отстаи-
вают свой один и�тот�же спектр идей». Дугин 
обозначил четыре основных идеологических 
полюса в�современной России и�подчеркнул, 
что�через Изборский клуб получает свой голос 
важнейший, имеющий поддержку в�народе, 
представляющий богатую национальную 
традицию политический и�мировоззренче-
ский полюс.

Генерал Ивашов в�беседе с�корреспондентом 
газеты «Завтра» (10.10.12) поделился разду-
мьями и�эксклюзивной информацией о�теку-
щей геополитической ситуации, о�положении 
в�Сирии, о�перспективах России и�Евразийского 
союза. В�частности, он рассказал о�прорывных 
разработках отечественных ученых, которые 
могли�бы радикально усилить наш военный 
потенциал: «К�сожалению, сегодня эти передовые, 
критически важные разработки, едва начиная 
двигаться сквозь правительственные структуры, 
встречают на�пути непреодолимые препятствия. 
К�тому�же, как�в�случае с�открытием Алексея 
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Богомолова, их�тут�же пытаются незаметно 
продать на�Запад. Например, американцам».

В�глубоком философском интервью 
для�Religare.ru («Изборский клуб”: интел-
лектуалы смутного времени», 18.09.12) Сергей 
Черняховский применительно к�работе клуба 
показал, что�пропасть между атеистами и�ве-
рующими в�плане их�моральных ценностей 
явно преувеличена, а�иногда и�намеренно «раз-
дувается». Черняховский убедительно говорит 
о�кризисе современной культуры, разрушении 
целостного мышления у�современного человека 
и�подчеркивает, что�в�современной России 
актуален социал-консерватизм, требующий 
усиления ответственности государства.

В�преддверии и�сразу после Дня народного 
единства стали выходить материалы и�статьи 
членов Изборского клуба, посвящённые теме 
примирения государственников-патриотов 
разных направлений. С�такими статьями 
в�газете «Завтра» выступили Проханов, Чер-
няховский, Аверьянов. Чуть раньше в�ин-
тервью интернет-газете «Взгляд» Проханов 
специально высказался о�4 ноября как�пока 
что�политтехнологическом празднике, ко-
торый лишь торпедирует 7 ноября, но�всё 

ещё�не�выполняет своей миссии. Миссия эта, 
согласно Проханову,�— мистерия примирения 
красных и�белых, и�если�б такая мистерия 
произошла в�этот день�— «он засверкал�бы». 
(На�эту сложную и�важную тему Изборский клуб 
задумал подготовить доклад и�специальные 
предложения власти и�обществу.)

За�первые два месяца существования 
клуба свои материалы и�интервью его члены 
разместили во�многих печатных и�сетевых 
изданиях. М.�Леонтьев и�С.�Глазьев напеча-
тали свои выступления в�журнале «Однако», 
В.�Аверьянов�— на�«Русской народной линии», 
на�нескольких сайтах вышли статьи В.�Коровина. 
Дискуссию членов клуба на�втором заседании 
перепечатали газеты «Торгово-промышленные 
ведомости» (полностью) и�«Трибуна» (с�со-
кращениями) и�т. д.

Создание журнала «Изборский клуб» и�за-
пуск его сайта, как�мы надеемся, значительно 
сократит число домыслов, ошибок и�инсину-
аций и�позволит нашим единомышленникам 
своевременно получать сведения о�действиях 
и�выступлениях клуба, знакомиться с�наиболее 
интересными оценками и�обсуждениями, а�так-
же�— присылать нам свои идеи и�предложения.
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Фото: Елена САМОРОДОВА

ЛИКИ

Изборский клуб96



Что�движет этим неутомимым путе-
шественником, этим очарованным 
странником?

Сегодня весь мир находится в�дви-
жении. Аристократы и�олигархи покупают 
или�фрахтуют для�своих морских круизов 
роскошные яхты и�фешенебельные лайнеры, 
сияющие огнями, взлетают в�воздух на�лич-
ных самолётах, оснащённых по�последнему 
слову техники.

Во�всех странах мира можно найти не-
утомимых американских бабушек-туристок 

с�их�белыми буклями и�многозвёздочные 
отели, в�которых они могут чувствовать себя 
как�дома: та�же самая еда, те�же самые удобства, 
те�же самые телевидение и�Интернет.

Путешествуют мигранты, осваивая новое 
для�себя жизненное пространство в�других 
странах и�частях света.

Но�все эти путешествия совершаются либо 
из�любопытства, либо в�поисках более удобных 
условий для�жизни.

А�Конюхов путешествует, чтобы испытать 
на�себе чудовищные, неукрощённые стихии 

Фёдор 
Конюхов —
очарованный
странник
/Беседа писателя Александра ПРОХАНОВА 
с отцом ФЕОДОРОМ Конюховым/

Мы говорим: «Фёдор Конюхов»,�— а�представляем яхту с�одиноким 
мореходом, которая разрезает кипящую океанскую волну. 
Мы говорим: «Фёдор Конюхов»,�— а�представляем бездонное небо Гималаев 
и�альпиниста с�кислородными баллонами за�спиной, который карабкается 
на�еще�не�покорённую вершину. Мы говорим: «Фёдор Конюхов»,�— 
а�представляем бескрайние ледяные поля, над�которыми вспыхивает 
полярное сияние, и�лыжника, тянущего за�собой тяжелогруженные нарты.
Конюхов�— это раскалённые пески и�подводные бездны. Конюхов�— 
это вечный путь человечества через пространство и�время, 
воплощенный в�фигуре одного человека.
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нашей планеты, которые являются частью 
великих космических стихий, космических 
энергий, что�обрушиваются на�Землю то�в�виде 
наводнений, то�в�виде землетрясений, то�в�виде 
ураганов, то�в�виде «парадов планет».

Такое впечатление, что�Конюхов живёт ради 
того, чтобы лицом к�лицу столкнуться с�этими 
стихиями, этими языческими божествами,�— 
и�одолеть их. В�этом он сродни героям антич-
ных мифов, которые поднимались к�Солнцу 
и�спускались в�мрачные подземелья Аида.

Может быть, Конюхова влечёт за�собой 
мечта о�таинственном чуде, о�рае, сокрытом 
в�самых недоступных уголках нашей планеты, 
где царят гармония, любовь и�бессмертие? 
Может, задыхаясь без�кислорода в�Гималаях 
на�высоте восьми тысяч метров, он надеется 
найти легендарную Шамбалу? Может, совер-
шая одиночное кругосветное плавание, он 
вспоминает о�заветном поморском Беловодье? 
Может, изнемогая от�жажды и�зноя в�пустыне, 
он хочет увидеть сказочный оазис?

Что�это? Вечное влечение к�невозможному 
и�несбыточному, так созвучное русскому миро-
ощущению, заложенному в�него на�генетическом 
уровне сотнями поколений наших предков? 
То�самое влечение, которое толкало вперёд 
Дежнёва и�Ермака, Арсеньева и�Семёнова-

Тян-Шанского, открывателей новых земель 
и�— себя самих?

А быть может, Конюховым движет та-
инственное, небывалое чувство, связанное 
с�предельным пребыванием человека в�нашей 
кратковременной жизни? Когда сама эта 
жизнь, кажется, кончается и�уже готова обо-
рваться, когда тебя готова поглотить тёмная 
пучина океана или�заледенить чудовищный 
антарктический мороз, или�засыпать песком 
огненный язык пустыни, когда терзает голод 
и�кончается кислород в�баллонах,�— в�эти 
предельные мгновения человеческого бытия, 
когда подступает смерть и�неоткуда ждать 
помощи, единственный способ спастись�— 
воззвать к�Богу и�воскликнуть: «Господи! Вот 
я. Узри меня! Спаси меня!»

Может быть, Конюхов гонится за�этой по-
трясающей и�страшной тайной, когда в�пред-
смертное мгновение душа человеческая уже 
встречается с�Богом, и�происходит этот уди-
вительный, чудотворный контакт, в�котором 
преображается душа, рождается новая личность, 
рождается Богочеловек, и�Господняя энергия, 
свет фаворский,�— посещает и�просвещает 
человека в�минуту его безнадежной, смер-
тельной тоски и�беды? И�избавляет, спасает 
от�этого? И�тогда в�неописуемой радости душа 
человеческая славит Господа и�всё, что�им со-
творено: эти бури, эти звёзды, эти воды, эти 
льды и�все испытания, через которые нам 
предстоит пройти в�нашей земной жизни.

Может быть, именно желание встречи 
с�Богом�— чтобы после этой встречи уже не�рас-
ставаться с�Ним�— заставило Фёдора Конюхова 
на�склоне лет принять сан священника и�стать 
отцом Феодором, ибо он прочитал Евангелие 
не�в�печатном тексте, не�в�книжицах с�золоче-
ными корешками и�обрезами, а�в�океанских 
водах, в�паковых льдах, среди полярных сияний, 
в�знойных пустынях, в�небесах над�Гималаями?

Фёдор Конюхов�— очень русский человек. 
Он русский витязь, русский подвижник, рус-
ский богомолец и�русский паломник, идущий 
напрямую к�Господу Богу. Он так похож на�на-
ших предков�— поморов и�землепроходцев.

Но�он�— не�человек прошлого. Он при-
надлежит вечности, а�значит�— настоящему 
и�будущему. Именно такая страсть, такие боже-
ственные откровения, такая любовь к�бытию, 
такое желание преодолеть смерть ценились 
и�будут цениться всегда. Ибо такие витязи, 
такие воины Христовы одолеют нынешнюю 
русскую беду, наши уныние и�апатию, и�по-
ведут нас к�русской Победе.

Фото: Василий ПРОХАНОВ
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Александр Проханов. Отец Феодор, вы 
стали священником. В�вашей жиз-
ни произошло нечто, отделившее 
вас от�прежней громадной судьбы 

и�перевело в�новое качество. Но�мне кажется, 
что�до�того, как�вы стали священником, вы 
уже общались с�Господом Богом. Уже имели 
колоссальную паству, выходили навстречу 
мировым космическим стихиям. Вы ведали 
и�узнавали то, о�чем�сказано в�Священном 
Писании. Во�время своих странствий вы 
встречались с�божествами. И�с�язычески-
ми, и�с�нашим Иисусом Христом. Почему 
вы стали священником? Что�вас привело 
к�этому и�отвлекло от�вашей прежней по-
трясающей миссии?

Иерей Феодор Конюхов. Я, Александр Андре-
евич, всегда был верующим, потому что�родился 
в�верующей семье. Мои папа и�мама родились 
еще�в�царской России и, конечно, были ве-
рующими, как�мои дедушки и�бабушки. Уже 
с�детства я�и�мои родители знали, что�я�буду 
священником. Хотели этого, но�скрывали при�со-
ветской власти. У�нас в�роду пять священников 
(по�линии папы) в�1918-м году расстреляли, 
сейчас они причислены к�священномученикам. 
Николай Конюхов�— родной брат моего папы. 
Прадедушка также сейчас святой, новомученик.

Так что�мы хотели, чтобы я�был священ-
ником. Только я�думал, что�приму сан в�50�лет. 
Но�принял сан позже.

Как�на�войне, так и�в�море, не�бывает лю-
дей неверующих. А�я�в�океане в�одиночестве 
пробыл тысячи и�тысячи дней. Только в�оди-
ночку мной пройдено в�океане 380 тысяч 
миль! Я�был и�508 дней, и�224 дня, и�180 дней 
в�полном одиночестве, у�меня 6 кругосветных 
одиночных плаваний, и�в�основном�— нон-
стоп. Получается, я�дошел до�Луны и�вернулся.

Вы спрашиваете, что�меня подвигло? Конечно, 
Господь Бог присутствует везде: и�здесь, с�нами 
рядом. Но�когда ты находишься в�одиночном 
плавании в�океане или�на�пути к�Северному 
полюсу, к�Южному полюсу, или�поднимаешься 
на�высочайшие вершины мира�— когда нахо-
дишься в�условиях на�пределе человеческих 
возможностей�— конечно, Бог находится ближе. 
А�я�поднялся на�все высочайшие вершины мира 
на�всех континентах: и�в�Антарктиде, и�в�Юж-
ной и�Северной Америке, и�в�Европе, и�в�Азии. 
Да�по�нескольку раз… Сказано: «Утопающий 
хватается за�соломинку». А�за�что�ты можешь 
схватиться в�океане? Соломинки нет.

У�людей сейчас такое понятие: всё, мы по-
корили мир! У�меня�же были случаи, когда я�два 
раза переворачивался, и�меня никто не�мог 
спасти: далеко (тысячи и�тысячи километров), 
не�так просто, чтобы корабль дошёл. Когда 
ураган и�ветра, то�корабль не�может выйти, 
самолёт не�может пролететь. Тогда я�и�просил, 
и�плакал, и�молился, чтобы Господь Бог и�святые 
пришли. Они давали мне уверенность в�том, 
что�я�буду жить, в�том, что�они рядом, и�это 
приносило мне спокойствие. И�конец своей 
бурной жизни я�хочу провести здесь�— в�Свя-
то-Алексеевской пустыни. Где тихо, спокойно, 
в�келье я�молюсь.

К�экспедициям я�подолгу готовился. Чтобы 
первый раз подняться на�Эверест, я�занимал-
ся альпинизмом с�девятнадцати лет. Чтобы 
пойти вокруг света, занимался парусным 
спортом: стал мастером спорта, сейчас я�за-
служенный мастер. Есть экспедиции, которые 
готовились с�90-х, с�начала 2000-х годов. 
Они еще�остались, и�я�хочу их�завершить 
или�кому-то�передать. Ведь прошла большая 
подготовка: не�только физическая, моральная 
и�духовная, но�и�материальная. Есть спонсоры 
и�просто люди, которые вкладывали в�это 
дело силы и�средства.

Конечно, мне страшно уйти из�этого мира 
и�предстать перед Господом Богом путеше-
ственником, в�суете. Мне хочется склонить 
голову как�молитвеннику. А�сейчас я�хочу 
молиться за�плавающих, путешествующих 
и�страждущих.

Путешественники, которые сейчас уходят 
в�экспедиции, приезжают ко�мне, приходят в�мой 
храм; я-то�знаю, что�ожидает путешествующих 
на�склонах Эвереста, других вершин, у�мыса 
Горн. Или�на�пути к�Северному, к�Южному 
полюсам. Я�доходил до�Северного полюса три 
раза, поднимался на�Эверест два раза, вокруг 
мыса Горн проходил пять раз.

Помню, когда нашим ребятам было очень 
тяжело в�феврале на�вершине К2, они под-
нимались, звонили мне и�просили: «Ты�же, 
Федор, знаешь, что�нас ожидает». Иные скажут: 
холодно, голодно, веревки порвались, лави-
на сошла. Но�у�людей лишь общие понятия, 
а�я�знаю, что�такое лавина, что�такое висеть 
на�склонах К2 или�Эвереста, когда ветра. Мы 
не�можем здесь этого представить, потому 
что�здесь не�может быть такого ветра. Если 
такой ветер пройдёт, как�на�склонах Эвере-
ста�— больше 100–200 км / час,�— то�половину 

«А он, мятежный, просит бури...»
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Москвы сдует. Там�такой ураган�— камни 
летят, булыжники, пески, листья. Я-то�знаю, 
какое положение у�ребят там, я�знаю, сколько 
кислорода и�на�каких участках надо менять 
баллоны. Конечно, моё знание ситуации даёт 
мне право за�них молиться.

А. П.�Я�тоже много путешествовал по�миру, 
но�в�основном по�воюющему миру, по�«го-
рящим садам». У�меня тоже было своё по-
буждение. Я�вырос в�мирной московской 
интеллигентной семье: бабушка, мама… 
Почему�же, отче, меня швырнуло в�этот 
мир, в�грохочущие континенты? В�этом 
тоже какая-то�загадка. А�почему вас судьба 
ввергла в�эти скитания, борения, стран-
ствия? Ведь это не�спорт. Было что-то�дру-
гое, что-то�космическое в�вашем решении.

Ф. К.�Я�небольшой грамотности человек, 
я�не�сдвигаю что-то�грандиозное. Но�я�с�детства 
духовно готовился к�путешествиям. Каждый 
день молодые люди стоят перед выбором: 
приходят к�Богу, приходят к�путешествиям 
или�выбирают иную судьбу. А�мне в�жизни 
так определено было.

Мой дед Михаил Конюхов участвовал в�пер-
вой экспедиции Георгия Яковлевича Седова. 
Наш род из�поморов. Недалеко от�Соловецких 
островов есть губа Конюховых.

И�вот мой дедушка Михаил как�гидрограф, 
как�картограф участвовал в�первой экспе-
диции Георгия Яковлевича Седова на�судне 
«Пахтусов». Царь Николай послал экспедицию 
Георгия Яковлевича для�исследования Новой 
Земли, потому что�норвежцы просили цар-
ское правительство отдать новые земли им. 
И�царь прежде хотел больше узнать об�этой 
земле и�точно нанести её на�карту… Вот туда 
и�отправили экспедицию Седова. В�той экс-
педиции был и�мой дедушка.

Когда я�в�1951�году родился, дедушка уже 
больной был. Он умер в�1958�году, и�я�помню, 
как�он лежал, был парализован. Нас пятеро в�се-
мье: три брата и�две сестры, но�выпало, чтобы 
я�достиг Северного полюса; дедушка просил, 
чтобы я�дошел. С�тех пор я�начал готовить себя 
к�экспедиции. На�то, чтобы я�дошел до�Север-
ного полюса, было потрачено почти 30�лет. 
Первый раз я�был там�с�командой, с�великим 
путешественником Дмитрием Игоревичем 
Шпаро�— это экспедиция «Комсомольской 
правды». Там�я�познал настоящий Северный 
полюс; 7�лет в�этой экспедиции участвовал. 
Потом перешел в�экспедицию «Арктика» к�Во-
лоде Чукову, также пошёл к�Северному полюсу. 
И�только потом отправился в�одиночку.

Достигнув Северного полюса и�оправдав 
надежды дедушки, я�пришёл на�его могилу. 
А�когда мы шли с�Володей Чуковым (экспедиция 
«Арктика»), то�уже почти у�самого Северного 
полюса отыскали замерзшее бревно: из�Си-
бири�же несет течением. Я�отколол маленький 
кусочек дерева и, придя к�дедушке на�могилу, 
подсунул этот кусочек под�крестик: мне нужно 
было материальное доказательство. Он�же 
в�том мире газеты не�читает, телевидение 
не�смотрит, а�это бревно пропитано Ледовитым 
океаном, морозами.

Потом мне захотелось пойти вокруг света 
на�яхте. В�мае 1990�года я�в�одиночку в�третий 
раз дошёл до�Северного полюса, а�в�октябре 
1990�года уже ушёл на�парусной яхте вокруг 
света «Сидней�— Сидней». Плаванье длилось 
224 дня.

В�1992-м году я�впервые пошел на�Эверест 
и�поднялся на�него с�командой Жени Вино-
градского�— это была первая российская экс-
педиция на�Эверест. Мы поднимали российский 
флаг. А�в�1982�году была первая советская экс-
педиция, и�водружали советский флаг. В�этом 
году мы тоже были на�Эвересте: собрались 
«старики» и�поднялись в�честь 30-летия со-
ветской и�20-летия российской экспедиций.

А. П.�Я�себя спрашиваю (ведь уже тоже 
годы�— сейчас мне 75�лет будет): зачем я�всё 
это делал? Что�меня толкало по�странам 
и�путешествиям? И�отвечаю себе: конеч-
но, мне было очень интересно узнать, 
как�устроен мир в�роковых схватках, ко-
торые ведёт человечество уже тысячи лет. 
Что�такое война? Что�такое человеческая 
ненависть? Во�имя чего идут сражения 
и�убийства? Мне хотелось посмотреть 
эти зрелища войны. Это с�одной сторо-
ны. А�с�другой стороны, хотелось понять: 
а�что�такое я�на�этих войнах? Мой отец 
в�1943�году погиб под�Сталинградом, он 
свою войну отвоевал, а�я�живу безбедно, 
вне сражений. Способен�ли я�одолеть эти 
моменты страха, опасности?

Наконец, третье, до�конца не�познанное. 
Мне казалось, что�я�всё время ищу встречи 
с�Господом, и�что�эта встреча не�происхо-
дит у�меня за�рабочим столом, в�школах, 
на�московских улицах. Я�искал место этой 
встречи. На�войнах, в�путешествиях мне 
доводилось переживать моменты встречи, 
и�не�обязательно связанные со�смертью 
или�опасностью. А�что�вас двигало?

Ф. К.�Я�два раза переворачивался на�яхте. 
В�1997�году попал в�ураган в�Атлантическом 

ЛИКИ

Изборский клуб100



океане. Я�был закрыт на�перевернутой яхте 
три дня, в�темноте… Когда меня после урагана 
спасла береговая охрана американцев, я�по-
нял, что�нет на�земном шаре тяжелее работы, 
как�молиться Богу. Когда я�молился под�пере-
вернутой яхтой�— это было так тяжело! Я�терял 
сознание от�самой тяжести молитвы. Конечно, 
при�такой молитве можно узреть Господа Бога.

Я�никогда не�говорю и�не�пишу об�этом. 
Хотя я�член Союза писателей еще�с�советских 
времен. Мне Астафьев давал рекомендации. 
У�меня вышло тринадцать книг, не�считая 
брошюрок, сейчас я�тоже пишу книгу.

Описывать встречу со�святыми или�с�Госпо-
дом Богом�— очень опасно или�неблагодарно, 
потому что�люди могут неправильно понять.

Бога можно узреть только в�той молитве, 
которая будет исходить из�сердца. Можно вы-
учить молитву наизусть, как�делают многие. 
В�моем возрасте�— я�прожил такую жизнь!�— 
ничего особенного мне не�надо в�этом мире, 
потому что�я�всё для�моих лет видел, и�даже 
больше, чем�планировал. Есть многие, кто�знает 
чуть�ли не�всё Евангелие, молитвы наизусть, 
но�это как�стихи читать�— порой даже не�вду-
мываются. Правильно поговорил, правильно 
развернулся, правильно зашёл, правильно 
перекрестился и�ушёл… А�молитва�— это со-
всем другое. Как�на�войне.

Моему папе 96�лет, он ветеран войны, инва-
лид войны 1-й группы. Я�спрашиваю: «Когда вы 
шли в�бой, что�кричали?»�— «Конечно, кричали: 
«За�Сталина!» Но�перед тем, как�подняться 
из�окопа, мы почти все перекрестимся. Это 
создавало нам такой подъём, давало рывок. 
Прежде чем�выйти из�окопа, мы сидели, дрожали, 
было страшно, разливали спирт, где-то�вино». 
На�войне человек не�может быть неверующим.

А. П.�А�как�вы чувствовали, что�молитва 
дошла до�Господа? Ведь иногда молишься, 
она уходит туда, а�ответа нет.

Ф. К.�Значит, не�та молитва и�не�та сер-
дечность. Можно молиться от�ума, а�можно 
от�сердца. Тогда Господь Бог милостив. Порой 
говорят, что�он наказывает. Но�Господь Бог 
никогда не�наказывает�— он только любовь 
несёт. Для�наказания есть другие силы. Если 
ты отвернулся от�Бога, не�просишь его, забыл 
его, не�обращаешься, то�другие силы (есть�— 
чёрные, есть�— белые) наказывают.

Иисус Христос говорил: «Любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и�молитесь 
за�обижающих вас и�гонящих вас». За�них надо 
молиться. Если ты молишься с�состраданием 

и�любовью к�Богу, то�он всегда тебе поможет.
Своей заслугой я�считаю то, что�столько 

прожил. На�улице Садовническая в�Москве, 
недалеко от�Павелецкого вокзала, я�в�память 
моих погибших друзей построил маленький 
храм в�честь Николая Чудотворца. Я�путеше-
ствую больше 45�лет, и�рядом со�мной шли, 
но�предстали перед Богом, уйдя в�другой мир, 
ребята�— 32 человека. На�пути к�Северному 
полюсу�— Саша Рыбаков, в�Гималаях много 
ушло. На�яхтах�— не�только наши российские, 
но�и�иностранцы. Джерри Руфф погиб на�пути 
к�мысу Горн.

Кто-то�был моим другом, кого-то�я�знал, 
с�кем-то�соревновался, с�кем-то�шёл… Всегда 
думаю, что�я�не�лучше их: они красивее, силь-
нее, умнее, у�них больше детей, они могли�бы 
больше принести в�этот мир. Бывает, что�летит 
камень и�сбивает рядом стоящего друга. То�же 
самое яхты: ураган прошёл, перевернул яхты, 
а�я�остался внизу урагана. Можно сказать, это 
случай. Но, конечно, это не�случай, а�так было 
угодно Богу. Я�понимаю, что�это не�я�так силён 
духом, мыслью, умом, чтобы правильно вести 
яхту или�правильно забивать крючья в�Эверест. 
И�я�приписываю эти заслуги им, а�не�себе.

А. П.�Вы сказали вещь, меня поразившую: 
что�молиться�— это самый тяжкий труд.

Ф. К.�Найти молитву, когда хватаешься 
за�нее, как�за�соломинку,�— это как�на�Эвересте. 
Кто�не�был на�Эвересте, не�знает, что�такое 
воздух. Я�поднимался два раза выше 8 тысяч 
километров, и�ты�же работаешь там, а�не�сидишь. 
Закончился кислородный баллон, его надо 
поменять вовремя, а�ты висишь на�верёвке. 
И�вот хватаешь воздух, а�его нет! Раз! А�его нет! 
Это самое страшное: дышишь, а�воздуха нет.

То�же самое�— когда ты хватаешься за�со-
ломинку и�понимаешь, что�её нет,�— и�при�мо-
литве. Осознаешь, что�молитва�— та�же верёвка 
на�Эвересте, которая может оборваться. Ты 
хватаешься, и�молитва вытягивает тебя.

Когда в�1995�году я�шёл по�прямой с�побе-
режья Антарктиды до�Южного полюса 1350 км, 

Я�небольшой грамотности человек, 
я�не�сдвигаю что-то�грандиозное. 
Но�я�с�детства духовно готовился 
к�путешествиям. Каждый день молодые 
люди стоят перед выбором: приходят 
к�Богу, приходят к�путешествиям 
или�выбирают иную судьбу. 
А�мне в�жизни так определено было.
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тащил нарты. В�санях 135 кг, а�мой вес�— 69 кг. 
Такая тяжесть была! Я�останавливался и�думал: 
«Какая тяжелая работа!» Холод, встречный 
ветер, мороз под�50 градусов. А�там�подъём: 

надо подняться 3000 км с�побережья. Мне тогда 
казалось, что�нет на�земном шаре сложнее 
и�тяжелее работы, чем�на�лыжах тащить нарты 
в�Антарктиде к�полюсу.
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Когда я�в�1997�году перевернулся и�молился, 
то�испытал, что�на�пути к�Северному полюсу 
молиться тяжелее. Под�перевёрнутой яхтой, 
в�темноте, вода поднимается… Был фонарик, 

но�все аккумуляторы вывалились, книги, про-
дукты… У�меня было 123�л солярки в�канистрах, 
всё разбилось и�вылилось. Когда яхту положил 
ураган, я�сначала был на�палубе, держал-
ся. Потом, когда забрался внутрь, как�будто 
по�щелчку, она еще�чуть-чуть перевернулась, 
и�я�очутился под�водой. Я�был как�в�плену�— 
не�мог люк открыть и�выбраться. Яхту я�знаю 
хорошо, в�темноте нашёл фонарик: свечу им, 
а�всё вверх дном�— матрасы на�потолке, вода… 
Когда осветил яхту�— вода, жёлтая, пенистая. 
Удары, яхта качается, солярка, вода, продукты, 
книги, приборы… Пока были батарейки, я�всё 
это рассматривал, а�вода подходит, и�мне стало 
очень страшно. Я�никогда не�думал, что�буду 
так умирать: если эта жёлтая вода подойдёт, 
то�я�буду захлёбываться.

На�возвращение из�плавания (а�я�же иду 
нон-стоп, весь грязный) моя жена Иринушка 
всегда дает чистое белье, рубашку и�говорит: 
«Когда вернёшься в�порт, оденься. Ведь люди 
будут тебя встречать, а�ты весь засаленный».

Так я�переоделся в�то, что�мне дала жена: 
надел чистое бельё. Можно сказать, что�при-
готовился, хотя тут�же это чистое бельё стало 
грязным, потому что�солярка, пары…

Я�взял иконку Николая Чудотворца, при-
жал и�начал молиться. Так как�заплыл далеко, 
то�я�думал только о�том, чтобы яхта не�проседала. 
Там�есть воздушная подушка, и�я�надеялся, 
что�смогу дольше читать молитвы, потому 
что�мне страшно предстать перед Господом 
Богом в�последний час: у�меня�же очень много 
грехов за�время моей деятельности. Тысячи 
людей через меня прошли, миллионы денег: 
на�организацию экспедиций, покупки яхт.

Конечно, хотелось больше молиться. Всплы-
вают все грехи, даже детские, когда нечаянно 
убил воробья, обидел кошку�— всё всплыло. 
Я�в�армии служил, учился в�морском училище, 
ходил в�море, ловил рыбу, работал охотни-
ком-промысловиком в�Уссурийской тайге 
(я�22�года прожил на�Охотке). Вспомнилось 
всё, и�я�хотел продлить это. Потом яхта за-
тормозилась и�встала.

Через три дня ураган закончился, а�меня 
протащило от�места переворота 300 миль 
в�перевёрнутой яхте. Когда я�перевернулся, 
то�буй «Коспас-Сарсат» сработал, дал сигнал. 
А�получают его Франция, Россия, Канада и�Аме-
рика. Все услышали, показало: в�таком-то�месте. 
При�том урагане многие погибли. Американцы 
вышли искать своё рыбацкое судно, которое 
где-то�перевернулось и�погибло. После урага-
на американский вертолёт «Геркулес» летал, 

Фото: Василий ПРОХАНОВ
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барражировал и�нашёл меня. Меня прибило 
в�район, где во�время урагана то�рыбацкое судно 
подало сигнал. А�меня уже и�не�искали. И�вот 
чисто случайно. Они не�нашли судно, где было 
17 рыбаков. А�там�течение Гольфстрим, я�вышел 
на�это место, и�меня нашли. Значит, так было 
угодно Богу. Как�мне не�молиться за�тех рыба-
ков? Если�бы не�они, меня�бы никто и�не�искал.

А. П.�В�этом году я�был в�Оптиной пустыни, 
меня пригласили в�скит, и�мы там�ночью 
молились. Я�понял из�разговора с�монахами, 
зачем вообще монастыри и�зачем эта непре-
рывная денная и�нощная молитва. Не�всякая 
молитва достигает Господа. Но�когда молит-
ва достигает Господа, то�возникает как�бы 
канал, световод, и�тогда сила Господня, свет 
фаворский�— проливаются через молящегося 
человека на�землю. И�через молитвенника 
распространяются среди всех нас�— греш-
ных и�не�молящихся. Эти моменты встречи 
являются самыми важными и�для�монаха, 
и, может быть, для�всего человечества. 
А�то, что�вас Господь кидал всё время в�эти 
предельные состояния, когда вам грозили 
гибелью, смертью, и�вы молились, и�ваша 
молитва доходила до�Господа, может быть, 
в�этом и�было ваше предназначение?

Ф. К.�Только Богу угодно, и�только он это 
знает. Чем�больше будут молиться на�земном 
шаре и�в�нашей России, тем�больше надежда: 
от�одного монаха может не�дойти молитва, 
но�когда будут молиться сотни, от�кого-то�и�дой-
дёт и�спасёт всех нас. В�монастыре�— оплот 
нашей земной жизни перед Богом. Чем�больше 
будет монастырей, тем�лучше.

Мы построили часовню на�Курилах. Я�думаю: 
построить�бы там�монастырь, как�наши предки 
строили: Соловецкий, Валаам�— сильнейший 
монастырь. Чтобы приехали 300 монахов и�мо-
лились�бы. Вот от�этого будет оплот! Японцы 
даже и�не�подумали�бы на�него претендовать.

А. П.�Это было�бы мощнее всех дивизий.
Ф. К.�Конечно! Если мы сейчас будем ставить 

военные базы, только ополчим всех против 
нас. Монастырь надо. У�каждого человека есть 
совесть и�уважение к�той или�иной религии, 
даже если человек другого исповедания.

А. П.�Отче, смотрите: вот череда собы-
тий. И�разум понимает причину, следствие, 
логику, и�в�этой логике человек обретает 
понимание жизни, истории. Но�вдруг эта 
логическая череда обрывается, и�возни-
кает нечто, не�укладывающееся в�логику. 
Возникает такая категория, как�чудо. Чудо 
и�в�жизни человеческой, и�в�жизни народа, 

возможно, является фактором более сильным 
и�объясняющим ход событий, чем�научная 
логика. Я�думаю, что�вы в�своих странствиях 
с�такой категорией, как�чудо, встречались 
больше, чем�кто�бы то�ни�было. Может 
быть, для�вас чудо является обыденной 
категорией?

Ф. К.�Нет. Для�меня чудо�— видеть восход, 
закат. Чудо�— стоять на�палубе яхты, корабля 
и�видеть горизонт. Управлять яхтой, когда 
ураган и�ветер. Для�меня чудо�— пройти через 
пески, пустыни. И�всегда чудо�— встречаться 
с�людьми. Чудо то, что�мир красивый. Я�был 
на�всех континентах. Я�всегда говорил: чудо 
то, что�земля вся красивая. Господь Бог не�мог 
создать некрасивого места. Но�только там, где 
человек что-то�сделал, или�военная система, 
или�политическая, или�экономическая,�— многое 
извращено.

Я�был в�1993�году в Сомали�— очень красивая 
страна, красивые люди. Господь Бог не�может 
создать кого-то�красивым, а�кого-то�некра-
сивым. Среди всех стран земного шара нет 
ни�одной благополучной: у�кого-то�лучше, 
у�кого-то�хуже. То�же самое и�народ. Однако 
политическая, экономическая и�военная си-
стемы извратили сомалийский народ. Они 
стали пиратами, бандитами и�воспитались 
на�принципах бандитизма и�пиратства.

Мировая общественность: Англия, Франция, 
Америка, Япония, Израиль, Испания, Россия, 
Украина, Казахстан и�другие страны,�— что�мы 
все сделали для�Сомали? Ничего. Мы только 
отсылаем мешки с�продуктами�— и�всё. Мы 
не�хотим, чтобы они работали на�заводах, 
фабриках, ловили рыбу. Я�подходил к�воде�— 
там�такая рыба вдоль берега красивая! Её 
много, но�нет ни�одного бота или�рыбацкого 
судна, чтобы ловили рыбу. Превратили народ 
в�бандитов, но�это не�значит, что�Господь Бог 
их�сделал бандитами�— это сделали полити-
ческая, экономическая и�военная системы.

А. П.�А�как�нам, русским людям, сейчас 
быть? Как�преодолима наша русская жизнь, 
наша русская беда? Как�устроить нашу 
жизнь? Что�нам вредит, а�что�нас спасает?

Ф. К.�Я�бы не�хотел об�этом говорить, по-
тому что�многие не�поймут. Я�могу молиться 
или�организовывать свои экспедиции для�Рос-
сии. Я�только что�вернулся с�Эвереста. Мы, 
альпинисты, сидели и�говорили, какая у�нас 
большая и�великая страна: и�в�национальном 
понятии, и�в�экономическом, и�в�географи-
ческом, и�в�культурном. У�нас больше 140 
миллионов жителей.
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А�Казахстан? 17 миллионов человек, но�там�
есть 3 человека, которые поднялись на�все 
8-тысячники в�мире. Есть такие в�Латвии, 
в�Польше, а�мы не�смогли подняться. Потому 
что�у�нас только один или�два вида спорта 
развиваются. Также сейчас французы про-
шли вокруг света за�45 дней. Как�они говорят: 
«Вы�— Россия�— отстали на�50�лет. Не�можете 
вы строить военные корабли, поэтому у�нас 
и�покупаете «Мистраль». У�вас не�развито малое 
судостроение». Они�же на�яхтах опробовали 
все новейшие технологии, а�мы спокойно 
к�этому относимся.

Я�проснулся ночью, когда французы в�феврале 
на�тримаране прошли вокруг света. Проснулся, 
звоню старшему сыну и�говорю: «Оскар, я�не�могу 
спать. Это такое событие!» Он, заспанный, 
отвечает: «Что�ты, папа? Миллионы людей 
на�земном шаре спят спокойно, а�ты не�спишь».

Какой�бы ни�был прогресс сегодня, но�че-
ловечество еще�не�придумало двигателя, ко-
торый даст возможность пройти вокруг света 
за�45 дней по�океану. Ни�атомные подводные 
лодки, ни�крейсеры, ни�авианосцы, ни�кате-
ры… А�тримараны�— прошли! Конечно, меня 
не�как�священника, а�именно как�гражданина 
нашей страны волнует, что�это французы 
сделали, а�не�мы.

Сейчас мы готовим экспедицию�— до�Се-
верного полюса дойти на�собачьих упряжках, 
1 апреля будет старт. Дойти до�Гренландии, 
пересечь её всю на�собаках�— это примерно 
4000 км. Зачем? А�вы�же знаете, что�в�ближайшее 
время не�будет Северного Ледовитого океана, 
и�уже наши внуки или�чьи-то�дети не�пойдут 
к�Северному полюсу, как�ходили мы: на�лыжах, 
на�собачьих упряжках. Мы стоим на�пороге 
такого события, которое уже и�сейчас проис-
ходит. Если раньше говорили, что�к�2050�году, 
потом�— что�к�2030, то�сейчас считают, что�уже 
к�2020�году не�будет Ледовитого океана.

А�все спокойно спят, улицы забиты маши-
нами. Дорогу сейчас строят, которую, может 
быть, и�не�нужно было строить: боятся больше 
денег вложить, чтобы перенести и�экологию 
сохранить. А�не�станет Ледовитого океана�— 
будет вода, будем рыбу ловить. Атомные 
ледоколы нам будут не�нужны. Я�даже втайне 
думаю, что,�если�бы Господь Бог мне позволил 
прожить еще, может быть, лет через десять 
я�пойду к�Северному полюсу на�яхте. Раньше 
ходил на�лыжах, а�теперь пойду на�яхте, по-
тому что�будет открытая вода. Видите, какие 
события! Всё делается на�наших глазах, а�мы 
спокойно живём.

Фото: Елена САМОРОДОВА
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В�галерее Ильи Глазунова прошла презентация книги Александра Проханова «Поступь 
Русской Победы». На�ней присутствовали и�выступали многие известные политологи, 
философы, журналисты, писатели, художники и�государственные деятели.

«Поступь Русской Победы»N— книга, вNко-
торой начертаны идеологические контуры 
сегодняшнего государства Российского. 
Это неNманифест, неNтрактат иNнеNдоктрина. 
Методом художественной публицистики, 
образным мышлением писателя рас-
сказывается оNрусской государственной 
идее, переживающей сложный период 
своего становления. Оранжевая угроза, 
агрессивная идеология либерализма 
стремятся скомкать иNсмять неокрепшее 
государство. Государство отвечает воз-
рождением оборонно-промышленного 
комплекса, строит новые подводные лодки, 
самолёты иNтанки. Либералы формируют 
«креативный класс», наполняющий Бо-
лотную площадь. Им противодействуют 
технократы, учёные, священники, русские 
художники, реальный творящий класс, 

преобразующий страну. ВNпервой частиN— 
«Гимны Русской Победы»N— предложен 
самый общий образ будущего Русского 
Государства. ВNчасти второйN— «Марши 
Русской Победы»N— рассказано обNобо-
ронных заводах, формируется идеология 
русского оружия. ВNтретьей частиN— «Псал-
мы Русской Победы»N— повествуется 
оNмонастырях иNприходах, где русская 
земля сочетается сNрусским духовным 
небом. ВNчетвертой частиN— «Коды Рус-
ской Победы»N— следуют размышления 
оNЕвразийском союзе, предтече великого 
Русского Государства. «Пасхальный свет 
русской истории»N— это взгляд наNрусскую 
историю, вNкоторой русская цивилизация 
пережившая трагические периоды, не-
изменно воскресает, переживая сегодня 
очередной период своего возрождения.

Писатель Юрий Поляков.

Александр ПРОХАНОВ.�
Поступь Русской Победы.�— 
М.: Книжный клуб «Книговек», 2012.9— 480 с.
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ВNфундаментальном труде известного 
философа, директора Института динами-
ческого консерватизма В. В.NАверьянова 
дан богатый историко-культурный мате-
риал, посвящённый проблемам традиции, 
культурного наследования, исторической 
памяти иNпреемственности вNрусской 
иNмировой мысли, аNтакже новая автор-
ская теория традиции, синтезирующая 
вNсебе подходы светской иNрелигиозной 
философии иNнауки. ВNрусской мысли 
последнего столетияN— какNсоветской, 
так иNэмигрантской, какNрелигиозной, так 
иNмирской,N— намечается стратегия воз-
вращения традиции, причем неNстолько 
вNее приземлённых аспектах (консер-
ватизма, охранения, приверженности 
старому), сколько воNвсех её аспектах, 
вNеё «полном» формате, включая из-
мерения, нацеленные наNреализацию 
предназначения человека иNкультуры 

иNмаксимальное раскрытие ихNпотенциала, 
роста иNсозревания вNсвоём-высшем.

ВNконцепции «динамического кон-
серватизма» какNмодели самообновля-
ющейся традиции автор даёт перспек-
тивный взгляд наNто, какими должны 
быть оптимальные пути становления 
современной культуры, какNдолжны 
взаимодействовать вNкультуре традиция 
иNцивилизация. Динамический консер-
ватизм означает искусство выработки 
длительных стабильностей, аNнеNпер-
манентных революций иNперезагрузок, 
«стирающих» целые пласты культурного 
наследия. Динамический консерватизм 
ориентирует наNвыработку способно-
сти существовать иNраскрывать вNсебе 
высшие возможности, переходя через 
«периоды хаотизации», отNодной не-
устойчивости кNдругой, иNнеNрасплескав 
приNэтом себя.

ВNэтот том серии Института динамического 
консерватизма вошли наиболее значимые 
материалы его заседаний, семинаров 
иNобсуждений за 2009–2011Nгоды, объ-
единяемые темой цивилизационного 
единства русской культуры иNистории, 
ихNсвоеобразия иNсамостоятельности. 
Все доклады иNвыступления служат 
свидетельствами глубокой внутренней 
правды иNдостоверности России какNду-
ховного иNментального пространства, 
порой противоречивого, исторически 
изменчивого, ноNнеNподлежащего кри-
тике сNточки зрения приведения его 
кNобщему знаменателю так называемого 
«цивилизованного мира». ВNцентре этого 
пространства лежит принцип традиции, 
далее он разворачивается вNистории, по-
казывая свою неодномерность, наконец 
вNкультуре он обретает свою завершён-
ность, законченность формы иNстиля. Все 

эти три грани имперской непрерывности 
России нашли отражение вNсборнике, 
среди авторов которого: С. В.NЯмщиков, 
В. М.NФалин, И. П.NЗолотусский, В. С.NНе-
помнящий, другие известные имена, 
близкие друзья иNсотрудники ИДК.

Каковы изначальные черты русского 
культурного типа? КакNиNзаNсчёт чего он 
прирастал иNтворил наNпротяжении рос-
сийской истории? ЧтоNон представляет 
собой сегодня? КакNработают интерпре-
тации истории вNкачестве современной 
социальной технологии? КакNформируется 
сегодня актуальное национальное само-
сознание? Взяв всё лучшее изNрусской 
традиции иNсинтезировав опыт всех 
периодов русской истории, мы должны 
добавить кNэтому недостающееN— то, 
чего неNхватило, чтобы неNдопустить 
исторических сбоев (Смутных времен) 
начала XVII иNXXNвеков иNконца XXNвека.

Художник Илья Глазунов.

Изборянин 
Александр Нагорный.

Виталий АВЕРЬЯНОВ.�
Традиция и�динамический консерватизм (Издательская серия ИДК).�— 
М.: Институт динамического консерватизма, 
Центральный издательский дом, 2012.9— 696 с.

На�пространствах империи: традиция, история, культура. 
(Издательская серия ИДК, составители В. В.�Аверьянов 
и�М. В.�Демурин).�— 
М.: Институт динамического консерватизма, 
Центральный издательский дом, 2012.9— 520 с.
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Чему бытьN— того неNминовать! Весь мир 
угодил вNжесточайший иNдолгий кризис. 
Кризис позднего капитализма. ИNстранам 
Запада, иNКитаю, иNвсем прочим придётся 
пройти через преисподнюю. Кризис 
неNпощадит никого. НеNминовать горькой 
чаши иNРоссийской Федерации, иNУкраине, 
иNБелоруссии. Россия встречает новый 
удар глобального шторма вNвесьма плохом 
состоянии. Деиндустриализованная, сNпро-
грессирующим вымиранием иNстарением 
населения, сNвластью некомпетентных 
дилетантов, приверженцев изуверского 
неолиберального фундаментализма. 
ДаNещёNиNдилетантами дюже вороватыми. 
Кажется, они делают всё, чтобы русские 
погибли вNволнах глобального кризиса.

Нынешняя система власти, существую-
щая сN1991Nг., неминуемо рухнет. НоNчтобы 
выжить после, русским придётся решить 
две сложнейшие задачи одновременно: 
провести новую индустриализацию 
иNпобороть демографический кризис, 
вымирание государствообразующего 
народа. ПричёмN— вNрамках союза трёх 
славянских республик.

ВозможноNли это? Да. Если заNдело 
возьмутся неNсвихнувшиеся наNнеолибе-
ральных догмах доктринёры иNнеNбез-
ответственные чиновники, аNуспешные 
представители национального несырье-
вого капитала. Они уже есть.

СNчего им придётся начинать? ИNкNка-
ким рубежам нужно выйти?

«Всеобщая дебилизация»N— вот са-
мый точный диагноз происходящему 
сNРоссией иNвсем миром заNпоследние 
четверть века. АNкакNещёNназвать про-
цесс вырождения иNотупения нынешней 
молодёжи, наNглазах превращающейся 
вNнеграмотных дикарей?

НаNчтоNмы променяли былое величие 
СССРN— наNцарство неучей, кретинов 
иNпсихически неадекватных цукербер-
гов сNихN«фейсбуками», наN«помойку» 
Интернета, где гуляют толпы извра-
щенцев иNгде самое посещаемоеN— это 
порносайты иNчаты-болталки, впустую 
убивающие миллиарды человеко-часов? 
Кому выгодно вырождение гомо сапи-

енсов вNчеловекозавров, безмозглую 
иNбесплодную биомассу?

Разрушение нормальной семейной 
жизни, замена родителей сначала теле-
визором, аNзатемN— иNкомпьютером, 
деградация системы образованияN— всё 
это, вместе взятое, плодит сотни милли-
онов новых варваров наNсамом Западе. 
Белых дикарей, весьма своеобразныхN— 
маниакально-депрессивных особей, 
лишённых рационального мышления 
иNнеобразованных. 

Угроза сия понемногу осознается 
некоторыми интеллектуалами бывшего 
Золотого миллиарда. МыNже видим её 
давным-давно.

«Четвёртая политическая теория»N— 
подNтаким названием выходят сборники 
Центра консервативных исследований 
(ЦКИ) социологического факультета МГУ 
им. М. В.NЛомоносова, посвящённые фило-
софии иNтеории политики. Сам концепт 
«Четвёртой политической теории» был 

введён А. Г.NДугиным, предложившим 
именно такое название дляNнового 
политического идеологического про-
екта вNусловиях кризиса трёх великих 
идеологий модернаN— коммунизма, 
фашизма иNлиберализма. «Четвёртая 
политическая теория» рассматривается 

Известный политолог 
Сергей Кургинян.

Максим КАЛАШНИКОВ, Константин БАБКИН. 
Агония или�рассвет России. Как отменить смертный приговор?�–
М.: «Эксмо», 2012.9— 352 с.

Максим КАЛАШНИКОВ.
Дебилизация России и всего мира. Новое варварство.�—
М.: «Эксмо», 2012.9— 352 с.

Четвёртая политическая теория. Выпуск III. Теория многополярного мира. 
М.: Евразийское Движение, 2012.9— 314 с.
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Данная монография представляет со-
бой сборник статей, опубликованных 
вN2010–2011Nгг. вNинформационно-ана-
литическом журнале «Геополитика» 
(редакторN— СавинNЛ. В.), издающемся 
приNкафедре социологии международных 
отношений социологического факультета 
МГУ им. М. В.NЛомоносова. Они охватывают 
самые различные темы: отNтеоретических 
разработок, связанных сNтрансформацией 
геополитической структуры мира, доNак-
туальных иNприкладных аспектов, таких 
какNэнергоресурсы иNбезопасность. Книга 

разбита наNтематические главы, указы-
вающие наNконкретный регион (страну) 
илиNнаправление исследования. Настоящий 
сборник является частью проекта кафе-
дры поNгеополитическим исследованиям, 
включая институциализацию доктрины 
многополярного мира воNвнешнюю по-
литику Российской Федерации.

Книга может представлять интерес 
дляNполитологов, студентов профильных 
направлений, практикующих дипломатов, 
экспертов вNобласти международных 
отношений.

ВNновой книге современного русского 
философа, социолога иNполитолога 
Александра Дугина разбираются модели 
мышления, альтернативные тем, кото-
рые стали восприниматься какNнечто 
«универсальное» вNходе становления 
западноевропейской философской 
иNбогословской традиции. Автор по-
казывает, чтоNвозможны иные формы 
Логоса, основанные наNметодах упо-
рядочивания логических оппозиций, 
отличных отNтипических форм клас-
сического европейского мышления. 
ДляNвыяснения структур этого тёмного 

(илиN«дионисийского») Логоса автор 
привлекает обширный материал рели-
гиозных, богословских, философских, 
мистических, политических иNсоциаль-
ных учений (отNПлатона иNхристианства, 
доNХайдеггера иN«философии хаоса»). 
Возрождение русской философии, со-
гласно автору,  должно начаться сNпоиска 
именно этой неочевидной иNускольза-
ющей отNпрямолинейного иN«лобового» 
анализа реальности нового Логоса.

Книга предназначена дляNвсех, ктоNин-
тересуется философией иNспособен 
попытаться самостоятельно мыслить.

какNвозникающая, ноNнаNсовершенно иной, 
контрмодернисткой почве, альтернати-
ва какNэтим изжившим, исчерпавшим 
себя политическим теориям, так иNвсей 
глобальной повестке дня, альтернатива 
современности.

Третий выпуск данного сборникаN— 
тематический, вNнём речь идёт оNконцепте 
многополярности, теории многополярного 
мира, предложениях поNконцептуализации 
этого, ставшего общеупотребительным, 
ноNнеNнаполненным сколь-нибудь се-
рьезным содержанием понятия.

Своими мыслями поNповоду много-
полярности делятся какNсам Александр 
Дугин, глава ЦКИ иNкоординатор про-
екта, так иNизвестные российские иNза-

рубежные эксперты. Среди последних: 
евразийцы, европейские «новые правые», 
официальный представитель иранского 
посольства Сейед Гасем Закери иNдр. 
Есть среди авторов иNЯнуш Бугайски, 
директор программы новых европейских 
демократий вашингтонского Центра 
стратегических иNмеждународных ис-
следований, соотечественник иNедино-
мышленник Збигнева Бжезинского, хотя 
преобладают, конечно, люди, ждущие 
отNнашей страны масштабного геопо-
литического проекта иNнеNменее мас-
штабного идеологического переворота.

АNон требует серьёзной работы мысли, 
хотя сNчем-чем, аNсNэтим вNЦКИ никогда 
проблем неNбыло.

Геополитика и�международные отношения. 
М.: Евразийское Движение, 2012.9— 984 с.

Александр ДУГИН.�
В�поисках тёмного Логоса (философско-богословские очерки).�— 
М.: Академический проект, 2013.9— 515 с.
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Александр Александрович БОБРОВ родился в�1944�году 
на�станции Кучино Московской области. Детство и�юность 
прошли в�Замоскворечье. Окончил Литературный институт 
имени А. М.�Горького. Работал в�газете «Литературнвя 
Россия», в�издательстве «Советский писатель», 
на�телеканале «Московия». Автор многих поэтических 
сборников, нескольких книг прозы, среди них: «Дань» (1977), 
«Боярышник» (1979), «За�Москвою-рекою» (1984), «Свод. 
Избранное» (1988), «Возвращаюсь к�тебе» (1990), «Бей своих» 
(1990). Кандидат филологических наук, член-корреспондент 
Академии поэзии, лауреат премии имени Дмитрия Кедрина 
«Зодчий» и�премии имени А.�Фатьянова «Соловьи, соловьи…». 
Живёт в�Москве.

Ратник 
русской 
лирики 

Александр 
Бобров

Песни иNстихи Александра Боброва яNвоспринимаю дав-
но какNчасть своей жизни. Кому-тоNнужен Окуджава, 
кому-тоNГалич, аNяNизNвсей славной плеяды истинных 
творцов песенной иNратной поэзии выделил Александра 

Боброва. Может быть, сказалось сходство судьбы, сходство душ. То, 
оNчёмNпел иNписал Александр Бобров, было близко иNмне.

ЯNдавно заметил: среди моих театральных иNлитературных 
друзей, какNправило, люди, лишенные избранничества, использу-
ющие свой творческий дарN— каковой уNних имеется,N— легко иNне-
принуждённо, вNпростом со-товариществе сNдругими. КакNсказал 
ещёNодному моему другу, Николаю Пенькову, соратник наNбаррикаде 
вNоктябре 1993Nгода: надоNже, где приходится сNнародными артиста-
ми знакомиться. АNведь иNнаNбаррикадах, иNподNогнёмN— были такие, 
ктоNвсегда подNохраной, вNпочтенном отдалении отNпростонародья. 
Мы сNБобровым всегда, наNвсех своих постах иNприNвсех регалиях,N— 
были простыми баррикадниками, простыми окопниками, простыми 
ратниками русской словесности.

Значит, мы выпьем за9то,
чтоб на9нашем веку
Не9поддаваться указу и9женскому сглазу.
Мы9— у9Дениса Давыдова
в9сводном полку.
Нам отступать9—
вестовой не9доставил приказа!

Так иNпесни, иNстихи егоN— несомненно, схожие иNмелодикой, 
иNпесенным ладом сNнародными, вплоть доNстарорусских баллад 
иNпоходных маршей. НеNслучайно вNармии Александр Бобров был 
ротным запевалой, кстати, такNже какNиNего старший друг иNучитель 
Николай Старшинов. Может быть, пройдёт время, иNвNчастях будут 
наNмарше шагать подNпесни Александра Боброва, даже неNподозревая, 
ктоNже ихNавтор. ДаNиNмы сами, давно уже, когда добирались однажды 
доNлегендарного поля Куликова наNславный юбилей русской победы, 
снимали сNсебя усталость сNпомощью «Ратной песни» нашего друга.

Я9стреноженных вижу коней.
Всё покоем и9вольностью дышит.
Сколько сложено песен о9ней,
А9Непрядва течёт и9не9слышит.
Пал туман, как9пожарища дым.
Кони русские ржут за9Сулою.
И9походным кострам боевым
Всё никак не9покрыться золою.

Когда он пел эту песню подNгитару, то,NвNкакойNбы походной 
обстановке ниNисполнялась песня, становился одновременно 
иNартистичен, иNпо-строевому подтянут.

АNпотом иNмы уже подтягивали, настраивались наNтотNже ратный 
лад, наNкоторый настраивались иNсами русские воины соNврёмен 
поля Куликова доNратников недавних чеченских баталий. Вот так 
иNпишет ярко, эмоционально, по-бойцовски дерзко наш ратник 
русской лирики Александр Бобров. БылиNбы уNвласти люди дер-
жавные, давноNбы такие, какNАлександр Бобров, звучалиNпоNвсем 
каналам телевидения. УNкаждого человека всегда есть главное, со-
кровенное. УNАлександра БоброваN— это его ратная иNбоевая поэзия. 
Пусть иNнеNкоNвремени, иным покажется, иNрать уже притомилась, 
аNтоNиNполегла. НоNпока есть хоть один вNполе воин, дляNнего будет 
призывно звучать бобровская боевая строка. Он идёт своей до-
рогой ратника доNсамого конца.

Владимир БОНДАРЕНКО
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НАД ВОЛГОЙ
Памяти Евгения НЕФЁДОВА

Какой это год и какой это век? — 
С высоких трибун оглашают итоги, 
А женщина с сумкой всё также идёт 
По слякотной нижегородской дороге. 

Направо, над Волгой, дичающий сад, 
Налево — стена крепостная забора. 
Её обогнал серебристый «Пассат», 
А рейсовый будет автобус — нескоро. 

Мы с другом глядим на неё и молчим 
В селенье Безводном над мощной 
        излукой, 
Как будто поклясться беззвучно 
            хотим, 
Что нашей строке — не бывать   
                 близорукой, 

Что кто бы чего ни вещал нам с 
             высот, 
Мы видим осенние эти чертоги, 
Сиянье небес, но под ними идёт 
Сестра наша — Муза по русской 
           дороге.

Кстово-Безводное. Октябрь 2010

РОДНЫЕ НАДПИСИ 

На самом большом перегоне, 
Где ели застыли в ряду, 
Читается надпись на склоне 
Старинная: «Слава Труду!» 

Давно её не подновляли, 
Меж плиток пробилась трава, 
Но мы-то забудем едва ли, 
Как ярко сияли слова. 

Россия разграблена насмерть, 
Но снова осилит беду, 
Когда восстановится надпись 
И суть её — «Слава Труду!». 

Весенней страною поеду, 
Чтоб верных друзей перечесть, 
Чтоб с ними ещё — 
«За Победу!» 
Летящую надпись прочесть. 

Из цикла «НЕПРЯДВА»

Каждый раз, услышав гром салюта, 
Думаю под россыпью огней: 
Нету Дня пехоты почему-то 
Среди самых разных славных дней. 

Подвиги её не позабыты. 
Это верно. Хоть кого спроси — 
Стало утро Куликовской битвы 
Первым Днём пехоты на Руси. 

Пусть перед лицом орды и смерти 
Князь с дружиной были на коне, 
Но сдержали первый натиск смерды —
Пешие! 
И на любой войне 
Ими начинались переходы, 
Ими занимались города. 

День Победы — вечный День пехоты. 
Согласитесь, прочие рода: 
Смолкли пушки, остывали танки, 
Но когда боец среди руин 
Закурил, перемотал портянки, 
Стало ясно — точка! 
Взят Берлин.

ИНЕЙ 

С кровью рождён и кончается век. 
Страшною силой Россия ведома. 
Сыплет внезапный сентябрьский снег 
На баррикады у Белого дома. 

Нет еще стонов и скрюченных тел. 
Есть только дикая схватка без правил. 
Кровью окраситься снег не хотел, 
Отшелестел и под вечер растаял. 

Дальше — позор, бабье лето, конец, 
Без оправданья и без аллилуйи. 
Падает русский безусый юнец, 
Подло попав под российские пули. 

Ими расстреляно ныне во мне 
Всё, что хранило и было святыней. 
А по стране на стерне и броне — 
Иней. 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ СПУСК 

Даже Запад порой умиляется: 
Ничего-то у нас не меняется — 
Вновь толпа молодая ревёт. 
Даже если корабль накреняется 
И в мертвящий тупик упирается, 
Плещет лозунг «Россия, вперёд!». 

Все успехи и все поражения, 
Все утехи и все унижения 
Капитал криминальный ковал. 
Им любая преграда осилится. 
Вновь ликуют на спуске Васильевском, 
Там, где Ельцин ещё ликовал. 

Вновь на сцене стоят макаревичи, 
Голосят, что Иваны-царевичи, 
Ни в тусовку, ни в Кремль — не пройдут. 
Мокрым снегом победы оплаканы, 
Все восторги и песни — оплачены, 
Только слёзы — бесплатно текут. 

МОНАСТЫРСКОЕ РОЖДЕСТВО
Марине НЕСТЕРОВОЙ

Под Рождество, 
Когда горит румянец 
И весело поскрипывает снег, 
В тишайший город Малоярославец 
Мятущийся приехал человек. 
И оттепель сменилась хрустом наста... 
Когда сгустилась неба синева, 
В молитве Симеона Метафраста 
Я прочитал спокойные слова: 

«Бог кающихся, 
Будь вовек хвалимым, 
И согрешающих — прославлен Спас». 
А колокол уже звонил к молитвам, 
И блики отразил иконостас: 
От праздничных свечей, 
От светлых взглядов, 
Рождественских псалмов, 
      бросавших в жар. 
И не было ни пестроты нарядов, 
Ни племенных отличий прихожан — 

Всё меркло 
Пред звездою Вифлеемской, 
Что над равниной русскою дрожит, 
Где монастырь 
Черноостровский женский 
Как остров очищения лежит. 
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* * * 
Я разлюбил Москву. Она — чужая: 
Святую часть моей большой земли, 
По камешку, по капле разрушая, 
До города-мутанта низвели. 

Не собираюсь мыслить чёрно-бело, 
Судачить: хороши — не хороши 
Все офисы, соборы-новоделы, 
Все башенки, дома-карандаши — 

Ужасный вкус... 
Но суть — не только в этом. 
Какая жизнь открытая текла! 
И в воздухе, разреженном, прогретом, 
Мне не хватает прежнего тепла, 
Дворов уютных, смены настроений 
Среди домов, построенных с душой. 

Пускай Москва останется деревней, 
Пусть даже олимпийской и большой. 
Не доведется в этом убедиться. 
Как возвратить во сне ли — наяву? 
По-нашему? — напиться и забыться... 

А может, по-бесстрашному влюбиться 
И рассказать тебе свою Москву?.. 

ЧУВСТВО ОТЦА И СЫНА
              Дмитрию

Мамиными губами, 
Только суровей на вид, 
«Папа, пойдем за грибами», — 
Взрослый мой сын говорит 

И добавляет с ходу, 
Словно в былые года: 
«Только в любую погоду...» —
Это уж как всегда. 

В жизни, теперь уж давней, 
Мы с ним июльским днем, 
Если не дождь обвальный —
Едем, идём, плывём. 

Нам с ним — не заблудиться, 
Нам не устать дотемна: 
Сын предо мной крепится, 
Я для него — стена. 

Помнит про нас равнина, 
Ветер относит дым... 
Чувство отца и сына —
Вот мы на чём стоим. 

СТРАНА БЕЛОВОДЬЕ 

Неутолима в народе 
Дума про чудо-житьё — 
Жажда страны Беловодье, 
Мы утоляли её. 

Мы уходили на Север, 
Честно угодья кроя... 
Беды сегодня насели 
На обжитые края. 

Рвался я к ним на свиданье: 
Это откликнулась вновь 
Древняя, словно преданье, 
Финно-угорская кровь. 

Спутников жизни усталых 
Я укорять не хочу, 
Но зажигаю на скалах 
Ствол сухостоя — свечу. 

Пусть она долго пылает 
На потемневшей реке, 
Всем, кто в пути, — помогает, 
Тает, напоминает: 
Теплится жизнь вдалеке. 

К ЮГУ

...Утром проснулся — весна.
Как ты?
Меня вспоминаешь?
Дома сияет Десна,
Ты красотою сияешь. 
Поезд идёт на Ростов,
В балку вползает змеёю,
Я ощущаю родство
С первоцветущей землёю. 
Затрепетал краснотал,
Пашут и сеют станицы.
Снова листать — не устал
Тихого Дона страницы. 
Где тут реальность и миф,
Вымысел, твёрдое знанье?
Это поймёшь — отлюбив,
Любишь — и видишь сиянье.

НОЯБРЬ

Могучих трав сухие стебли,
Остатки листьев на кустах...
В осеннем бунинском Подстепье,
От дома в пятистах верстах, —
Всё та же грязь.
Во всяком разе
И здесь откроется сполна,
Что станция большая — Грязи
Недаром так наречена. 
Висят цветастые плакаты,
Стоят рекламные щиты,
И кандидаты в депутаты
Свистят на фоне нищеты,
Но средь обмана и бедлама
Всегда есть проблеск чистоты:
Глаза ребёнка, купол храма,
Надежда, что приедешь ты... 

«Белое и чёрное». 
Белый кречет, чёрный ворон. 

Художник Вадим Горбатов.
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