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Само создание Изборского клуба 
в своё время было продикто-
вано тем, что мы, небольшая 

когорта патриотически мыслящих 
интеллектуалов разных направле-
ний: левых, правых, монархических, 
мистических, мусульман, православ-
ных, — решили выстроить концеп-
цию новой, начинавшей создаваться 
России. Нас не устраивала та лукавая 
статья нашей Конституции, по ко-
торой России возбранялось иметь 
собственную идеологию. Ибо оче-
видно: если есть государство, то есть 
и идеология, а если идеологии нет, 
то нет и государства.

Постсоветской России удалось, 
зацепившись за историческую кан-
ву, выстоять, уцелеть, и сейчас она 
формирует себя.

Её формирование прошло разные 
стадии: военную, экономическую, 
политическую. Сегодня наступила 
стадия формирования глубинной тра-
диционалистской российской, русской 
идеологии.

Когда мы принимались за не-
лёгкую амбициозную задачу форми-
рования идеологии, мы были сму-
щены собственным дерзновением. 
Та задача, что поставлена перед 
нами и посильно выполнена на се-

годняшний день, была поставлена 
не властями, это не наставления ад-
министрации. Можно было бы ска-
зать, что эта задача поставлена нами 
самими — самоорганизующимися 
русскими интеллектуалами. Но это  
не совсем так.

Есть ощущение, что мы делегиро-
ваны на эту задачу нашим народом, 
который переживает ныне мучитель-
ный период томлений, страданий, 
вымирания, он исполнен неверия, 
хаоса и тоски. И он выделил из себя 
тех своих представителей, которые, 
по его мнению, способны найти ре-
цепт исцеления, спасения.

Икона   
Победы

/ Александр ПРОХАНОВ /

(Выступление на дискуссии патриотических клубов 
«Переломное время: Идеология, которая  

объединит нацию» 24 ноября в Москве) 
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Интегральный доклад Изборского 
клуба «Идеология Победы как наци-
ональный проект» мы расцениваем 
как рецепт — рецепт спасения. Мы 
сформулировали идеологию не просто 
как таковую, а с тем, чтобы она смени-
ла идеологию разрушения, идеологию 
деструкции на идеологию подъёма, 
развития, идеологию возрождения — 
русского ренессанса.

Когда мы подходили к задаче — 
сформулировать идеологию, то пони-
мали, что идеологию невозможно соз-
дать за круглыми столами, в обществе 
высоколобых мыслителей, философов, 
политиков, оснащённых мандатами 
депутатов. Идеологию надо углядеть 
прозорливым оком, ибо она уже суще-
ствует в сегодняшнем состоявшемся 
государстве. И мы её усмотрели, мы 
поняли, что идеологией, которая 
наполняет сегодняшнее российское 
государство, является идеология По-
беды. Конечно, Победы 1945 года. Од-
нако не только её, но и Победы Побед, 
куда входит вся победность русской 
истории, которая оказалась способ-
ной после чудовищных разломов, 
катастроф, что переживала русская 
государственность, вновь возрож-
даться, побеждать наступившие хаос 
и тьму, возрождаться в виде очеред-
ной российской империи, очередного 
российского государства.

Эта победность заложена в нашей 
русской государственности. И она 
является наполнением сегодняшнего 
российского общества, социума.

Нашей задачей было эту огненную 
мистическую категорию Победы об-
лечь в политологические формули-
ровки, в политологические концепты.

Идеология Победы вводится в поли-
тологическое поле сегодняшней России. 
Это понятие вводится в пространство, 
уже занятое другими идеологемами — 
идеологией деструкции. Мы вводим 
идеологию Победы как оружие на поле 
боя. Ибо идеология Победы — это иде-
ология поля боя, которая встречает 
и будет встречать сопротивление. Она 
не дастся даром ни нам — интеллек-
туалам, ни стране в целом.

Оказавшись в сообществе замеча-
тельных творцов, мыслителей, исто-

риософов, философов, наших коллег 
из Сретенского, Зиновьевского клубов, 
Всемирного Русского народного собо-
ра, мы, изборцы, ощутили, что наше 
появление, наше сложение, единение 
является потрясающим событием се-
годняшних дней. Потому что русское 
сознание в лице русских мыслителей 
сегодня впервые, может быть, за сто 
лет демонстрирует своё самостоя-
тельное метаисторическое, метафи-
зическое творчество. Ибо после того, 
как из России уплыл «философский 
пароход», унося с собой наших вели-
ких философов, в России на сто лет 
воцарилась сначала огненная красная 
сталинская идеология, потом она сме-
нилась идеологией высшей партийной 
школы. И внутренне накалённое твор-
чество русского интеллекта, русского 
сознания было прервано. Теперь оно 
восстановилось, что само по себе — 
огромное явление, как бы ни был 
оценён наш труд по формированию 
идеологии государства Российского.

Если свести сложную, разветвлён-
ную идеологию государства Россий-
ского к формуле, то её можно выра-
зить так: «Один народ. Одна судьба. 
Одна Победа».

«Один народ» — потому что мы, наше  
множество народов, культур, верои-
споведаний, составляем один импер-
ский народ, действующий согласно, 
в унисон огромным заповедям, кото-
рые лежат на наших имперских плечах.

«Одна судьба». Конечно, каждый 
из наших народов имеет свою исто-
рическую судьбу, свою внутреннюю 
драму, свои векторы развития. Но все 
мы соединены огромной задачей, 
огромным деланием — этой судь-
бой. И мы переживаем, преодолеваем 
огромные разрывы истории через 
наше общее напряжение, общий подъ-
ём, общую страсть, общую муку.

«Одна Победа». Говоря о победе, мы 
мыслим, прежде всего, Победу 1945 года. 
Но «Одна Победа» — это победа побед, 
в которую складываются не только по-
беды на полях сражений: Бородинском, 
Куликовом, Ледовом, множество дру-
гих, мало известных побед, — но туда 
вкладывается победа в великой русской 
культуре. Это изумительная, небыва-
лая, не имевшая себе равных в мире 
русская иконопись, потрясающей 
красоты русская архитектура — Спас 
на Нередице, Покров на Нерли, дере-
вянная шатровая архитектура Севе-
ра. Баснословно прекрасные Золотой,  
Серебряный века русской поэзии.

Сама победность русской истории, 
преодоление чудовищных расколов 
и разрывов, которые осуществляет 
русское сознание, русская история 
и русское государство, — это огром-
ный исторический победный труд. 
Поэтому смыслом сакральной три-
ады нашей сегодняшней идеологии 
и является формула «Один народ.  
Одна судьба. Одна победа».

Мы делегированы на эту задачу нашим народом, 
который переживает ныне мучительный период 
томлений, страданий, вымирания, он исполнен 
неверия, хаоса и тоски. И он выделил из себя 
тех своих представителей, которые, по его 
мнению, способны найти рецепт исцеления, 
спасения. Интегральный доклад Изборского клуба 
«Идеология Победы как национальный проект» 
мы расцениваем как рецепт — рецепт спасения. 
Мы сформулировали идеологию не просто 
как таковую, а с тем, чтобы она сменила 
идеологию разрушения, идеологию деструкции 
на идеологию подъёма, развития, идеологию 
возрождения — русского Ренессанса.
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Социальный 
консерватизм    
как фьюжн-идеология

Новое мировоззрение для России и мира —  
за пределами лево-правого дискурса.

(Экспертный доклад Андрея КОБЯКОВА  
и Маринэ ВОСКАНЯН)

ИДЕОЛОГИЯ
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС  
И ПОИСК МОДЕЛИ БУДУЩЕГО

Мир сегодня находится в кризисном 
состоянии, и этот кризис имеет си-
стемный, комплексный характер. На-
лицо кризис финансовый (гигантский 
объёмов долгов, оторванность фон-
довых индексов от реальности, бес-
прецедентный характер монетарной 
политики нулевых ставок), экономи-
ческий (отсутствие реальных драйве-
ров роста в большинстве стран мира, 
экономический рост поддерживается 
методами искусственного дыхания — 
вливанием в мировую экономику 
всё новых, ничем не обеспеченных 
десятков триллионов долларов), со-
циальный (усиление социального 
расслоения, уничтожение среднего 
класса), духовно-нравственный кри-
зис и деградация культуры, кризис 
идентичности и т. д.

Вопрос преодоления кризисного 
состояния непосредственно связан 
с необходимостью новой идеологии, 
которая должна задать ориентиры 
развития — для отдельных людей, 
социумов, стран и мира в целом.

Указанные кризисы имеют прямое 
отношение и к России.

Мы рассматриваем Россию как ци-
вилизацию и исходим из того, что ци-
вилизационное разнообразие имеет 
важнейшее значение для развития 
человечества. Сегодня конкуренция 
цивилизаций — это конкуренция 
глобальных проектов и образов бу-
дущего. Мы убеждены, что независимо 
от всех своих сегодняшних экономи-
ческих и социальных проблем Россия 
на базе традиции, с учетом вызовов 
времени и творчески переосмыслив 
свою цивилизационную программу, 
может сформулировать и предложить 
миру свой глобальный проект.

Мы настаиваем на необходимости 
для России быть сильной и незави-
симой и в экономическом, и в гео-
политическом, и в цивилизацион-
ном отношении не потому, что это 
престижно и тешит национальную 
гордость, а потому, что любые иные 
варианты неизбежно означают де-
градацию, депопуляцию, культурный 

и социальный упадок для всего её 
населения. И напротив, сильная, неза-
висимая и самостоятельная Россия — 
это залог процветания её граждан, 
всех населяющих её народов, всех, 
кто связал с ней свою историческую 
судьбу, а также мирного развития 
всего мира.

Однако при  этом мы далеки 
от идеалистических представлений 
о неизбежности такого позитивно-
го сценария. Если Россия не сможет 
сохранить суверенитет, и в первую 
очередь даже не государственный, 
а гуманитарный, ценностный, то и её 
может ждать путь заката, распада 
и утраты самостоятельности.

Противостоять проекту неолибе-
рального глобализированного мира, 
мира без суверенитетов может только 
народ, объединённый общей идеей 
и считающий свою страну истори-
ческим субъектом. Государство — это 
организм, где народ и власть связаны 
не формальными процедурными уза-
ми, а осознанием общих целей и задач.

В России даже обычные люди по-
нимают, что страна — это нечто боль-
шее, чем хорошие или плохие дороги, 
честные или нечестные чиновники 
и уровень доходов и комфорта. Они 
упорствуют в своем иррациональном 
патриотизме, видя Россию как силь-
ную империю с исторической мис-
сией, а не территорию, которой так 
уж и быть разрешат существовать 
на задворках клуба белых людей, 
при условии, что она себя признает 
отсталым и неполноценным их уче-
ником. Россия сегодня становится 
образцом для ресуверенизации, ко-
торая неизбежно начнётся на руинах 
глобализационного проекта.

Мы убеждены, что самостоятель-
ное, суверенное развитие на основе 
цивилизационной и национальной 
идентичности, собственных ресур-
сов, энергии, талантов и инициативы 
своих граждан — единственный путь 
для полноценного развития нашей 
страны в любое время, будь то благо-
получные годы или форс-мажорные 
кризисные обстоятельства.

Пандемия актуализировала про-
блему будущего человечества. Обще-

ство вновь должно ответить на базо-
вые вопросы о самом человеке, о его 
свободе и достоинстве, о границах 
вмешательства и контроля над жиз-
нью людей со стороны государства 
и крупных технокорпораций. Стано-
вится всё более очевидным, что по-
литические схемы, связанные с го-
сподствовавшим в мире долгое время 
разделением на правый и левый иде-
ологические сегменты, утрачивают 
свою применимость в этих новых 
условиях. Свою модель будущего 
должна сформулировать и Россия — 
модель, привлекательную как для соб-
ственных граждан, так и для соседей 
вокруг в мире.

МЕЖДУ ЛЕВЫМИ И ПРАВЫМИ

Во всё большем числе стран растёт 
популярность так называемых не-
системных сил как правой, так и ле-
вой ориентации. Если первые уже 
открыто отрицают навязываемую 
ценностную неолиберальную глоба-
лизаторскую повестку, сознательно 
разрушающую национальные иден-
тичности, суверенитеты и культуры 
и видят в России союзника в этом на-
правлении, то вторые делают акцент 
на тотальной несправедливости про-
цессов глобализации и европейской 
интеграции, на неспособности элит 
добиться перераспределения при-
былей и поддерживать соблюдение 
социальных обязательств.

Мы полагаем, что как классиче-
ская правая, так и классическая ле-
вая политическая повестка и партии 
в мире всё менее способны ответить 
на вызовы, стоящие перед обществом.

После XX века, начав с борьбы 
за права рабочих, в итоге в Европе 
социал-демократы в послевоенный 
период смогли стать во многих стра-
нах ведущей политической силой 
и создать социальную рыночную эко-
номику. Но сегодня, в начале XXI века, 
социал-демократические партии 
стремительно утрачивают свои по-
зиции. Сделав ставку не на защиту 
собственных трудящихся, а на защиту 
«новых угнетённых» — то есть мень-
шинств, левые движения в Европе 
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теряют популярность. Кроме того, 
неясны и цели современного левого 
движения, поскольку они не связы-
вают темы социальной идентичности 
с защитой национальной идентич-
ности, напротив, выступая за муль-
тикультурализм без границ, тогда 
как для населения становится всё 
более актуальным вопрос построения 
политических систем, альтернатив-
ных глобализации, но при этом учи-
тывающих национальные интересы.

Правые, защищающие традици-
онные консервативные ценности, 
как правило, при этом пытаются 
отстаивать и либеральную эконо-
мическую модель с минимумом со-
циальных гарантий и вмешательства 
государства в экономическую жизнь. 
Однако параллельно с запросом 
на «новый консерватизм» растёт за-
прос и на повестку возврата и защиты 
социального государства, справедли-
вого распределения доходов и другие, 
традиционно «левые», темы.

Но ключевым представляется 
здесь другое — современное раз-
деление на левых и правых фор-
мировалось в другую эпоху, и мно-
гие современные вызовы вообще 
находятся вне традиционной ле-
вой и правой повестки, поскольку 
требуют вернуться к осмыслению 
самых базовых смыслов — что такое 
человек, где проходят границы этики 
и морали в современном обществе, 
жизнь которого всё больше опре-
деляют технологии, меняющие все 
жизненные практики.

Важно отметить, что у предлага-
емой российским консерватизмом 
политической доктрины есть, не-
смотря и на наличие общих точек 
соприкосновения, серьёзные расхож-
дения с современными зарубежны-
ми как правоконсервативными, так 
и левыми движениями. Западные 
правоконсервативные политические 
элиты с глубокой неприязнью отно-
сятся к левому дискурсу как таковому, 
полагая его виновным в разрушении 
традиционных ценностей, нацио-
нальной идентичности, поддержке 
неограниченной миграции, анти-
клерикализме, а также в злоупотре-

блении идеей социальной поддерж-
ки и появлении в результате целых 
иждивенческих классов, живущих 
на соцпособия. Современные левые 
(например, в Европе), в свою очередь, 
не приемлют идей национальной 
идентичности, сохранения традици-
онной культуры и жизненного уклада 
и придают большее значение темам 
освобождения индивида от границ 
пола, семьи, национальности, государ-
ства, религии или борьбе за экологи-
ческие цели, нежели борьбе за соци-
альную справедливость и поддержку 
трудящихся классов.

Сложившаяся в силу традиции 
враждебность этих двух лагерей 
не позволяет им объективно оце-
нить современные вызовы и запросы 
общества, тогда как для российского 
интеллектуального и политического 
класса подобных барьеров не суще-
ствует, и это позволяет объединять 
в своей повестке темы и идеи в новом, 
актуальном именно для сегодняшнего 
дня прочтении. Российские консер-
ваторы не отрицают левый дискурс 
и не очерняют тотально советское 
прошлое, имеющее для России 
важное значение. Справедливость 
устройства общества и доступность 
для  всех основополагающих со-
циальных благ — ключевые темы 
для российского менталитета, базо-
вые ценности нашей цивилизации. 
И в этом смысле, разделяя стремление 
зарубежных консерваторов к защите 
суверенитета и идентичности, рос-
сийские консерваторы не могут быть 
настроены к левой идее исключитель-
но враждебно, как это характерно 
для многих западных консерваторов.

В то же время, будучи привер-
женцами социально справедливой 
модели общества и солидаризуясь 
с европейскими левыми и социал-
демократическими силами в вопросах 
построения социального государства, 
борьбы с доминированием транс-
национального капитала и нера-
венством, российские консерваторы 
не могут разделить идей современной 
утопически эмансипационной левой 
повестки, настаивающей на полной 
трансформации человеческого су-

щества, отказе от традиционных 
представлений о поле, семье, на-
циональности, морали. Признавая 
право каждого человека на частную 
жизнь, консерваторы выступают про-
тив объявления данных практик нор-
мой для общества в законодательном 
смысле. Также российские консерва-
торы не могут принять идей отказа 
от политического и экономического 
суверенитета.

Россия может инициировать ши-
рокую международную дискуссию 
об альтернативе неолиберальному 
глобализму.

Противовесом этой доктрине 
должно стать целостное мировоз-
зрение, в котором могли бы найти 
отражение:
1) переосмысленный, современный 

консерватизм, отстаивающий раз-
витие на основе традиции и сохра-
нение присущих традиционным 
религиям и светскому гуманизму 
представлений о человеке — в том 
числе, что важно, выступающий 
против «слома» культурных и ци-
вилизационных основ, на которых 
строится само понимание челове-
ка, против трансформации чело-
века и в биологическом, и в соци-
альном смысле в совершенно иное 
существо, против трансформации 
представлений о добре и зле;

2) левая повестка, ориентированная 
не на «освобождение» человека 
от «угнетения» расовой, националь-
ной или половой идентичностью, 
а на темы справедливости, борьбы 
с неравенством, обеспечения рав-
ного доступа к культуре и образо-
ванию, недопущения построения 
нового кастового общества;

3) поиск модели будущего, где раз-
витие технологий и забота о при-
роде будут гармонично сочетаться 
с развитием и сохранением самого 
человека и человечества, не впадая 
в радикальные формы прогрес-
сизма или экологизма.

Вероятно, что такие политические 
силы уже не  будут маркировать 
себя как правые или левые, а най-
дут иные терминологические схемы 
для обозначения своих приорите-
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тов. Эффективный современный 
консерватизм нельзя отнести 
к традиционному правому или ле-
вому политическому лагерю, по-
скольку в центре его проблематики 
находятся ответы на новые вызовы, 
связанные с агрессивной попыткой 
неолиберальной трансформации мира 
и человека.

По  сути, речь идет о  фьюжн-
идеологии, которую можно было бы 
обозначить как социальный консерва-
тизм — исходя из её содержательных 
и ценностных установок. Главные 
среди этих установок — цивилизаци-
онная и национальная идентичность; 
развитие на основе традиционных 
ценностей (к  которым мы отно-
сим и несомненные, проверенные 
временем позитивные завоевания 
эпохи модерна); сильная экономика 
с опорой преимущественно на соб-
ственные силы и ресурсы, предпо-
лагающая максимально возможную 
диверсифицированность и полноту 
внутреннего воспроизводственного 
контура, что обуславливает необ-
ходимость разумного протекцио-
низма; ориентация на социальную 
справедливость, построение общества, 
в котором созданы условия для само-
реализации через созидательный 

труд и творчество, вознаграждаются 
усилия, направленные на социально 
значимые результаты, а не ставка 
на формальный успех независимо 
от способов его достижения.

МНОГОПОЛЯРНОСТЬ, 
РЕСУВЕРЕНИЗАЦИЯ  
И НОВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ

Мы находимся в активной фазе декон-
струкции либерального миропорядка. 
Завершается этап мироустройства, 
сложившегося после Второй мировой 
войны. С распадом СССР, который 
формально означал победу лагеря его 
противников-неолибералов, как это 
ни удивительно для них (и, наоборот, 
совершенно очевидно для критиков 
неолиберализма), в отсутствие геопо-
литического противовеса запустились 
процессы внутренней эрозии и интен-
сификации системных противоречий 
либерального миропорядка.

Центр экономической и техноло-
гической активности будет смещаться 
в Азию — с учётом размера и ускорен-
ного экономического роста как Китая, 
так и Индии, Индонезии, других стран 
Восточной Азии. При этом стано-
вится всё очевиднее, что вопреки 
теоретическим выкладкам рыночных 

фундаменталистов экономический 
рост будет отнюдь не связан напря-
мую с принятием неолиберальной 
модели ценностей.

США постепенно утрачивают 
позиции мирового гегемона (и это 
основная черта нынешнего этапа), 
и одновременно на мировую арену 
выходит Китай как основной гео-
политический конкурент Америки. 
Несмотря на антироссийскую рито-
рику США и Запада в целом, отнюдь 
не Россия находится в центре главного 
геополитического противостояния 
современности. Непосредственными 
следствиями конца глобализации 
и агрессивной политики США по сдер-
живанию Китая станет нарастание 
взаимных санкций и ведение торго-
вых войн. Россия, как и Европа, будет 
втянута в эти конфронтационные 
форматы, несмотря на нежелание 
принимать в них участие, а это оз-
начает необходимость отстаивать 
собственные экономические инте-
ресы и защищать собственных про-
изводителей намного эффективнее, 
чем это делается сейчас.

Кризис либерального миропо-
рядка и уход США от роли мирового 
имперского гегемона создают условия 
для формирования многополярного 

ИДЕОЛОГИЯ

№ 11–12 (97–98), 2021 7



мира, в то же время уже сегодня есть 
и вероятность возникновения новой 
биполярной конструкции, где роль 
противовеса западному миру будет 
играть Китай. К 2030–2035 гг. доля Ки-
тая в мировой экономике (в совокуп-
ном мировом продукте) составит 33 %, 
эта доля даже превысит суммарную 
долю Северной Америки и Западной 
Европы, вместе взятых. Ускоренно 
растёт и военный потенциал Китая. 
Формирование двух полюсов ведёт 
мир к конфликтному сценарию и гло-
бальному противостоянию двух сил.

Но биполярная конструкция 
мира, несмотря на определённую 
устойчивость, является всё же кон-
фронтационной по своей сути 
и чревата серьёзными конфлик-
тами как регионального, так и ми-
рового уровня.

Миру нужна реальная многополяр-
ность, и она явно вызревает, вопреки 
упорному сопротивлению уходящего 
глобального гегемона — Соединённым 
Штатам Америки и вопреки неже-
ланию реальной многополярности 
со стороны набирающего вес Китая, 
который на словах поддерживает 
лозунг многополярности, но праг-
матично использует его для борьбы 
с США в целях укрепления своего 
собственного растущего могущества.

Общей задачей для многих стран 
в новой реальности станет защита 
суверенитета. Всё более очевидны-

ми становятся негативные эффекты 
глобализации, причём даже для тех 
стран, которые, на первый взгляд, яв-
ляются её главными бенефициарами 
на Западе. Сделав ставку на свобод-
ную торговлю, вынос производств 
в страны третьего мира и мобиль-
ность капитала, они обеспечили пре-
имущества своим корпорациям. Но, 
становясь транснациональными, они 
утрачивают связь с родной страной, 
местное население при этом лишается 
рабочих мест. Параллельно становит-
ся выгоднее использовать дешёвую 
рабсилу мигрантов, прибывающих 
из неблагополучных регионов мира, 
в свою очередь, также опустошён-
ных глобализационной моделью. 
Всё это вместе грозит обрушить те 
элементы социального государства 
и общественного консенсуса, которые 
во многом поддерживали и идейно 
саму либеральную модель. В этих 
условиях всё больше политических 
и общественных сил будут ориенти-
роваться на необходимость защиты 
интересов своих граждан и отече-
ственного, а не транснационального 
бизнеса. Модель, в которой целые 
государства должны деградировать 
лишь потому, что такова транснацио-
нальная схема глобализации, уже се-
годня не удовлетворяет многих — пра-
вила глобализации устанавливались 
игроками национальных государств 
и ими же могут быть изменены.

Для нашей страны вопрос за-
щиты суверенитета стоит особенно 
остро. Россию будут пытаться оттес-
нить от «мирового пирога» не только 
по идейным соображениям, а просто 
пользуясь её слабостями. Но в этой си-
туации у нас есть и ряд преимуществ.

В мире достаточно игроков, пре-
тендующих на самостоятельную 
роль и имеющих серьёзные амби-
ции как минимум в региональных 
масштабах, которые вовсе не хотят 
остаться на обочине новой китайско-
американской биполярности, — это 
Европа, сильные державы Большого 
Ближнего Востока (Иран, Турция), 
Индия, Бразилия. Для России важно, 
что большинство из них находятся 
в Евразии, а значит, имеют потенциал 
к формированию различных комби-
наций взаимных интересов, в том 
числе, и на основе территориального 
соседства, транспортной и торговой 
логистики, общих задач обеспечения 
континентальной и региональной 
безопасности и пр.

Сегодня популярным является 
мнение о необходимости разворо-
та России на Восток и вступления 
в союз с Китаем. Но по своей сути 
этот сценарий не отличается от пре-
дыдущего — попыток стать младшим 
партнёром Запада. Для России куда 
более перспективным может ока-
заться формирование третьего по-
люса в мировом раскладе сил (нового 
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аналога Движения неприсоединения), 
с учётом интересов ряда крупных ре-
гиональных игроков (России, Индии, 
Ирана, Турции и др.).

Россия может уклониться 
от участия в противостоянии США 
и  Китая, не  пытаясь примкнуть 
к какому-то из лагерей, а, напротив, 
строить альянсы с третьими странами, 
преимущественно соседями по ев-
разийскому континенту. В условиях 
нарастания мировой нестабильно-
сти и числа конфликтов, в том числе, 
и военных Россия может предложить 
соседям объединить усилия по обе-
спечению безопасности в регионе, 
а в ряде случаев — и свои военные ре-
сурсы как гарантию этой безопасности.

Глобализация подразумевала, 
что скорость и свобода перемещения 
всех ресурсов, включая и само населе-
ние, таковы, что больше не существует 
необходимости мыслить экономиче-
ские, социальные или политические 
процессы в привязке к конкретному 
государству. Однако возврат к суве-
ренизму, к представлению о наци-
ональном государстве как о главной 
единице международных отношений 
подразумевает и усиление террито-
риального фактора — то есть вопро-
са о естественных в силу географии 
союзах и партнёрствах. Так, Россия 
и Европа с этой точки зрения являются 
наиболее выгодными партнёрами друг 
для друга ввиду своего положения 
на евразийском континенте. Есте-
ственными союзниками могли бы 
быть для России страны постсовет-
ского пространства.

Глобализация подразумевала ос-
лабление у граждан конкретных стран 
чувства национальной солидарно-
сти в пользу одновременно узкоре-
гиональных (свой город, своё село) 
и наднациональных идентичностей. 
Ресуверенизация мира означает 
возвращение актуальности своей 
принадлежности к нации. Но во-
прос не только в сохранении нацио-
нальной идентичности в культурном 
отношении, но и в экономическом. 
Ориентация экономики на труд ми-
грантов — это неизбежное ухудшение 
жизни для собственных граждан, те-

ряющих рабочие места из-за конку-
ренции с низкооплачиваемой рабочей 
силой, которой зачастую и становятся 
мигранты. Только национальное го-
сударство способно обеспечить эко-
номическую защиту своих граждан, 
в отличие от схемы глобализации, 
где в мигрантов практически долж-
ны превратиться все — без протек-
ционизма неизбежным становится 
поток мигрантов из менее благопо-
лучных стран в более благополуч-
ные, а на их место — соответственно 
из ещё менее благополучных. Можно 
говорить о том, что многополярный 
мир, идущий на смену глобализации, 
будет состоять из блоков, которые 
будут сформированы из сильных на-
циональных государств.

Заметим, что это уже происходит 
на наших глазах. Во время пандемии 
коронавируса тенденции деглобали-
зации ещё более усилились. Сувере-
нитет, национальные интересы, само-
обеспечение всеми необходимыми 
товарами за счёт собственного произ-
водства вновь вышли для государств 
на первый план.

РЕСУВЕРЕНИЗАЦИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Для России необходимость новой 
идеологии (в том числе, в области эко-
номики) обуславливается реальной 
угрозой потери геоэкономической, 
а как следствие — геополитической 
и исторической субъектности.

У России нет альтернатив полно-
ценному экономическому восста-
новлению и переходу к такой моде-

ли развития, которая обеспечивает 
уверенный рост. Любые другие ва-
рианты — рецессия или стагнация, 
или даже попытки сохранить ны-
нешние, формально превышающие 
ноль темпы роста в 1–2 % (хотя это 
большой вопрос, как высчитывались 
и они) — ведут страну в тупик.

Если мы не будем расти, то нас 
ждёт не стабильность, а падение.

За 30 лет российская экономика 
количественно (по абсолютному объ-
ёму) осталась на уровне 1990 года, 
но при этом в качественном отно-
шении (структурно) деградировала 
и во многом утратила свою комплекс-
ность и самодостаточность. Что же 
касается доли в мировой экономике, 
то она кратно сократилась — в то вре-
мя как мы упустили 30 лет своего раз-
вития и топчемся на месте, остальные 
страны развивались и наращивали 
свой потенциал.

Почему, если мы не ускоримся, 
мы будем падать? Это показывают 
простые расчёты, которые мы приво-
дили в этой работе выше. На Россию 
приходится сегодня всего около 2 % 
мирового ВВП и 2 % мирового на-
селения — а 30 лет назад наш удель-
ный вес в мировой экономике вдвое 
превышал нашу долю в мировом на-
селении. В конце 1980-х годов по по-
казателю ВВП на душу населения мы 
всё ещё относились к группе высоко-
развитых стран. На сегодняшний день 
уровень ВВП на душу населения в Рос-
сии среднемировой, если смотреть 
по шкале уровня экономического 
развития — между самыми бедными 
и самыми богатыми, условно гово-

Биполярная конструкция мира, несмотря 
на определённую устойчивость, является всё же 
конфронтационной по своей сути и чревата 
серьёзными конфликтами как регионального, 
так и мирового уровня. Миру нужна реальная 
многополярность, и она явно вызревает, вопреки 
упорному сопротивлению уходящего глобального 
гегемона — Соединённым Штатам Америки 
и вопреки нежеланию реальной многополярности 
со стороны набирающего вес Китая.
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ря, между Габоном и Люксембургом. 
Но поскольку, в отличие от нас, другие 
страны развиваются, то если совсем 
недавно уровень России был сравним 
со странами Восточной Европы, уже 
скоро нас начнут обходить Турция 
и ряд других стран.

У России есть все ресурсы, что-
бы наша экономика росла по 6–8 % 
в год. Если бы мы развивались хотя бы 
среднемировыми темпами, по 3,5 % 
в год, то смогли бы как минимум 
удерживать своё положение. Однако 
сегодня это статистически неразли-
чимые 1–2 % в год, и экономические 
власти утверждают, что абсолютный 
предел для России — 3 % в год. Это 
значит, что на фоне среднемировых 
темпов мы будем неуклонно отставать, 
и наша и так небольшая доля в обще-
мировой экономике будет только 
сокращаться. Даже если мы с завтраш-
него дня начнём развиваться со ско-
ростью 6–7 % в год, к 2030 году даже 
при таких темпах мы могли бы занять 
только 3 % от мировой экономики. 
Но в инерционном сценарии это не-
возможно. Тогда, согласно установ-
кам наших экономических властей, 
в перспективе 15–20 лет у нас будет 
всё та же доля в мировом населении 
и уже вдвое меньшая доля в миро-
вой экономике — 1 %. Как следствие, 
в рамках инерционного сценария 
нам уготована участь окончательно 
переместиться из группы среднераз-
витых в группу слаборазвитых стран.

Если мы хотим ускориться, нам 
нужна другая парадигма развития. 
Уповать на продажу за рубеж наших 
сырьевых ресурсов бессмысленно — 
цены на нефть всё равно уже не будут 
такими, как в 2000-е. Нефть не будет 
драйвером роста. Шанс получить ры-
вок за счёт углеводородов упущен, он 
не был использован. У России в 2000-е 
были громадные валютные доходы, 
которые можно было направить 
на развитие отечественной экономи-
ки, её модернизацию и структурную 
диверсификацию, но вместо этого 
их вкладывали в гособлигации США 

под низкие проценты. Из-за жёсткой 
денежно-кредитной политики ЦБ 
ставки банков в России были 16 % 
и выше, в результате отечественные 
компании были вынуждены занимать 
деньги за рубежом по коммерческим 
ставкам и оказались в итоге в долгах 
перед Западом. В нынешних условиях 
драйвером ускоренного роста мог-
ли бы быть собственные инфраструк-
турные и производственные проекты 
на основе проактивной бюджетной 
и монетарной политики.

В этой связи новую актуальность 
обретает крылатая фраза, произне-
сённая И. В. Сталиным 90 лет назад:1 
«Либо мы сделаем это, либо нас со-
мнут».

С учётом имеющихся предпосы-
лок и условий, как внутренних, так 
и внешних, а также в зависимости 
от той идеологии и парадигмы, кото-
рые будут положены в основу даль-
нейшего развития, можно предполо-
жить различные сценарии будущего. 
Рассмотрим подробнее возможные 
сценарии развития ситуации для Рос-
сии — инерционный, негативный 
и позитивный.

ИНЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ

Инерционный сценарий предпола-
гает, что экономическая политика 
в России не меняется, сохраняются 
те же структурные перекосы, став-
ка на сырьевой сектор, собственная 
обрабатывающая промышленность 
не развивается, а выживает. Если бу-
дет продолжаться режим бюджетной 
экономии и накопления резервов, 
это означает экономический застой 
и отсутствие роста благосостояния, 
а значит, и внутреннего спроса. Ставка 
на ограниченный круг новых техноло-
гий — биотех, применение искусствен-
ного интеллекта и пр. никак не по-
может росту остальной экономики.

В нынешних условиях «стабиль-
ность» как отсутствие роста — это, 
в любом случае, деградация. И во-
прос лишь в том, насколько она будет 

катастрофической. Как уже было ска-
зано выше, при сохранении нынешних 
параметров и экономической модели 
через пару десятилетий Россия будет 
занимать лишь 1 % в мировой эко-
номике. О целом ряде параметров 
суверенитета можно будет просто 
забыть — сможет ли страна со стагни-
рующей экономикой в 1 % от миро-
вого ВВП обеспечить свой военный 
суверенитет, перевооружать армию? 
В таких условиях неизбежен переход 
к мобилизационной модели страны — 
осаждённой крепости, где для обе-
спечения суверенитета необходимо 
снижать уровень жизни населения. 
А есть ли у нас для этого запас соци-
альной прочности, согласится ли наше 
население жить впроголодь для со-
хранения независимости страны? 
Особенно на фоне российской элиты, 
которая, несмотря ни на какие кризи-
сы, продолжает «освоение» всех до-
ступных ей государственных ресурсов, 
демонстрируя запредельные масшта-
бы воровства, неуёмное стремление 
к роскоши и сверхпотребление, элиты, 
в планы которой не входит создание 
общества социальной справедливо-
сти. Можно с уверенностью сказать, 
что чем больше народ наблюдает та-
кое циничное поведение «высшего 
общества», тем менее он готов к за-
тягиванию поясов ради мобилизаци-
онных задач, потому что прекрасно 
понимает, что бремя мобилизации 
ему придётся нести в одиночку.

При таком инерционном сценарии 
Россия не сможет сохранить полити-
ческое влияние в мире. В итоге выбор 
небогат: либо уходить в изоляцию, 
согласно сценарию «осаждённой кре-
пости», либо, отдавая себе отчёт в соб-
ственной слабости, начинать искать, 
кому себя «продать» на выгодных усло-
виях. Здесь видятся несколько комби-
наций — Россия как младший партнёр 
Китая против США, Россия как млад-
ший партнёр в союзе с ЕС против США 
и Китая и, наконец, сценарий сбли-
жения с США против Китая. При всей 
их фантастичности они одинаково 

1 выступление 4 февраля 1931 г. на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности.
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проигрышны для нас, ибо Россия ста-
новится вассалом. Если наша страна 
выбирает инерционный сценарий, она 
не сможет сохраниться как сильный 
и независимый геополитический по-
люс силы с ключевыми партнёрами  
на евразийском пространстве.

Сторонники инерционного сце-
нария считают, что наш запас проч-
ности достаточно высок. Действитель-
но, с точки зрения качества жизни 
ещё в советский период заложено 
многое. Всё ещё работает транс-
портная инфраструктура, есть жилой 
фонд, граждане России всё ещё имеют 
доступ к медицине и образованию 
(правда, существенно сузившийся), 
нет катастрофической безработицы, 
уровень зарплат в крупных городах 
сравним с восточноевропейским (хотя 
пенсии уже сейчас существенно ниже). 
Но в условиях стагнации по этим па-
раметрам нас скоро начнут догонять 
развивающиеся страны. Тот же Китай 
уже через 10–15 лет сможет «подтя-
нуть» отстающий сегмент бедного 
населения. А мы, наоборот, всё дальше 
будем отставать. Если сейчас наши 

граждане по уровню жизни сравни-
вают себя с европейцами, ориентиру-
ясь на Германию или хотя бы Чехию, 
то через 15 лет мы будем с завистью 
смотреть уже на Турцию.

В инерционном, а тем более в не-
гативном сценарии придётся забыть 
о евразийской интеграции — от стра-
ны, которая не растёт и не разви-
вается, соседи скорее разбегутся, 
чем будут искать союзов с ней. Толь-
ко наш экономический рост — это 
ключ к оживлению интеграции ЕАЭС. 
Только экономически сильная Россия 
привлекательна для СНГ. Партнёры 
России по ЕАЭС представляют интерес 
и для других геополитических игро-
ков, и чем невнятнее будет стратегия 
России, тем активнее их будут пере-
манивать в другие союзы, тем более 
что уже есть украинский пример.

Для инерционного сценария ха-
рактерен «бухгалтерский» подход 
к партнёрам по СНГ и странам дальне-
го зарубежья. Мол, идеологии у нас нет, 
мы просто считаем прибыли от прода-
жи углеводородов. Но если мы хотим, 
чтобы рядом с нами были союзники, 

нужна демонстрация своего видения 
общего будущего с этими странами, 
принципов его построения и ресурсов 
на его создание — Россия должна быть 
привлекательна не только как торго-
вец нефтью и газом, которые, в конце 
концов, можно купить и в другом ме-
сте. В инерционном сценарии не будет 
развиваться и общественная дипло-
матия — что мы можем транслиро-
вать соседям как позитивный образ 
будущего, если не развиваемся сами?

В инерционном сценарии нет 
никакой прорывной идеологии. Мы 
продолжаем и во внешней, и во вну-
тренней политике работать только 
на тактическом уровне, без внятной 
стратегии на 10–20–30 лет. В этом 
случае продолжится процесс обни-
щания низов и обогащения верхов, 
причём среди последних начнутся 
внутриэлитные междоусобные войны, 
поскольку сжимающегося «пирога» 
на всех уже не хватит. И тот и другой 
фактор будут раскачивать и без того 
неустойчивую конструкцию госу-
дарства. Фальшиво-фейковая струк-
тура политического поля, сегодня 
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не дающая никаких возможностей 
для реальной партийной конкуренции 
и обратной связи с народом, окон-
чательно станет чисто декоратив-
ной. Начнут нарастать региональные 
диспропорции, часть регионов будет 
и далее погружаться в бедность, тогда 
как несколько агломераций — при-
растать миллионами внутренних 
мигрантов, кадрово обескровливая 
огромные территории и одновремен-
но создавая крайне некачественные, 
ненормальные для людей условия 
жизни в перенаселённых мегаполисах.

Бесконечные коррупционные 
скандалы, некомпетентность госу-
правленцев — всё это признаки того, 
что государство деградирует. Виден 
крайне низкий функциональный уро-
вень чиновников, полное отсутствие 
у них мотивации к работе. Попытки 
запрещать выказывать неуважение 
к власти уже сегодня косвенно демон-
стрируют страх системы, понимаю-
щей свои всем заметные недостатки. 
Недовольство населения властью и го-
синститутами растёт, в инерцион-
ном сценарии оно только усилится. 
Как и сегодня, продолжатся попытки 
мерить эффективность работы госап-
парата абстрактными показателями, 

будет и далее плодиться класс «тех-
нократов», в реальности не умеющих 
справляться с растущими вызовами 
и по своей сути являющихся такой же 
паразитарной нагрузкой на систему, 
как и более старая версия типичного 
бюрократа-казнокрада.

Ключевая проблема инерционного 
сценария — постепенная утрата дове-
рия народа к государству. В этих усло-
виях у людей нет стимула для честного 
и ответственного труда, соблюдения 
законов, уплаты налогов, у бизне-
са — нет предпосылок инвестировать 
в Россию и оставлять здесь свои ка-
питалы, у молодёжи — связывать своё 
будущее с Россией.

Будет расти и внутреннее взаим-
ное отчуждение в обществе — обыч-
ных людей, которые обременены 
постоянной нехваткой денег и осозна-
нием того, что образование для детей, 
жильё, медицина становятся всё менее 
доступными, от элиты с её демон-
стративным потреблением, капита-
лами и семьями на Западе, с которым, 
как объясняют народу, у нас новая хо-
лодная война и нужно затянуть пояса.

Как уже сказано выше, при всех не-
достатках нынешней системы она всё 
ещё держится на высоком рейтинге 

главы государства. Но в долгосрочной 
перспективе она бесперспективна 
и маложизнеспособна.

НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Негативный сценарий предполагает 
резкое ухудшение положения России, 
существенное падение уровня жизни 
населения, экономический спад, бан-
кротство и закрытие предприятий, 
безработицу, в пределе — террито-
риальный распад, элементы граж-
данской войны, втягивание России 
в несколько одновременных военных 
конфликтов в других регионах мира, 
усиление международной изоляции, 
общественный раскол. Причиной та-
кого сценария с набором ряда (либо 
всех) вышеуказанных составляющих 
могут быть разные комбинации со-
бытий. Наиболее вероятными пред-
ставляются два негативных сцена-
рия — военно-мобилизационный либо 
сценарий, который можем условно 
обозначить как «Перестройка-2».

Форс-мажорной причиной во-
енно-мобилизационного сценария 
могут стать военные провокации 
(Украина, Приднестровье, Закавказье, 
Ближний Восток и т. п.), предполага-
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ющие вмешательство России, однако 
не доводящие ситуацию до полно-
масштабной войны. За этим следует 
резкое усиление санкций как ми-
нимум со стороны Запада, резкое 
падение курса рубля, уровня жизни 
населения и неизбежный переход 
к радикальной мобилизационной 
модели. Именно экономическая сла-
бость России может послужить при-
чиной того, что другие игроки начнут 
реанимировать застарелые терри-
ториальные конфликты, заморозка 
которых базировалась на принятии 
факта российского влияния в том 
или ином регионе.

Если Россия превратится в осаж-
дённую крепость, в радикальном вари-
анте это её надломит. Этот сценарий — 
путь в никуда. Ресурсов СССР, а главное, 
той управленческой и идеологической 
структуры, которая способна поддер-
живать мобилизационную модель 
полувоенного типа, у нас нет.

В условиях нашего ослабления 
активизируются другие игроки, же-
лающие получить контроль над евра-
зийским регионом, и нельзя исклю-
чить пересмотр состава ЕАЭС (выход 
из него участников). В ряде случаев 
это неизбежно может повлечь за собой 
силовые решения, что ещё больше 
усилит изоляцию. Начнутся прово-
кации с целью прямо втянуть Россию 
в тот или иной военный конфликт. Это 
оттолкнёт от нас даже наших симпа-
тизантов в других обществах.

Такой сценарий неизбежно под-
разумевает тотальный контроль 
над информационной средой, ин-
тернетом, усиление госпропаганды, 
возможна отмена выборов на неопре-
делённый период. Как показывает 
история, в стратегической перспек-
тиве это неверный путь, а главное — 
рецепты, как раскачивать именно 
такую ситуацию в России извне, хо-
рошо известны нашим противникам. 
Не стоит думать, что общество так 
легко отнесётся к попыткам грубого 
лишения прав и свобод. Сценарий нам 
известен — сначала глухое недоволь-
ство властью, а затем полный отказ 
поддержать её в момент, когда она 
падает, либо открытая поддержка ра-

дикально настроенных оппозицион-
ных сил. В бытовом смысле подобный 
сценарий означает отбрасывание на-
селения по аналогу с 1990-ми на грань 
самостоятельного выживания.

Ещё одним триггером негативного 
сценария (подсценарий «Перестрой-
ка-2») может стать момент прихода 
к власти либеральных элит с полной 
«перезагрузкой» и отказом от на-
следия «путинских десятилетий» — 
например, на фоне масштабного 
мирового экономического кризиса 
и, соответственно, экономического 
обвала внутри России, за которым по-
следует и распад нынешней системы 
власти. Эти элиты откажутся от ри-
торики патриотизма, суверенитета 
и, как и предполагалось в сценарии 
90-х, согласятся на «колонизацию» 
России условным Западом (его гло-
балистскими элитами, хотя и осла-
бленными, но всё ещё сильными). 
Будут приватизированы наиболее 
крупные куски отраслей и предпри-
ятий, сегодня ещё остающиеся у Рос-
сии, расслоение по доходам примет 
радикальный характер, будут утра-
чены либо практически недоступны 
бесплатная медицина, образование. 
Большая часть общества погрузится 
во фрустрацию, аналогичную кри-
зису 90-х, — возможно, и более глу-
бокую, потому что наивных надежд 
на лучшую жизнь при либерально-
демократическом строе ни у кого уже 
не будет. Россия откажется от претен-
зий на роль геополитического игрока, 
согласившись следовать в фарватере 
интересов, скорее всего, западного 
блока, поскольку российские либе-
ральные элиты исторически тяготеют 
именно к нему. При этом и отече-
ственные либеральные элиты, и кон-
куренты России в таком сценарии уже 
не оставят лазеек для восстановления 
суверенитета и патриотизма, которые 
позволили России в 2000-е годы осу-
ществить попытку свернуть с пути 
слабого и проигравшего. Для недопу-
щения прихода к власти наделённой 
слишком большими полномочиями 
руководящей фигуры полномочия 
президента могут быть резко ограни-
чены в пользу парламентского типа 

правления. Начнётся процесс ожесто-
чённой элитной борьбы за перерас-
пределение ресурсов и места в новой 
конструкции власти.

Насколько вероятен сценарий 
«Перестройка-2»? На наш взгляд, 
предпосылки для него вызревают 
со всей очевидностью.

Вспомним характерные черты 
горбачёвской перестройки. Поздний 
СССР имел уже полностью фальшивую 
и потому мёртвую идеологию, в ко-
торую на тот момент никто не верил 
(притом что левая идея и социализм 
сам по себе потенциально являются 
едва ли не лучшими мировоззренче-
скими базисами для вдохновляющих 
общество проектов). Административ-
но-управленческая вертикаль партии 
забюрократизировалась и заботилась 
больше о воспроизводстве своих при-
вилегий, а не о развитии. Населению, 
уставшему от товарного дефицита, 
вместо реального образа будуще-
го предлагали дежурные лозунги 
и рассказы о загнивающем Западе 
(которые, отметим, были во многом 
правдивы, но уже только раздражали 
аудиторию). Интеллигенция и часть 
правящей элиты откровенно нена-
видели существующий строй и стре-
мились к интеграции в западный мир, 
ошибочно полагая, что это удастся 
сделать на приемлемых условиях. 
Общим было охватившее большин-
ство граждан чувство безысход-
ности и желание выйти из тупика 
пусть даже ценой полного слома 
существующей системы (при не-
понимании потенциальной цены 
этого разрушения). При этом эконо-
мически СССР отнюдь не находился 
в безвыходной ситуации, в инфра-
структурном и военном отношении 
не был критически ослаблен. Но ито-
гом слишком поздно объявленных 
реформ стало его разрушение и пере-
распределение власти и собствен-
ности в пользу новых внутренних 
и внешних бенефициаров.

Сегодня в России мы имеем схо-
жую ситуацию. Экономически стра-
на не в катастрофическом кризисе, 
но при наличии средств в бюджете 
экономика стагнирует, отечественные 
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предприятия не видят перспектив 
роста, доходы населения падают. Всё 
это происходит на фоне вопиющего 
имущественного неравенства и рас-
слоения общества на бедных и новую, 
безразличную к судьбе народа элиту 
госкапитализма. Идеология офици-
ального патриотизма на этом фоне 
всё больше превращается в пустышку 
(хотя вновь, как и в случае с пере-
стройкой-1, сами по себе эти идеи от-
нюдь не пусты, а, напротив, могли бы 
стать вдохновляющими: это и суве-
ренитет, и национальная и цивили-
зационная идентичность, и развитие 
без слома традиций, и многие другие 
официальные идеологемы). Населе-
ние стремительно теряет доверие 
к системе власти, а форм легального 
протеста и обратной связи практиче-
ски нет. Как и в 80-е, официальные 
СМИ (и вполне обоснованно) крити-
куют Запад и его двуличие, но на фоне 
ущербности внутренней политики 
эта риторика всё меньше интерес-
на людям. Интеллигенция и часть 
элит не хотят никакого суверенитета, 
а стремятся довершить оборвавшийся, 
с их точки зрения, безвременно про-
ект не только экономической, но и по-
литической интеграции в западный 
мир, и в этот раз они готовы сделать 
это с вполне открытыми глазами — 
встройка даже в роль бесправного 
сателлита их вполне устраивает.

Вопрос лишь в том, будет ли до-
стигнута та точка, в которой безыс-
ходность и одновременно желание 
перемен у массы простого населения 
будут сомкнуты с «перестроечной» 
инициативой части элит, способной 
развернуть политическую и  ме-
дийную кампанию. Сильной и «не-
фейковой» оппозиции нет, в медиа 
представлена в основном только 
либеральная несистемная оппози-
ция. Какими бы ни были возможные 
протесты населения и их катализатор 
в критической ситуации, подхваты-
вать эти чаяния некому — сегодня 
не существует устойчивой нацио-
нально-патриотической оппозици-
онной коалиции. В итоге протесты, 
начавшиеся в какой-то кризисной 
ситуации, могут быть использованы 

теми, кто ждёт именно ультралибе-
рального реванша.

И это отнюдь не только идейные 
противники нынешней власти. Любой 
исторический перелом в стране такого 
масштаба, как Россия, предполагает, 
в первую очередь, гигантский пере-
дел собственности и власти, влияния 
государственных ведомств и частных 
корпораций. Как только появится 
возможность, как это не раз случалось 
в отечественной истории, желающие 
половить свою рыбку в мутной воде 
неуправляемого кризиса найдутся.

Атмосфера нового застоя, 
как и в период позднего СССР, име-
ет характерный признак — прямые 
и косвенные запреты на выражение 
неприятия власти ведут к возрожде-
нию в кругах интеллигенции и моло-
дёжи практики «троллинга» систе-
мы, что в эпоху постмодернистской 
культуры, помноженной на сетевые 
технологии, требует минимальных 
усилий, обеспечивая при этом мак-
симальный эффект. Для охраните-
лей же в рамках нынешней системы 
это патовая ситуация — разрешать 
пусть даже карнавальное, смешное 
и безобидное, но тем не менее глумле-
ние над вертикалью власти — значит 
терять лицо, запрещать — приобрести 
сомнительную славу тиранов и души-
телей свободы.

Можно обратить внимание 
и на поведение творческой элиты — 
если в «тучные» 2000-е в условиях ро-
ста доходов и позитивных ожиданий 
многие представители творческой 
интеллигенции открыто выражали 
свою поддержку власти, то сегодня 
наблюдается скорее схожая с позд-
несоветской тактика использова-
ния государства как дойной коровы 
при негласном фрондировании.

Казалось бы, о какой новой пере-
стройке может идти речь, когда вся 
экономика — порождение и жертва 
тех самых либеральных реформ 90-х 
годов?! Но нынешний застой эконо-
мики и тактика откачки денег в запас 
на «чёрный день» ведут к тому, что всё 
громче звучат голоса российских си-
стемных либералов о необходимости 
дальнейшего ограничения роли госу-

дарства в экономике (то есть, другими 
словами, о переделе собственности 
одних элит в пользу других). И па-
радоксальным образом аргументом 
становится — «недогайдарили», якобы 
нынешняя стагнация стала результа-
том недостаточной либерализации.

При реализации негативного 
сценария Россию ждёт вымирание 
и обезлюдение малых городов, сёл, 
жизнь теплится только в агломера-
циях. Демографический спад примет 
катастрофический характер.

В любом из вариантов негатив-
ного сценария при утере контроля 
над страной вновь активируются тер-
рористы, снова запылают сепаратист-
ские и националистические очаги 
на Кавказе, да и в других регионах 
страны. Нельзя исключить и регио-
нальный распад России, как не раз уже 
бывало во время тяжёлых кризисов 
её государственности.

Наконец, ненулевой вероятно-
стью в негативном сценарии обла-
дает вариант тотального социаль-
ного катаклизма. Срыв в революцию, 
скатывание в беспредел всегда про-
исходит в России почти внезапно, 
без какого-либо мягкого перехода. 
Вызревание социального взрыва в на-
шей стране всегда идёт незаметно — 
причём не только для обывателей, 
но и для профессионального экс-
пертного сообщества, призванного 
отслеживать признаки нестабиль-
ности, в том числе, в интересах на-
циональной безопасности.

К сожалению, возлагать на та-
кой вариант развития событий хоть 
какие-либо позитивные надежды 
нет никаких оснований — весь опыт 
России, особенно XX и XXI столетий, 
свидетельствует о том, что социаль-
но-политические революции в нашей 
стране (любого типа!) отбрасывают 
её далеко назад — с точки зрения 
суверенитета, безопасности, терри-
ториальной целостности, институ-
тов жизнеобеспечения и социальной 
стабильности. Ещё один подобный 
исторический поворот может ока-
заться просто фатальным для России, 
её цивилизационной субъектности 
и её народа.
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ПОЗИТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

В позитивном сценарии у страны 
должна быть своя «метафизика», 
своя модель будущего. Разрозненные 
прагматические шаги в экономике, 
внешней и внутренней политике, 
даже будучи локально успешными, 
не в состоянии вывести такую страну, 
как Россия, на траекторию долгосроч-
ного подъёма и развития. Успешная 
тактика не заменит отсутствие стра-
тегии. Наши геополитические кон-
куренты, да и многие другие страны, 
несмотря на возникающие локальные 
политические возмущения, тем не ме-
нее имеют свою долгосрочную «ме-
тафизику», ценностные ориентиры 
и представления о своих идеалах, 
исторической миссии и сверхзадачах. 
В основе любых программ развития 
должны лежать такие долгосрочные 
стратегические императивы.

При этом Россия имеет полное 
право на формирование этих импе-
ративов самостоятельно, на основе 
собственного исторического опыта. Те 
страны, которые сегодня вырываются 
в лидеры мирового развития, уже 
не находятся в западной ценност-
ной парадигме, они ориентируются 
на собственную политическую и эко-
номическую философию. И мы долж-
ны вырабатывать свою философию 
развития, не копируя кого-то или, 
наоборот, в пику кому-то, Западу 

или Востоку, а самостоятельно, ори-
ентируясь на свои интересы и строя 
сотрудничество с другими только 
на основе уважения этих интересов. 
В ближайшие десятилетия именно 
защита собственных интересов и под-
держание для этого своей внутренней 
устойчивости станет главной задачей 
для всех мировых игроков. Иначе 
никто из них не пройдёт без потерь 
нынешний этап хаотизации мирово-
го устройства и смену его гегемонов.

Поэтому сегодня нужно не обду-
мывать бесконечно наши локальные 
«транзиты», связанные с выходом 
из постсоветской эпохи или окон-
чанием президентского срока ны-
нешнего лидера, а думать о будущем 
для России в гораздо более широком 
и долгосрочном, не побоимся этого 
слова, историческом смысле.

При этом укреплять себя как внеш-
него игрока Россия может, только 
укрепляясь внутренне. Направляя 
свои ресурсы не вовне, а внутрь, ис-
пользуя их как энергетическую и ма-
териальную базу для собственного 
развития. В мировом масштабе Рос-
сия — это огромное пространство. 
Его освоение всегда было важнейшей 
миссией страны, и сегодня, с точки 
зрения инфраструктурного и эконо-
мического развития своей территории, 
Россия должна не освобождать эти 
пространства, сжимаясь до нескольких 
агломераций, а, напротив, сделать 

ставку на развитие территорий. Отту-
да должны уйти хроническая бедность, 
безработица, технологическое отста-
вание. Развитие своих территорий, 
поощрение отечественного бизнеса, 
модернизация производства и мас-
штабные государственно-частные 
инвестиции в проекты такого разви-
тия могут стать главным драйвером 
экономического роста на долгие годы.

В позитивном сценарии мы долж-
ны отказаться от ложных ориенти-
ров только на сферу услуг и торговли 
как приоритетных для внутреннего 
рынка — необходимо восстановить 
и активно развивать реальный сек-
тор экономики. Глобализация за-
канчивается, и никто не обеспечит 
Россию нужным ей объёмом товаров, 
а в мире санкций и торговых войн 
отказываться от собственного про-
изводства любых товаров — просто 
недальновидно и опасно.

В позитивном сценарии заложена 
идея реального, а не декларативно-
го импортозамещения — производ-
ство необходимых для экономики 
продуктов внутри страны. Да, се-
бестоимость производства в наших 
условиях никогда не будет столь же 
низкой, как там, где рабочие трудятся 
за доллар в день без выходных, где 
климат не подразумевает отопления 
помещений, а населённые пункты 
не разделены тысячами километров. 
Но мы не должны стремиться сделать 
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Россию удобной гаванью для транс-
национальных капиталов, ищущих 
дешёвую рабсилу и минимум ответ-
ственности. И нам не нужно вступать 
в эту, по выражению нобелевского 
лауреата экономиста Джозефа Сти-
глица, глобализационную «гонку 
на дно», а нужно строить экономи-
ку, подходящую для граждан России 
и обеспечивающую их благосостояние, 
в том числе, и путём прямых про-
текционистских мер.

Такому государству, как Россия, 
не стоит делать ставку на постинду-
стриализм, хотя современные техно-
логии — безусловный драйвер роста 
и развития. Но России они нужны 
в связке с реальным сектором — стро-
ительством, транспортом, производ-
ством материалов и готовых товаров. 
Те, кто не видит никакого будущего 
для российской экономики, пытаются 
сегодня убедить руководство страны 
в том, что мы проживём и без заводов, 
и без дорог, главное — догонять Сили-
коновую долину, развивать IT-сектор, 
биотех, работу с большими данными 
и т. п. На самом деле всё наоборот — 
эти секторы экономики могут быть 
только надстройкой над развитой 
традиционной промышленностью.

Своя наукоёмкая промышлен-
ность — двигатель и для науки, при-
кладные разработки из которой бу-
дут реализовываться в собственной 
стране. Такая структура экономики — 

гарантия качественной занятости. 
Россияне должны работать преимуще-
ственно не курьерами и продавцами, 
а инженерами и квалифицированны-
ми специалистами на предприятиях.

Развитая экономика со сложной 
структурой всегда будет привлекатель-
ной и для инвестиций. Не нужно быть 
наивными — зарубежные инвестиции 
ориентируются отнюдь не на поли-
тические установки и гуманитарные 
ценности, а на возможности получе-
ния прибыли. И в растущую экономи-
ку они придут без всяких требований 
«политической модернизации».

Но такая масштабная экономиче-
ская программа роста нереализуема 
даже при наличии любых финансовых 
резервов и готовности государства 
их выделить, если её воплощением 
в жизнь будут заниматься пресловутые 
«технократы». В позитивном сценарии 
параллельно с запуском программ 
модернизации экономики в России 
необходимо обновить управленческий 
и административный аппарат. Это 
должны быть не «офшорные аристо-
краты», не паразиты, осваивающие 
госбюджеты, а люди, которые чув-
ствуют себя частью страны и народа, 
ответственные, мотивированные 
не только и не столько личной выго-
дой, сколько возможностью на своём 
месте способствовать достижению 
общих для страны целей развития. Мы 
абсолютно убеждены, что при нор-

мально работающих социальных лиф-
тах найти таких людей и наделить 
их ответственностью и полномочиями 
не является проблемой.

РОССИЯ И БУДУЩЕЕ МИРА

Внутренняя устойчивость России 
и формулирование внятных императи-
вов для построения будущего — с учё-
том масштабов нашей страны и её роли 
в мире (которая, заметим, никогда 
не ограничивалась военными или эко-
номическими возможностями) — явля-
ются и факторами мирового развития. 
Если государство покажет и собствен-
ному населению, и всему миру, что оно 
не только на словах, но и в реальности 
способно воплощать свою собственную 
программу развития, возрастут и воз-
можности мягкой силы России, и её 
привлекательность в глазах остально-
го мира, который всё ещё не разуве-
рился в том, что Россия, как и в про-
шлом, способна быть источником  
смыслов в планетарном масштабе.

Позитивный сценарий для на-
шей страны поэтому является частью 
позитивного сценария и для всего 
мира, где всё громче звучат голоса тех, 
кто хотел бы изменить депрессивный 
сценарий мирового развития по ле-
калам глобализма. И эти силы вместе 
с Россией могли бы сформировать 
альтернативный центр, который будет 
менять мир.
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Мы уверены, что число тех, кто 
разделяет ценности такого пози-
тивного сценария и предлагаемой 
идейной платформы2, может быть 
достаточно велико как в России, так 
и за рубежом. Это повод для обще-
ственного обсуждения и сплочения.

Вновь хотим подчеркнуть, что та-
кая платформа отходит от традици-
онного деления на левых и правых. 
Сегодня требуется объединить усилия 
всех тех, кто выступает за здравый 
смысл — за развитие на основе тра-
диции и сохранения присущих тра-
диционным религиям и светскому 
гуманизму представлений о челове-
ке — в том числе, что важно, против 
«слома» культурных и цивилизаци-
онных основ, против трансформации 
человека и в биологическом, и в со-
циальном смысле в совершенно иное 
существо, против релятивизма в под-
ходе к вопросу о добре и зле, против 
ложного тезиса о внеморальности 
технологического прогресса. Баланс 
интересов большинства и меньшин-
ства должен достигаться не через «по-
зитивную дискриминацию», а через 
взаимное уважение — когда большин-
ство не навязывает свои интересы 
меньшинствам, но и не ограничивает 
эти интересы ради них.

Не только Россия нуждается сегод-
ня в такой социально-экономической 
модели, в которой уровень жизни 
человека справедливо определяется 
его трудом и вкладом в общее разви-
тие, нет катастрофического разрыва 
доходов между богатыми и бедными, 
где государство заботится о бедных 
и слабых, поощряя при этом част-
ную и общественную инициативу тех, 
кто самостоятелен, где нет «потом-
ственной бюрократии», а управлен-
цами и лидерами становятся самые 
достойные и ответственные. Внима-
ние гражданского общества должно 
быть направлено, в первую очередь, 
не на освобождение от границ на-
циональности, пола или государства, 

а на преодоление неравенств, на обе-
спечение равного доступа к культуре 
и образованию. На построение гар-
моничного и справедливого мира, 
а не нового кастового общества с фа-
садом из технологических достиже-
ний, на фоне которых сам человек 
оказывается ненужным балластом.

В международной политике и ди-
пломатии нужно закончить этап без-
ответственного постмодернистского 
шоу, в котором «твиты», примитивные 
ярлыки и шоу-выходы заменяют от-
ветственный диалог, который нужно 
наладить даже с противниками и оп-
понентами. Это было бы в интересах 
не только России, но и всех, кому небез-
различны гарантии мирного будущего.

Эффективный современный кон-
серватизм нельзя отнести к традици-
онному правому или левому полити-
ческому лагерю, поскольку в центре 
его проблематики находятся ответы 
на новые вызовы, связанные с агрес-
сивной попыткой неолиберальной 
трансформации мира и человека. За-
дача России — показать возможности 
преодоления ограничений координат 
«право-левой» схемы и предложить 
новую повестку для диалога со всеми, 
кто готов искать альтернативу не-
олиберальной глобализации.

Надеясь на воплощение та-
кого позитивного сценария, мы, 
как реалисты, тем не менее по-

нимаем, что инерционный сцена-
рий — к сожалению, самый веро-
ятный для нашей страны сегодня. 
Но ещё не поздно свернуть с этой 
дороги в никуда.

Подводя итог, хотелось бы под-
черкнуть: мир вступил в фазу поиска 
новых путей развития, и движущими 
силами в этом поиске будут являться 
отнюдь не только прагматические 
мотивы экономической конкуренции, 
а во многом запрос обществ во всём 
мире на идентичность и справедли-
вость. Примечательно, что именно 
это говорит в своей последней ра-
боте Френсис Фукуяма3, — тот самый, 
кто всего лишь четверть века назад 
анонсировал «конец истории» и ко-
нец эпохи больших идеалов. Сегод-
ня же он пишет: «Какими бы важными 
ни были материальные интересы, люди 
руководствуются и другими мотива-
ми. И эти мотивы лучше объясняют 
нынешний хаос». Добавим: выход 
из хаоса и путь для развития госу-
дарств в XXI веке будет найден там, 
где удастся удовлетворить запрос 
человека на идентичность и досто-
инство и построить такие модели 
экономического и политического 
устройства, которые будут воспри-
ниматься обществом как справедли-
вые. Мы уверены, что у России есть 
достаточно ресурсов и исторического 
опыта для такого развития.

Мы не должны стремиться сделать Россию 
удобной гаванью для транснациональных 
капиталов, ищущих дешёвую рабсилу и минимум 
ответственности. И нам не нужно вступать 
в эту, по выражению нобелевского лауреата 
экономиста Джозефа Стиглица, глобализационную 
«гонку на дно», а нужно строить экономику, 
подходящую для граждан России и обеспечивающую 
их благосостояние, в том числе, и путём прямых 
протекционистских мер.

2 Подробно данная идейная платформа изложена нами в книге: Кобяков А., восканян М. Социальный консерватизм. выход из конфликта 
левых и правых идей. — М.: «Книжный мир», 2021.

3 Фукуяма Ф. «Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия», М.: «Альпина Паблишер», 2019. – 256 с.
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Если замирает литературный 
процесс, жизнь заходит в ту-
пик, образуется тромб истории. 

Литература — главный выразитель 
эпохи, не только летописец прошло-
го, но и разведчик будущего. Первое, 
что делает глубокий писатель, — 
не создаёт образы, не ищет героев, 
не выстраивает сюжет, а осозна-
ёт, постигает век нынешний и век 
грядущий. Литературный процесс 
находит имя эпохе, распознаёт её 
состояние и уже потом называет 
творческое направление, течение 
общность. Сначала — Просвещение, 
затем — классицизм. Сначала — Де-
каданс, затем — символизм, акмеизм, 
футуризм. Сначала — Постмодерн, 
затем — постмодернизм.

Как тебя зовут, XXI век? Как зовут 
твою литературу? Постмодернизм 
умер — постмодернисты убили его. 
Реанимации не получилось, вос-
крешения не удалось. Постпостмо-
дернизм не прижился. А реализм 
уподобился той соломенной шляпе 
на холсте безыскусного художника, 
о которой когда-то говорил Некра-
сов: так фотографически выписана 
каждая соломинка, что литература 
плюнула в эту шляпу и ушла.

Литература и жизнь вместе с ней 
мечутся в поисках пути. Дитя буду-
щего уже народилось, но ещё не за-
горелась Вифлеемская звезда. Уже 
слышен плач младенца, но покуда 
младенец не наречён, он неведом 
миру.

Слово за нами, литературные 
волхвы, — писатели, критики, фи-
лологи. Посмотрим, какие из нас 
номиналисты. Потянется ли дей-

ствительность за  именами, ко-
торые мы предложим, которые 
расслышим в шумах и сигналах 
времени. Доносится что-то похо-
жее на стук колёс или барабанную 
дробь: «транс» — «транс» — «транс-
лит-тер-рат-тур-ра».

В 2021 году создано, издано, запу-
щено в читательское сознание три 
романа о трансгуманизме. Одно-
временно с Александром Проха-
новым на эту тему откликнулись 
Владимир Сорокин с «Доктором 
Гариным» и  Виктор Пелевин 
с «TRANSHUMANISM INC.». С одной 
стороны — Проханов, с другой — Со-
рокин и Пелевин: писатели, закре-
пившиеся на разных идейных и иде-
ологических платформах, имеющие 
полярные точки зрения на русскую 
историю, русские деяния, русское 
грядущее, но при этом всегда ис-
пытывавшие сродное стремление 
разодрать завесу действительности, 
явить инобытие. Пелевин и Соро-
кин — деструкторы, прозекторы, 
Проханов — созидатель и реанима-
толог. Такими они предстали в пост-
советской системе литературных 
координат.

Но теперь реальность — над-
вигающаяся или  уже наступив-
шая — подала таинственный сиг-
нал, и наиболее чуткие антенны 
творческого сознания уловили его. 
Уловили как новую загадку бытия 
и одновременно её отгадку. Транс-
гуманизм ухвачен писательскими 
радарами не только как научная 
доктрина, философема, бытийное 
устремление тех, кто убоялся своей 

Се   
человек

/ Михаил КИЛЬДЯШОВ /
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смертности. Трансгуманизм дешиф-
рован как новая эстетика, как худо-
жественный потенциал. Проханов, 
Пелевин и Сорокин пошли к этому 
источнику, как разнородные оби-
татели джунглей во время засухи, 
как истощённые бойцы враждующих 
армий, объявившие перемирие ради 
живительного глотка.

Формируется, как после большого 
взрыва, новая вселенная литера-
турного процесса. Преодолевается 
вакуум постмодернизма и тупик 
реализма. Там, где раньше было 
«пост», возникает новая приставка — 
«транс»: «транс-модернизм», «транс-
реализм», «транс-литература», 
«транс-лит» — перевод с языка дей-
ствительности на язык инобытия 
и обратно. Эту приставку «транс», 
определяющую облик будуще-
го, предстоит отобрать у тьмы, 
распада и скверны, у трансгена 
и трансгендерности. Транслите-
ратура говорит о трансцендент-
ном, она идёт «через» человека 
не как через барьер, не как че-
рез «то, что следует преодолеть», 
а как «через» канал, «через» мост 
от сегодня к бесконечности. Это 
литературный Транссиб, литера-
турная Трансатлантика.

На этом пути предвидятся от-
крытия: новый тип героя, новое ху-
дожественное время и пространство, 
новые взаимоотношения литера-
туры и действительности — всё то, 
чем определяются новые творческий 
методы. Транслитература — будущ-
ность, которая уже наступила. Это 
не фантазия, не фантастика, не фэн-
тези о будущем. Это прогноз, рож-
дённый творческим опытом. Это про-
зрение через художественный поиск.

Вот почему зачинателями ново-
го этапа литпроцесса стали не «мо-

лодые и дерзкие», а накопившие 
опыт жизни, опыт эксперимента, 
те, кем аккумулированы знания 
целых поколений. Транслите-
ратура рождается в новой тоске 
по мировой культуре, но не только 
по минувшей, но и по той, которой 
ещё предстоит случиться. Тогда из-
менится всё: густота тьмы и яркость 
света, созвучия слов и сочетаемость 
красок. Что было формой, станет 
содержанием, а содержание пре-
вратится в форму. Многое пока 
не распознаётся рядовым чело-
веком, не умещается в обыден-
ное сознание. Лишь литература 
способна прозревать, изображать 
и осмысливать. И тот, кто в своих 
философских, социальных, поли-
тических устремлениях хочет быть 
не «с веком наравне», а на век впе-
реди, должен пристально вчитаться 
в транслитературу.

НЕ БОЙСЯ УМЕРЕТЬ

Кричи, петух, тайник заветов,
Где каждый стих неизречён,
Когда звезда в сплетенье веток
Горит рождественской свечой.

Из этого четверостишия Александра 
Проханова разросся новый роман 
автора. Трижды возгласил алектор — 
и современный человек отрёкся 
от чего-то очень важного, драго-
ценного в самом себе. Золотой пе-
тушок «шевельнулся, встрепенулся», 
со своей вершины посмотрел во все 
стороны света, заглянул за горизонт, 
увидел надвигающегося врага, беду 
грядущего века. Петух, сокрытый 
в подполе русской избы от зимней 
стужи, остановил на авторе тревож-
ный глаз — в его глубине мелькнула 
тайна мироздания…

Герой романа «Тайник заветов» — 
Иван Алексеевич Мартынов — исто-
рик, специалист по раннему периоду 
большевизма. Не только в имени, 
но и в естестве его есть что-то бу-
нинское: во всём он ловит «лёгкое 
дыхание», душа его находит отдо-
хновение «меж колосьев и трав». 
Он ощущает, что есть в мире нечто 
такое, что не может вместить в себя 
быстротечная человеческая жизнь. 
Человек временем обижен: тайна 
велика, а срок, отпущенный на её 
постижение, несоизмерим с этой 
величиной, только сделаешь шаг — 
а век твой уже истёк.

Отсюда интерес героя к ранней 
советской поре, к её жажде ускорить 
движение, продлить жизнь, превра-
тить человека в могучего великана, 
чтобы он распахнул запертую дверь, 
вошёл в тайник заветов, не остано-
вился в неведении на пороге. Вели-
кие свершения требуют Адамовой 
долготы дней. Этим объясняется 
стремление первых большевиков 
к бессмертию, к земному воскре-
шению почивших, на что работали 
целые научные институты, ради чего 
привлекался разнородный мисти-
ческий опыт.

Получив доступ к секретным ар-
хивам, Мартынов узнаёт, что боль-
шевики имели особый источник пре-
ображающей энергии — Тунгусский 
метеорит. Распиленный учёными 
на фрагменты и привезённый в Мо-
скву, он творил чудеса: от прикосно-
вения к метеорным камням физики 
совершали революционные откры-
тия, поэты писали небывалые стихи, 
воины становились неодолимыми. 
Этими камнями вымостили Крас-
ную площадь — и советская циви-
лизация, превратившись в реактор 
новых смыслов, вот-вот должна была 
открыть человечеству путь к преоб-
ражению. Но после смерти Сталина 
метеорные камни на Красной площа-
ди заменили обычными булыжника-
ми, а чудодейственные с секретного 
склада были украдены.

Мартынов задаётся целью разы-
скать камни, уповая на то, что их пре-
образующая сила возродит Россию, 
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вернёт ей былое величие, утолит из-
вечное русское чаяние бессмертия. 
В своих поисках он знакомится с Ма-
рией Гонкур — сотрудницей лаборато-
рии трансгуманизма, — которая вербу-
ет новых клиентов, желающих жизни 
вечной. Ивану Алексеевичу кажется, 
что он нашёл в Марии единомыш-
ленника, кажется, что лаборатория 
трансгуманизма с её медицинскими, 
кибернетическими и магическими 
возможностями — это современное 
продолжение большевистских идей 
о бессмертии. Ивана Алексеевича по-
ражает мысль Марии о том, что смерть 
угодна Богу: «Смерть — главное со-
держание жизни. Смерть задумана 
Творцом, чтобы сотворенный Им 
мир продолжал меняться, обретал 
всё новые формы, и божественное  
творчество не прекращалось».

Героя поражает и сама Мария: 
удивительная, обворожительная, она 
похожа одновременно на всех краса-
виц мира, она прожила десятки жиз-
ней в разных эпохах. Она Лиля Брик, 
Лени Рифеншталь, принцесса Диана. 
Она первая любовь Ивана Алексее-
вича из далёкой юности. Она Венера, 
рождённая из морской раковины 
на картине Боттичелли, и «Матерь 
мира» — повелительница трёх лун — 
Николая Рериха. Мария — «вечная 
женственность». Она творит особую 
«музыку сфер», от её прикосновений 
рождаются такие мелодии, такие 
«поэмы экстаза», до которых не до-
тянулся даже Скрябин. Влекомый 
этой музыкой, как дудочкой Нильса, 
Мартынов следует за Марией.

В их поисках бессмертников пе-
ред Иваном Алексеевичем поставле-
на конкретная задача: выдавать себя 
за воскресшего и, рождая поэтиче-
ские образы и таинственные симво-
лы, рассказывать о своём постижении 
неземных миров. Фантазийное слово 
неожиданно оказывается настолько 
явственным, что сам мифотворец 
уже готов воспринять его как реаль-
ность: он то ли тихий ангел, то ли 
дух изгнанья, но ему ведома судьба 
каждого узренного.

В захватывающих и опасных 
поездках с  Марией, в  кругу но-

вых знакомцев Мартынов осоз-
наёт, что главный вопрос для че-
ловека не в «чём смысл жизни?», 
а «в чём смысл бессмертия?», «ради 
чего ты хочешь жить вечно?». Оли-
гарх — ради гедонизма и власти. 
Генерал — ради тщеславия, чтобы 
«принять участие во всех войнах 
и победить в них». Учёный-астро-
физик грезит о полёте на Марс и рас-
суждает о всепобеждающей силе 
Любви во Вселенной, а на самом 
деле жаждет вернуть себе, как доктор 
Фауст, былую молодость и красоту. 
Президент Белоруссии Лу желает 
пережить врагов и союзников и стан-
цевать на их могилах. Оппозиционер 
Аристарх Нагульный — разоблачить 
всех коррупционеров, даже муравьёв, 
в среде которых он заприметил от-
ступление от демократических норм. 

Игумен монастыря порывается вос-
кресить технологиями трансгуманиз-
ма почившего монаха, чтобы явить 
православным чудо.

Так, всеми претендентами на вос-
крешение и вечную жизнь движет 
не большевистская жажда преоб-
ражения, не русская мечта, а грех. 
И потому всё, что прозревают они 
в процессе воскрешения, то грядущее, 
которое открывается им, подобно 
второй смерти. Олигарх видит вос-
торжествовавший панмонголизм: 
китайцев, заполонивших не только 
всю планету, но и всю Вселенную, 
и лишь на её задворках сохранилось 
небольшое гетто запуганных русских. 
Генералу открывается новая война 
между сверхдержавами, но уже бес-
конечная во времени и в простран-
стве, где театр военных действий 
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опалил все планеты Солнечной систе-
мы. Астрофизик поражён рождением 
новых галактик, явлением нового 
райского сада, но и туда добирается 
змий, но и туда проникает перво-
родный грех, но и там попускаются 
старость и уродство. Президент Лу — 
генсек Александр IV, помазанный 
на царство в константинопольской 
Святой Софии, правитель евразий-
ской империи — разорван необъ-
ятным властным пространством. 
Монах попадает в мир победившего 
негритюда, где Адам — негр, автор 
Теории относительности — негр, пер-
вый человек в космосе — негр; где 
от последних белых избавляются 
лёгким удушающим приёмом, где все 
полотна в галереях мира вытеснил 
«Чёрный квадрат». Оппозиционер 
очутился в алхимической лаборато-
рии, производящей людей без души, 
порождающей кричащую пустоту.

Такой лабораторией и является 
схрон трансгуманистов. Всё, что уви-
дели воскрешённые, не вмещается 
ни в сознание, ни в сердца, ни в глаза 
их, а значит, надо освободить ме-

сто, изъяв из человеческой природы 
что-то отныне лишнее — душу. Те-
перь тело — пустой кувшин, который 
можно заполнять чем угодно, тим-
пан, из которого можно извлекать 
потребные трансгуманистам звуки. 
Но пустота бездушия не заполнима 
ничем, это чёрная дыра, разъятая 
в человеке. Без души человек подо-
бен персти земной, в которую Тво-
рец не вдунул жизнь. Весь человек, 
целиком, превращается в пустоту, 
становится носителем пустоты: его 
глаза мертвы, слова бесцветны, дела 
бесплодны. Воскрешённый трансгу-
манистами по велению греха человек 
множит в мире пустоту, заражает всех 
вирусом пустоты, убивает всё живое.

Мартынов понимает: если принять, 
что смерть угодна Богу, то бессмертие 
станет угодно дьяволу. Лаборатория, 
которой служит Мария, — фабрика 
дьявольского бессмертия, генера-
тор пустоты, морока и ужаса. В ней 
всюду висят таблички с надписями: 
«Смерть прожить — не поле перейти», 
«Смерть моя, иль ты приснилась мне?»,  
«Сестра моя — смерть».

Эмблема лаборатории — сере-
бряная белка, что скачет по древу 
жизни с одной эволюционной вет-
ки на другую, грызёт людей, будто 
орешки, вынимает из них изумруд 
души. Её заветная цель — запрыгнуть 
на ту ветку, где «не люди отбрасывают 
тени, а тени отбрасывают людей», 
где воцарится вечная смерть, где 
Россия — Душа мира — обратится 
в Бездушие мира, где солнце России 
закроют чёрным квадратом.

На чёрных квадратах происходят 
воскрешения в лаборатории трансгу-
манизма. Эти чёрные квадраты и есть 
метеорные камни, которые искал 
Мартынов, но здесь их превратили 
в надгробные плиты для русского 
человека, русской мечты, русской 
души: «Мы торопимся успеть до того, 
когда грянет беда. Человечество нач-
нёт исчезать, как исчезли мамонты 
и динозавры. Мы создаём людей, ко-
торые переживут катастрофу и про-
должат род людской. Мы делаем это 
не от себя, не по прихоти. Нам поручи-
ло эту работу само человечество. Мы 
выстраданы человечеством, которое 
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вот-вот исчезнет. Но не исчезнет, по-
тому что мы создаём людей, стойких 
к ужасным переменам». Такова про-
поведь трансгуманистов, но чёрные 
зёрна «ужасных перемен» разбросали 
именно они.

Такой трансгуманизм противен 
русскому человеку, хотя ему дороги 
и научная мысль, и технический про-
рыв. Наша идея — органопроекция: 
продолжение человеческого тела 
и сознания в пространстве с помо-
щью изобретений и орудий труда. 
Человек-великан построил высот-
ки, дошёл до Арктики, дотянулся 
до космоса. Идеолог органопроекции 
в России, учёный и священник Павел 
Флоренский убеждал, что тело — дом 
души, и, расширяя через деятельность 
границы тела, мы распространяем 
на всё мироздание душу, превраща-
ем целый мир в дом, угодный Богу, 
а не в «улей опустелый», молчащие 
«гробницы, мумии и кости».

«Тайник заветов» — кульминаци-
онный роман в череде прохановских 
романов о расчеловечивании. «Те-
плоход “Иосиф Бродский”», «Циф-
ра» — тоже о вмешательстве в приро-
ду человека, о лишении его Адамова 
облика, о дьявольском вторжении 
в Божественный замысел. «Тайник 
заветов» — это разоблачение 
трансгуманизма как совокупности 
адских технологий, как онтологи-
ческой идеи жизни плоти или со-
знания ценой отказа от неба. Здесь 
показано, не как воскрешается 
человек, а как рождается гомункул. 
Рождается роденовский «Мысли-
тель», склонивший голову, смотря-
щий на прах земной и способный 
размышлять только о прахе. Роман, 
художественный образ, метафориче-
ский язык часто гораздо убедитель-
нее, действеннее научных работ, на-
правленных против трансгуманизма. 
Образ ещё явственнее показывает, 
как важна жизнь, как ценны душа 
и высокое небо.

Мартынов, подобно святому Ис-
поведнику Мартину — обличителю 
монофизитов в первые века христи-
анства, — бросил вызов монофизитам 
нового времени, сведшим человека 

к его телесной природе. Мартынов 
пожертвовал телом ради спасения 
своей души и души всего мира. «Веч-
ная женственность» Марии Гонкур 
обернулась для героя «мировой скор-
бью», движения, рождающие «музыку 
сфер», оказались ударами смерти.

Но не бойся умереть. Смерть — 
всего лишь видение, полёт вспять 
через жизнь, через роман, возвра-
щение в самый счастливый миг, туда, 
где, «к милосердным коленям при-
пав», ты по-настоящему становишься 
бессмертным.

БЕЛЫЙ ВОРОН  
НА ПРАВОМ ПЛЕЧЕ

Ах, не тот вы стали, Владимир Геор-
гиевич! Ах, не тот. И «Норма» вам 
уже не норма, и «Голубое сало» пере-
топлено. Ударили однажды со всего 
разбега тараном в советскую лите-
ратуру — «лагерную», «ущербную», 
а пробили насквозь целые века, по-
рушили всё до самых основ, до самых 
азов, до самого аза. Брызги, обломки, 
щепки кругом. А теперь сидит уже 
поседевший Кай над осколками, Ж 
да П ищет, но сколько ни выклады-
вает слово, получается — ВЕЧНОСТЬ.

И вот новый роман. Обветшалый 
постмодернизм в нём ещё теплится, 
ещё дышит: ирония, игра, аллюзии, 
десакрализация — всё в арсенале. 
Да только страшно пережить соб-
ственный творческий метод, скуч-
но в тридцать пятый раз писать 
Руанский собор, когда кому-то уже 
пригрезились подсолнухи. Нужен 
иной модернизм. Гипермодернизм, 
сверхмодернизм. «Но да будет сло-
во ваше: да, да; нет, нет; а что сверх 
этого, то от лукавого». Или всё-таки 
всерьёз? Или всё-таки искренне?

Мир сошёл с ума. Сумасшествие 
распространилось настолько, что ди-
агнозом становится адекватность, 
нормальность. И в этой «новой нор-
мальности» врач-психиатр Платон 
Ильич Гарин, мудрый, как античный 
философ, и неутомимый, как Ленин, 
старается создать в алтайском сана-
тории фабрику душевного здоровья. 
Своим гиперболоидом — электро-

шокером, испускающим целебные 
синие лучи, — он возвращает подо-
печных в реальность, изгоняет фобии, 
развеивает паранойи, утихомири-
вает навязчивые идеи. Неотъемле-
мое пенсне Доктора помогает хоть 
что-то разглядеть в расплывающейся 
действительности. Оно напоминает 
в Гарине и самопожертвенного уезд-
ного врача Чехова, и Клима Самгина, 
который твердил «неужели я един-
ственный здоровый человек на всём 
белом свете».

Однажды к Гарину поступают во-
семь VIP-персон, восемь Pb (political 
beings), ради которых приходится 
распустить весь санаторий. Эта боль-
шая восьмёрка — «политические су-
щества», которые прежде правили 
миром: Ангела, Джастин, Синдзо, 
Сильвио, Дональд, Борис, Эмманюэль, 
Владимир. Много лет они жили друж-
ной семьёй, но в ней, как и во всякой 
семье, наступил кризис отношений, 
они перестали удивлять, вдохнов-
лять, возбуждать друг друга. Прошлое 
для них стало будущим. Их ящик 
Пандоры, где на дне ожидали сча-
стье или хотя бы надежду, оказался 
старым мешком без дна: кажется, 
что в этой суме ещё много места, 
а на самом деле суёшь руку в прореху. 
«Не стирайте надежду. Надежда — 
не одежда», — повторяет любитель 
поговорок Доктор Гарин.

Мир впал в ностальгическую фазу, 
политические долгожители зашли 
в тупик, или тупик зашёл в их созна-
ние: «Для них нет нового как вектора. 
Новое для них возможно только в про-
шлом. Как неиспользованная возмож-
ность». Pb — политический свинец, 
что пережил несколько поколений, 
пережил собственные империи, 
на обломках которых теперь воюют 
Казахстан и Алтайская Республика, 
вынуждены выстраивать диплома-
тические отношения Урал и Даль-
ний Восток. Поездка из Барнаула 
в Хабаровск отныне, как хождение 
за три чужих моря. В этой имперской 
перекройке, в этом плавильном котле 
нового этногенеза, в этом рождении 
новой пассионарности на долю од-
ного поколения выпало три войны, 
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в которых по всей земле расцвели 
ядерные шампиньоны. На смену 
большой восьмёрке пришли малень-
кие шестёрки. Такова цена жажды 
перемен. Такова цена усталости по-
литического материала.

И, прежде всего, страдает человек. 
Вырождается как вид, как категория, 
как идея. Он становится рабом соб-
ственного тела. Новая нормальность 
влечёт за собой новую телесность: 
зомби, не раз убитые на войне, му-
танты, выведенные учёными-се-
лекционерами, стойкие к холоду, 
нагрузкам и болезням, биоробо-
ты, умеющие улыбаться и плакать. 
С ними человек соседствует, как Элли 
со львом, Страшилой и Железным 
дровосеком. Сначала сместилась 
граница человеческое — животное, 
затем — живое — неживое.

И если «тело правит человеком», 
то кто тогда правит телом? Трансгу-
манизм — молох нового века. Но рас-
человечивание человека — это толь-
ко начало. Следом за ним и рядом 
с ним трансистория, транссоциум, 
транспространство. Будто времени 
сломали хребет — и в разлом без раз-
бору хлынули исторические эпохи: 
Первобытность, Средневековье, Про-
свещение, Модерн и Постмодерн. 
Отныне всё это соседствует на одном 
историческом пяточке, агрессив-
но борется за выживание. Хлынули 
в действительность, казалось, от-
мершие сословия и формы жизни: 
дворяне, помещики, кочевники, от-
шельники-аскеты, анархисты. Это 
перебитое трансвремя огромным 
тотемом возводит неандертальский 
топор из деревянных айфонов. Куда 
звонить? Кого рубить?

А дальше что? Трансвода? Транс-
земля? Трансвоздух? И в этом трансе 
Адамов человек нам только снит-
ся. Ты вместе с Доктором Гариным 
входишь в белокаменный дворец, 
залитый солнцем, стоишь посреди 
золочёной палаты, неведомый голос 
говорит: «Се человек». А ты видишь 
слона. Того самого, двенадцатого, 
который с детства приносил тебе 
сон. Так где же человек? Неужели 
растоптан слоном!

Страшно, Владимир Георгиевич? 
Конечно, страшно. Что же делать? 
Восстанавливать мир. Одолевать хаос. 
Торить правые стези, которые осилит 
идущий только на титановых про-
тезах, как у Доктора Гарина, что от-
морозил в молодости живые ноги, 
спеша в метель на помощь страж-
дущим. Лишь титановая поступь не-
остановима. Неуступчивый металл 
не одолеют ни огонь, ни вода, ни пуля, 
ни зубы грешников. Собравшемуся 
в путь предстоит залатать мешок 
без дна и взять с собой самое необхо-
димое: благородство-первородство — 
«вселенский закон, что объединяет 
человечество и благодаря которому 
мы все ещё пока живы»; покой-упо-
кой — «равномерное предсказуемое 
развитие, вселяющее уверенность 
в сегодняшнем и в завтрашнем дне»; 
добро — для Евы ребро: «Да, мир 
лежит во зле, но живы мы всё-таки 
добром»; чудо, возможное всюду: 
«оно так же естественно, как сама 
жизнь». Всё это сданное постмодер-
низмом в утиль теперь, когда страх 
пристально посмотрел тебе в глаза, 
оказалось таким востребованным, 
таким спасительным.

Но с чего начинать восстанов-
ление? Где отправная точка? В мир 
рвётся слово. «Только родная речь и со-
бирает», только родное слово и сози-
дает. Вытесненное из мира после трёх 
войн как творчество, как мудрость, 
как память, оно пытается вернуться 
обрывками страниц, недописанны-
ми романами, книгами, забытыми 
в парке и купленными у антикваров — 
вот уж где пригодился опыт игры 
с интертекстами и композицией. 
Как кстати здесь «рассказы в рас-
сказе» об альтернативной истории, 
о сказочной стране в духе Андерсена, 
о том, кто будет охранять охранников 
и казнить казнящих. В этом буккрос-
синге минувший век говорит: «Нет, 
весь я не умру».

Особенно дорога старинная кни-
га с изображением белого ворона. 
Ворону ведомо всё, он старейший 
из своих братьев. Он старше време-
ни. Он не от мира сего. Он поседел — 
тем и спасся, укрывшись в лихую 

годину среди белых снегов. Он станет 
путеводителем Гарина: проведёт 
его невредимым среди горных рек 
и беспросветных лесов, сохранит 
под бомбёжкой и в рабском плену. 
«Имея абсолютную веру в правиль-
ный путь, мы формируем этот путь. 
И не только путь! Мы формируем 
и мир вокруг нашего пути. Имею-
щий веру способен раздвигать горы. 
А я имею эту веру. Хотя бы для того, 
чтобы следовать и преодолеть. Чтобы 
идти к цели. И Господь знает это», — 
говорит Гарин — Сорокин. И это зву-
чит без иронии.

Ворон подскажет первое слово уце-
левшего мира. АМОРАМОНТ. Амор-
амон-т. Амо-ра-монт. Амо-рамо-нт. 
Ещё предстоит разгадать слогораздел, 
смыслораздел, всё, что зашифрова-
но в этом слове. Любовь, солнце, гора,  
букет, хозяин, норма, роман…

МЫСЛЕННЫЙ ЧЕРВЬ

«Что пользы человеку от всех трудов 
его, которыми трудится он под солн-
цем? Род проходит, и род приходит, 
а земля пребывает во веки… Что было, 
то и будет; и что делалось, то и бу-
дет делаться; и нет ничего нового 
под солнцем». Всё в мире следует 
движению огненного шара: пахарь 
идёт за плугом, ребёнок кружится 
на карусели, в сложных механизмах 
вращаются цилиндры и барабаны, 
бесстрашный мотоциклист пора-
жает зрителей гонкой по вертикали, 
спиннер крутится в цепких паль-
цах. У всего свой век, своя скорость, 
но круг для всех общий. Лишь слово 
нарушает эту цикличность, разрывает 
бесконечность. Лишь слово линеарно, 
вертикально. Солнце по-прежнему 
останавливают словом. Слово — ар-
кан, солнцелов.

Что же заарканил Пелевин в рома-
не «TRANSHUMANISM INC.»? Пустоту 
или трепетную жизнь?

Есть в  пелевинском мире 
что-то босхианско-брейгелевское: 
сад земных наслаждений / наважде-
ний, корабль дураков / мудрецов, про-
зревшие слепые, исцелившиеся кале-
ки. Это пелевинский транс, в котором 
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наслаиваются друг на друга рай, вос-
хождение к озарённому тоннелю, па-
дение грешников, ад. Литературный 
транс перерастает в транслитерату-
ру: между художественным миром 
и реальностью не остаётся никаких 
завес — дрожит лишь тонкое марево. 
Всё пестрит, нагромождается, глаза 
разбегаются — и вот автор фокуси-
руется, выхватывает из множества 
отдельные судьбы, будто подносит 
к ним лупу. Он рискует: вот-вот раз-
горится пламя, через увеличитель-
ное стекло преломился луч, ведь сам 
автор выбрал особую точку обзора, 
он снова Омон, Ра, Омон-Ра, только 
теперь под другим именем.

Кого высветило это солнце в пе-
строте мира? Студентка Маня, кото-
рая пожелала бессмертия и теперь 
не принадлежит себе, ею владеет 
чужое сознание, и она вынуждена 
стеречь это сознание, как ядерный 
чемоданчик. Японский воин-мо-
нах-инженер Сасаки-сан: он кон-
струирует боевых кукол, в которых 
вселяются духи средневековых саму-
раев и на потеху публике проливают 
искусственную кровь. Студент Иван — 
участник протестного движения: 

он наблюдает на государственном 
параде вынос мозгов из нового мав-
золея и за один час проживает не-
сколько жизней. Коты, говорящие 
человеческим голосом и выясняю-
щие отношения в суде. Программист 
Дмитрий, переформатировавший 
под себя интеллект искусственной 
женщины и влюбившийся в неё 
до беспамятства. Контрразведчик 
человечества — бро-кукуратор / про-
куратор райского сада, что стережёт 
Адама и Еву, сберегает их от транс-
гуманистов. И о каждом отдельный 
рассказ, каждый в отдельном фокусе.

Что объединяет их? Сюжет? Жанр? 
Композиция? Банально. Пахнет ли-
тературой. А сюда ворвалась жизнь, 
как бы постмодернизм от неё ни от-
крещивался. Сюда ворвалось солнце, 
имя которому Гольденштерн — «зо-
лотая звезда». Гольденштерн — глава 
глобальной корпорации бессмертия, 
создавший личную трансгуманисти-
ческую религию, именно он решает, 
кого брать, а кого нет в бессмертное 
будущее: «для социальной гармонии 
важно не только дать людям надежду, 
ещё важнее у всех на глазах кого-то её 
лишить».

Какое тысячелетие на  дворе 
Гольденштерна? Разве это имеет 
значение? Ведь бессмертие отме-
няет время. Есть трансгуманизм, 
а всё остальное в прошлом. Отныне 
история человечества — это исто-
рия трансгуманизма, разделённая 
на три ветви.

Биологический трансгуманизм. 
Голова человека — всему голова. 
Остальное тело — рудимент. Бес-
полезная подставка под голову, бес-
цельно потребляющая драгоценную 
энергию. Но зачем сохранять целую 
голову, когда всё самое значимое: 
знания, идеи, опыт, впечатления, 
переживания, — хранит мозг, его 
нейроны; в  отличие от  осталь-
ных клеток они вечны, не стареют 
и не разрушаются. Можно было бы 
и  вовсе обойтись без  серого ве-
щества, записать сведения на чип, 
но для продолжения жизни инфор-
мацию нужно не просто хранить, 
но генерировать, а на это способен 
только мозг. Его как универсальный 
носитель помещают в цереброспи-
нальный раствор, и мозг продолжает 
жить жизнью человека: звонит детям, 
даёт наставления, играет на бирже, 
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приумножает богатство или прогора-
ет и когда не может платить корпо-
рации Гольденштерна — его отклю-
чают от систем жизнеобеспечения 
и выносят почерневшим из мавзо-
лея — подземного хранилища банок 
с мозгами. И тем не менее будущее 
человечества — «напряжённо гудящие 
на полках подземных оранжерей мозги, 
разогнанные на полную мощность».

Социальный трансгуманизм. Мозг 
в банке как форма вечной жизни 
отменяет все возможные идентич-
ности: национальную, половую, 
человеческую. Стирается граница 
между реальным и ирреальным, 
когда мозг способен конструиро-
вать себе любую действительность. 
Воцаряется своеобразное двоеми-
рие: подземный мир бессмертных 
людей в банках, и надземный мир 
людей в телах, подверженных смерти 
в любой момент. Вторые призваны 
обеспечивать жизнь первым и мо-
гут подключиться к их миру через 
«семейные очки». Мозг при необ-
ходимости нанимает «зеркального 
секретаря» — того, кто сдаёт своё тело 
в аренду, того, чьими глазами мозг 
будет смотреть на мир, чьими руками 

будет действовать, того, через чьё 
тело станет получать удовольствие. 
Люди в телах мечены социальными 
имплантами, позволяющими полу-
чить Доброму Государству доступ 
к персональным данным и внедрить 
через него в сознание любую ре-
кламу или нравственную установку. 
Люди в телах, как и прежде, учатся, 
работают, рожают детей, но главной 
их мечтой становится «накопить 
на банку». По карману она лишь 
банкирам и стартаперам. Но можно 
попытаться выиграть её в лотерею, 
можно встать в бюджетную очередь 
на банку от Доброго Государства, 
можно выйти замуж по расчету 
за богатый мозг.

Производственный трансгума-
низм. Роботы-андроиды, на которых 
так надеялось человечество в об-
легчении труда, себя не оправдали, 
оказались недолговечны, малофунк-
циональны и плохоуправляемы. При-
шлось посредством генной инжене-
рии вывести особый вид трудовых 
мигрантов –помощников-хелпе-
ров-холопов. Визуально и биологи-
чески они такие же телесные люди, 
но при этом лишены прав человека. 

Хелперы не испытывают страданий 
и переживаний, имеют крайне огра-
ниченный словарный запас, но по-
стоянно получают удовольствие 
от работы, отчего с их лиц не сходит 
улыбка. Но в Добром Государстве 
постепенно набирает силу движение 
за права хелперов, за уравнивание 
этих гомункулов с людьми. Кто знает, 
может быть, революционная волна 
сотрясёт и подземный мир.

История трёх ветвей трансгу-
манизма подобна истории партии, 
а сам трансгуманизм — это идеоло-
гия баночного государства, религия 
банкопоклонников. Кажется, что всё 
это фантасмагория воспалённого 
писательского сознания, футуроло-
гическая конспирология для спец-
ифических ютуб-каналов, сказки, 
которыми в пору пугать детей, стра-
дающих компьютерной игроманией. 
Но именно такой трансгуманизм 
уже с нами, он здесь, при дверях, 
а не на расстоянии века или тысяче-
летия. И не приходится ждать особых 
знаков, сигналов, символов: пото-
пов, падающих вавилонских башен 
и пролитых чаш гнева. Воды уже 
нахлынули, и чаши уже пролились.
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Всей своей жизнью мы готови-
ли почву для трансгуманизма, всем 
своим укладом, отношением друг 
к другу, к ближнему, к ценностям, 
к смыслам. Гостевые браки, браки 
по расчёту, телефонные отцы; жела-
ние скрыться друг от друга в соцсетях 
и мессенджерах, когда от челове-
ка тебе нужно лишь его сознание; 
стремление накопить на что-то такое, 
что обязательно изменит тебя, улуч-
шит качество твоей жизни; оголтелая 
борьба за экологию, когда человека 
готовы упрятать в бункер, скуко-
жить цивилизацию, только бы раз-
растались девственные леса и текли 
дистиллированные в своей чистоте 
реки; беспросветная бедность од-
них и вопиющее богатство других, 
способное сотворить из человека 
сверхчеловека. Онтологически, со-
циально, психологически мы уже 
живём в пелевинском трансгума-
низме. Технический прогресс — лишь 
формальность, последний, самый 
лёгкий, шаг на этом пути.

Трансгуманизм проник в мозг 
каждого из нас, поселился в чело-
веческой природе с начала времён. 
Бог сотворил человека, а змей уже 
помышлял о трансгуманизме. На фа-
брике Гольденштерна просвечивают 
человеческие головы и всякий раз 
видят в самом центре черепа червя, 
свернувшегося кольцом. Этот червь 
знает о нас всё, он — наша беско-
нечная внутренняя болтовня, ему 
ведомы наши сны и мысли. Отныне 
не дело или слово, а помышление 
становится самым страшным, самым 
явным грехом. В нас поселился мыс-
ленный червь, мы все им уловлены.

Человек с мысленным червём 
в  мозгу — новый вид человека. 
На смену homo zapiens — «чело-
веку клиповому» приходит homo 
overclocked — «человек разогнанный», 
достигший предельных скоростей 
жизни, наказанный быстротечно-
стью времени, человек конца времён. 
Он мчится по непрерывному кругу, 
по солнцевороту: «Пойманность ми-
ром не есть унижающее нас зло — на-
против, это творящая нас милость. 
Зло в том, что наша пойманность 

неокончательна и смертна». У круга 
нет ни начала, ни конца, поэтому 
время стремится и вперёд, и вспять, 
превращая всех в трангуманистов.

Трансгуманист — Гамлет: он твер-
дит: not to be, not to be — и транс-
гуманизм превращается в транс-
гамлетизм. Трансгуманист — Данте: 
он сделал последнее движение к вер-
шине рая, пространство опроки-
нулось — и путник снова очутился 
в аду. Трансгуманист — первобытный 
человек: голова палеолитической 
Венеры оплетена мысленным червём.

Кто же знает выход из круга? Его 
знает Гольденштерн — самый богатый 
мозг. Гольденштерна же не знает ни-
кто, но всякий видел его — на заре, 
в полдень, на закате. Враг он или друг, 
но это герой, награждённый «золотой 
звездой». Его второе имя — Прекрас-
ный. Каждое утро он стремится под не-
бесный купол Невыразимого и читает 
там его послание — золотую надпись. 
В ней залог бесконечности мира.

Забудь о банке. Подними глаза 
к небу. Стань золотой звездой: «Та-
ков путь — нырнуть в тщету и боль, 
чтобы выйти из неё и вознестись к не-
сравненному счастью. Быть всем». 
Прочти золотую надпись. Ты не смо-
жешь произнести драгоценные слова. 
Ведь невыразимое неподвластно 
выраженью. Но главное — ты прочёл.

Ныне нам необходимо обрести един-
ство во множественности. Нам нужен 
новый ресторан ЦДЛ для собирания 

транслитературы. Психиатрический 
гипермодернизм Сорокина — твор-
ческий метод-диагноз литературе, 
автору, читателю, действительности. 
Излечится болезнь, доктор Сорокин, 
или усугубится, неведомо, но главное, 
что в ней угадываются черты грядуще-
го — и пугающего, и притягательного.

Сорокин проходит за свой столик. 
В зале уже сидит в кругу единомыш-
ленников сакральный реалист Про-
ханов. Он слегка кивнул, подмигнул. 
Они поняли друг друга. По соседству 
в одиночестве человек, похожий 
на Пелевина. Может быть, аватар 
Пелевина. Может быть, голограмма 
Пелевина. Но он онлайн: отправил 
и Проханову, и Сорокину быстрое 
сообщение о своём босхианском 
социализме: «нет ничего реальнее 
морока и замороченнее реальности».

В центре зала пустует стол — кру-
глый, без острых углов. Он ждёт своих 
рыцарей. Здесь должно произойти 
тайнодейство — пра-ображение: 
всё древнее станет небывалым, всё 
минувшее, весь опыт человечества 
откроет пути в новый век.

Транслитераторы подходят к сто-
лу. Проханов открывает, как шка-
тулку, тайник заветов. Кладёт туда 
метеоритные осколки. Сорокин бе-
режно опускает дремлющего белого 
ворона. Пелевин, обжигая ладони, 
погружает прекрасный огненный 
шар. В тайнике остаётся много ме-
ста. Что ещё вместит в себя транс-
литература?

Трансгуманизм проник в мозг каждого из нас, 
поселился в человеческой природе с начала времён. 
Бог сотворил человека, а змей уже помышлял 
о трансгуманизме. На фабрике Гольденштерна 
просвечивают человеческие головы и всякий раз 
видят в самом центре черепа червя, свернувшегося 
кольцом. Этот червь знает о нас всё, он — наша 
бесконечная внутренняя болтовня, ему ведомы 
наши сны и мысли. Отныне не дело или слово, 
а помышление становится самым страшным, 
самым явным грехом. В нас поселился мысленный 
червь, мы все им уловлены.
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Задавать сакраментальный во-
прос: почему три самых за-
метных писателя современной 

России: Виктор Пелевин, Владимир 
Сорокин и Александр Проханов, — 
посвятили свои последние романы 
(2021) теме трансгуманизма, едва ли 
уместно: ответ лежит на поверхности. 
Писатели, о которых мы говорим, — 
сейсмографы нашей реальности. 
А 2020-й стал столь мощным подзем-
ным «цивилизационным толчком», 
что не откликнуться на него нашим 
сверхчувствительным приборам было 
попросту невозможно. А то, что от-
клик этот оказался, что называется, 

«в одной фазе», говорит лишь о том, 
что эпицентр и направления силовых 
линий считаны верно.

Итак, трансгуманизм. Как един-
ственное оставшееся у нашего мира 
«светлое будущее». Конечно, в кавыч-
ках, потому что оно-то ещё «светлое». 
Но то, что единственное, — кажется 
несомненным. Вагоны громыхну-
ли, составчик тронулся: наш паро-
воз, вперёд лети… к трансгуманизу 
на пути… В общем, да: сегодня мы 
не на параде, сегодня мы — совсем 
наоборот: узники социальной дис-
танции, свидетели локдауна, оче-
видцы масочного режима, смотрим 

в глазную прорезь в ту единственную, 
оставшуюся нам сторону… Или, быть 
может, точнее сработает здесь пеле-
винская метафора «Жёлтой стрелы»: 
и мы, её пассажиры, покачиваясь 
в уютных купейных, плацкартных 
и общих вагонах, держим свой свет-
лый путь — один на всех — к разру-
шенному мосту.

Что же такое трансгуманизм? Это, 
если совсем коротко, новая вера на-
шей с вами (родной, мировой нашей) 
элиты — золотая звезда бессмертия, 
вечной молодости, освещающая ей 
путь. Бессмертия, вечной молодости, 
которые трангуманистическая наука 

Три романа    
о мрачном будущем

/ Владимир МОЖЕГОВ /
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обещает вот-вот уже прямо завтра, 
вот прямо сегодня, прямо сейчас!

Кому-то это может показаться 
преувеличением, но нет, это — мейн-
стрим, поток, широкое бетонное шос-
се, тот самый «быстрый, светлый», 
которым, качнувшись и громыхнув 
«локдауном», понёсся наш «голубой 
вагон», наш могучий состав. Но, что-
бы не быть голословными, прежде 
чем углубиться в художественные 
миры, расшифровывающие наше 
близкое будущее, — пара сколов на-
сущной реальности.

В 2002 г. в Кремниевой долине 
был основан Университет сингуляр-
ности (учредители — исследователь-
ский центр NASA и Google, а также 
Cisco, Nokia, Autodesk, Genentech, 
Kauffman, ePlanet Capital, sic.). В ос-
нову деятельности SU легли идеи 
Рэя Курцвела, учёного-футуролога, 
утверждающего, что к 2045 году ис-
кусственный интеллект (ИИ) пре-
взойдёт человеческий (см. его книгу 
«Сингулярность уже близка»). Этот 
момент Курцвел и называет «точкой 
сингулярности», после достижения 
которой жизнь на земле принципи-
ально изменится. Как и сам человек, 
относительно которого современные 
люди выступают не более чем как вид 
человекообразных обезьян. Этот 
сверхчеловек будущего, представ-
ляющий собой некое синергическое 
единство с ИИ, будет человеком, так 
сказать, максимально ускоренным, 
совершенным гением по сравнению 
с нынешними людьми.

Почитатели Рэя Курцвейла ут-
верждают, что из 147 прогнозов 
о будущем, сделанных им начиная 
с 90-х, 115 оказались верны, а еще 12 — 
близки к истине. Сам же возглав-
ляемый Курцвелом SU — весьма 
активно действующая структура: 
не только исследовательский ин-
ститут, но и венчурный фонд, за-
нимающийся продвижением своих 
программ (ИИ, роботы, интернет 

вещей, виртуальная (дополненная) 
реальность, нейронаука, «зелёные» 
технологии, криптовалюты, техно-
логии блокчейн, etc.) по всему миру, 
главным образом, среди молодёжи 
и национальных элит.

На сегодняшний день филиалы 
SU действуют в 159 странах мира, 
в том числе, с 2017 года и в России. 
«Наша задача — менять мышление 
глобальных лидеров. Брать их за мяг-
кие места», — замечает сооснователь 
Singularity University в России Джин 
Колесников. Стратегия ясна: SU яв-
ляется, по сути, проектом ведущих 
транснациональных корпораций 
(прежде всего, биг-цифры и биг-
фармы), вкладывающих огромные 
средства в новые технологии и про-
екты, которые для чиновников, ме-
неджеров высшего уровня, выглядят 
крайне заманчиво. Так, в России ак-
тивное участие в деятельности SU 
принимают школа управления Скол-
ково, МТС, фонд ВЭП-инновации, 
РЖД, «Убер», РосНано и т. д. Директор 
российского отделения SU (Singularity 
University Moscow Chapter) и генди-
ректор венчурного фонда «Орбита 
Капитал Партнёрз» Евгений Кузне-
цов утверждает, что Россия уже стала 
одним из важнейших участников 
глобального проекта SU.

Другой активный участник про-
екта, биотехнолог Хосе Луис Кор-
дейро, заявляет, что его личная 
цель — достижение бессмертия 
к 2045 году. «Я не собираюсь умирать, 
это не входит в мои планы», — заяв-
ляет Хосе Луис Кордейро. La Muerte 
de la Muerte («смерть смерти», исп.), 
так называется его книга, в которой 
утверждается, что к 2045 году смерть 
от старости станет «опциональной», 
что произойдёт благодаря «экспо-
ненциальному прогрессу» в таких 
областях, как ИИ, регенерация тканей, 
терапия стволовых клеток, печать 
органов, криоконсервация, генная 
и иммунологическая терапия и т. д.

«Раковые клетки не умирают. Рак 
справился со смертью, справимся 
и мы», — заявляет Хосе Луис Кордей-
ро1. Этот «безнадёжный оптимист» 
(как характеризуют философию Кор-
дейро люди чуть более трезвые) мо-
жет показаться фриком, но не спеши-
те. Да, перед нами, главным образом, 
сумасшедшие, фанатики, мошенники 
и пройдохи. Однако обладающие 
большой витальностью и огромными 
деньгами: пассионарии с истовой 
верой в своё дело (или — не менее 
истовым желанием сорвать большой 
куш). А сумасшедший с инициативой, 
к услугам которого биг-деньги всего 
мира, — это уже серьёзно.

Давайте познакомимся с ещё од-
ним человеком. Марк Гинзбург — 
известный американо-украинский 
спекулянт, сделавший деньги на не-
движимости, занимается ИИ, блок-
чейном, вращается в правильных 
сферах (там, где берут за «мягкие 
места» национальных элитариев 
и поют им в уши сладкие песни си-
рен). Одним словом, человек, который 
знает, что говорит, и умеет это делать. 
Пересказываю его речь в передаче 
«В гостях у Гордона» (2020)2 очень 
свободно, кое-что добавляя от себя.

Если совсем кратко, «эпидемия 
ковида», которую мы наблюдаем се-
годня, помимо того что вирус «К-19» 
и правда, увы, существует, — есть, 
главным образом, международный 
элитарный договорняк, нужный 
для того, чтобы протестировать ра-
боту определённых систем нового 
цивилизационного уклада, в кото-
рый стремительно входит мир. Ведь 
и правда, внедрение ИИ сделает 
завтра ненужными до 75 % людей 
и профессий. Что касается не толь-
ко всевозможных посредников, ме-
неджеров, банкиров, брокеров, бух-
галтеров и биржевых спекулянтов, 
но и привилегированных рабочих 
и интеллигентных профессий. Пи-
лоты авиалайнеров, дальнобойщики 

1 См., например, интервью каналу RTД на русском: https://www.youtube.com/watch?v=T-3AyeTNy1A

2 См. видео Марк Гинзбург у Гордона, 2020, об ИИ и проч. «метафизике» трансгуманизма можно с 2:14:50. https://www.youtube.com/
watch?v=csP3jkSrWL4
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уже сегодня в принципе не нужны. 
Треть ортопедических операций 
в США уже сегодня делают роботы. 
Не говоря уже о фабриках, заводах, 
журналистах, музыкантах, писателях. 
(Кстати, не так давно Герман Греф, 
выступая перед Советом Федерации 
РФ, баял, как его русифицированная 
нейросеть GPT-3 написала второй том 
«Мёртвых душ», обойдясь — подишь 
ты — совсем без Николая Гоголя.) 
Одним словом, уже сегодня-завтра 
можно будет сдать в утиль до 80 % 
мирового населения. И понятно, 
что сегодняшние социальные систе-
мы, как они есть, к этому не готовы.

Не удивительно, что практиче-
ски все (с самыми разными поли-
тическими режимами) государства, 
правительства так вцепились в «ко-
вид» и с таким удовольствием вводят 
в «локдаун» своё население, несмотря 
на все связанные с этим издержки: 
а просто жизненно необходимо по-
нять, как со всем этим быть? про-
тестировать все эти новые системы, 
чтобы обеспечить как можно менее 
болезненный переход, который, в лю-
бом случае, неизбежен. Грубо говоря, 
уволить 50 % работников правитель-
ствам сегодня мешают лишь профсо-
юзы и страх: а что с ними со всеми 
делать? Три миллиона американских 
дальнобоев и восемь миллионов пи-
лотов пассажирских авиалайнеров — 
ребята крепкие. А вот коронавирус, 
куар-коды и вечная социальная дис-
танция вроде бы, как показывает 
практика, вполне с этим справляются.

Можно пойти и гораздо дальше: 
а почему бы, собственно, и не про-
редить человечество, скажем на 2 / 3, 
а прочую запуганную массу посадить 
на гарантированный базовый доход 
и потомственную узкую специализа-
цию: идеальный солдат, идеальный 
сантехник? (Впрочем, скоро, вероятно, 
и идеальных солдат научатся распе-
чатывать на 3D-принтерах.)

С другой стороны, компании Ило-
на Маска уже сегодня испытывают 
на свиньях чипы, которые делают 
их самыми счастливыми свиньями 
на земле, и учат приматов печатать 
на компьютере. А завтра покажут 

человеку не только небо в алмазах, 
но и позволят ему мгновенно вы-
учить несколько иностранных языков, 
овладеть изощрёнными навыками, 
сделают вас суперкаратистом, чем-
пионом по шахматам, гениальным 
математиком и поэтом (платите 
деньги!) Ну и, конечно, подключив 
к ИИ, напечатают вам новые органы, 
с которыми вас ждёт (ну вам обеща-
ют) вечная молодость и бессмертие. 
Таким образом, сегодняшняя про-
пасть между элитой и народом ста-
новится окончательной и тотальной.

Итак, тестирование систем, ко-
торые будут работать при новом 
цивилизационном укладе транс-
гуманизма, — вот вам сегодняшний 
«ковид»! И вот вам — сегодняшний 
Пелевин. И сегодняшний Сорокин. 
И сегодняшний Проханов.

Вот и мы к желанию трансгума-
нистов обратить человечество в бес-
смертную раковую опухоль, окон-
чательно отчуждённую от Творца, 
отнесёмся, вслед за нашими «обще-
ственными сейсмографами», со всем 
вниманием и серьёзностью. И начнем, 
пожалуй, с Пелевина.

БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ, 
ИЛИ АПОКАЛИПСИС 
ПО ПЕЛЕВИНУ

Это новый человек. Достигший пре-
дела эволюции. Человек разогнанный. 
Homo overclocked, пришедший 
на смену homo zapiens. Такими ког-
да-нибудь станете вы все… Знаете, 
как выглядит будущее человече-
ства? Напряжённо гудящие на пол-
ках подземных оранжерей мозги, 
разогнанные на полную мощность.

В. Пелевин,  
TRANSHUMANISM INC.

«TRANSHUMANISM INC.» — так просто 
и незатейливо (как лобовой таран) 
назвал Пелевин свой новый роман. 
Кстати, к теме трансгуманизма он 
обращается далеко не в первый раз. 
В «Любви к трём цукербринам» (2014) 
Виктор Олегович рисовал реальность, 
полностью виртуализированную 
и находящуюся под контролем глав 

ведущих цифровых ТНК (божествен-
ная троица «цукербринов» была син-
тезирована им из имён Сергея Брина 
и Марка Цукерберга). Повесть «Зе-
нитные кодексы Аль-ЭфЭсБи» (2010) 
содержит интересные рассуждения 
о возможности ИИ обрести душу. 
В романе «Ампир В. Повесть о настоя-
щем сверхчеловеке» (2006) люди и вся 
вообще цивилизация оказывались 
лишь коровьим стадом, выведенным 
вампирическими демонами в каче-
стве подножного корма. В «iPhuck 10» 
(2017) ИИ фактически контролирует 
всю сферу искусства и создаёт всю 
ментальную реальность будущего 
человечества.

Будущее, описанное в «TRANS-
HUMANISM INC.», наступает 
как раз за временем, описанным 
в «iPhuck 10». Если в конце ХХI века 
Евросоюз России — Белоруссии сдер-
живал на западной границе орды 
Халифата им. Ангелы Меркель, 
а новая американская Конфедера-
ция искала равновесие с Восточ-
ной сверхдержавой, то спустя век 
жизнь на планете заиграла новыми 
красками. Россия — по-прежнему 
центр Европы («услышав слово «Жи-
томир», Иван почувствовал сладкую 
тоску по Европе и недостижимым 
высотам духа»), но жизнь на земле 
принципиально изменилась, когда 
корпорация «TRANSHUMANISM INC.» 
овладела технологиями «баночного» 
бессмертия. Теперь богатые банки-
ры и политики после физической 
смерти переселяются в виртуальный 
рай. Тысячи их плавающих в банках 
мозгов стоят на полках десяти таеров 
(этажей) лондонских подземелий: 
чем ниже — тем круче. А вся жизнь 
на земле (которую зовут теперь ну-
левым таером) связана одной на всех 
мечтой: «попасть в банку», хотя бы 
на самый верхний, первый таер.

Да, отчасти мир Пелевина напо-
минает «Матрицу» братьев-сестёр 
Вачовски, что и понятно: ПВО всегда 
берёт за основу масскультные образ-
цы, чтобы, выкрутив их до предела 
абсурда, явить мерцающую за ними 
истину. И, конечно, теология и то-
пология пелевинского мира гораз-
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до глубже мира «Матрицы». Перед 
нами, в сущности, мир Дантова ада. 
Он и устроен почти так же, с ухо-
дящими конусом в глубину земли 
кругами (и само пелевинское обра-
щение к Шекспиру намекает как бы 
на обращение к Данте).

При этом Виктор Олегович, ка-
жется, совсем почти утратил интерес 
к развлечению почтеннейшей публи-
ки. Оставаясь мастером сюжета, он 
отделывается схематичными лини-
ями, сосредотачиваясь на главном 
и единственно ему интересном: те-
ологии и топологии Ада. И описыва-
ет не столько будущее, сколько его 
предел. Ещё точнее — описывает Ад, 
в который обращён мир, полностью 
отпавший от Бога.

Да, когда-то это был библейский 
мир, и его жители помнят ещё нашу, 
«карбоновую эпоху», в которой до-
горала американская демократия 
и пыталась восстановить русскую 
монархию династия Михалковых– 
Ашкеназов (клонированная из уса 
Никиты Сергеевича с добавлением 
сегментов кода кошерного генома 
ради признания династии миро-
вым сообществом). Но теперь, после 
установления глобальной власти фи-
нансистов и корпорации «Трансгу-
манизм», мир этот почти полностью 
иллюзорен. Населяющие его люди — 
скорее животные, подчинённые сво-
им ошейникам-кукухам, а их души, 
если ещё и живы, надёжно заключе-
ны в камеры своих физических обо-
лочек так же, как заключены в банки 
мозги правителей этого мира: «Итак, 
к чему же пришло в конце своей 
истории человечество? Бессмерт-
ные баночные элиты под землёй, 
смертный обслуживающий персонал 
на поверхности, ветряки, конная тяга 
и мозг, чипированный у всех рабо-
тающих на олигархию животных». 
Причём не только тела, но и души 
этих «работающих на олигархию жи-
вотных» далеко не приватны (société 
ouverte!) и открыты для посещений 
(Transpersonal!) так же, как камеры 
федеральной тюрьмы всегда открыты 
для надзирателей и тюремного на-
чальства. И, что самое замечательное, 

жизнь здесь продолжает течь точ-
но так же, как она течет и сегодня: 
своего животного положения люди 
просто не замечают.

А за то, что перед нами действи-
тельно география Дантова ада, уходя-
щего перевёрнутой пирамидой вниз, 
более всего говорит последний круг, 
где у Данте обитает вмёрзший в лёд 
шестикрылый и трёхликий Люцифер, 
а у Пелевина — создатель и владе-
лец корпорации «TRANSHUMANISM 
INC.» Атон Гольденштерн: собствен-
но — Антихрист и Люцифер, наконец, 
поимевший всю землю, согласно иу-
дейской мессианской эсхатологии.

Кстати, последняя у Пелевина так-
же обретает любимые им гротескные 
формы: «Некий цадик совершил за-
претные магические действия, под-
нялся по ступеням сожжённого пути 
и уподобился Всемогущему и Всеве-
дающему. Возвысившись духом, он 
умер как отдельная личность и стал 
ничем, а через это всем — как было 
зашифровано в «Интернационале» 
и других эзотерических проекциях 
каббалы. И вот другой каббалист из-
вещает об этом третьего, их обще-
го учителя. Наш Абрам стал всем! 
Но третий, вместо того чтобы поздра-
вить ученика с духовным достижени-

ем, издает вопль ужаса. Вглядитесь 
только в это разинутое «О», напо-
минающее «Крик» Мунка… Почему 
он кричит? Да потому, что понимает 
в божественном куда больше первых 
двух…». К концу этого блестящего 
перла иудейская эсхатология изящно 
обращается в эсхатологию христи-
анскую, которая говорит, что, когда 
евреи овладеют, наконец, миром, 
воцарив над ним своего мессию-
Антихриста (фонд «Гольденштерн 
Всё», Goldenstern All), они осознают 
свою ошибку. Правда, согласно Пе-
левину, слишком поздно:

«Атон Гольденштерн проснулся 
под бесконечным куполом своего 
храма, захохотал, расправил все шесть 
огненных крыл — и взвился в сияю-
щее золото своего личного неба… Он 

… чувствовал, как склоняются перед 
его славой баночники всех десяти 
таеров… Некоторые, видя его вос-
ход, трепетали. Другие — из высших 
таеров — презрительно щурились. 
Они тайно верили, что стоят выше 
своего солнца. Но так считают во всех 
мирах: везде старшие ангелы соблаз-
няются данной им властью и хотят 
отпасть от своего Господина… Быть 
всем. В этом и заключался смысл на-
звания «Гольденштерн Всё». Высокий, 
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тайный и прекрасный смысл… Бог 
возвращался домой, приближаясь 
к своему тайному трону, окончатель-
ному состоянию Всего Сразу…»

Впрочем, это далеко не  вся 
ещё пелевинская теология. На са-
мом деле, за Гольденштерном и его 
корпорацией стоят сущности, гораздо 
более могущественные. А сам «бог» 
этого мира — такой же баночный уз-
ник, как и все прочие. Настоящие же 
хозяева мира выглядят несколько 
иначе: «Существо это было похоже 
на Франкенштейна, сшитого из ноч-
ных кошмаров. На ужас, которого 
до сих пор страшится в своих реп-
тильных глубинах человеческий мозг. 
Это был чёрт. Вернее, прообраз того, 
что средневековые иконописцы изо-
бражали в виде забавного чёрного 
человечка с рогами и перепончаты-
ми крыльями. Но в этом существе 
не было ничего смешного. Его над-
менная морда, покрытая блестящим 
тёмным мехом, напоминала нечто 
среднее между человеком, кабаном 
и бульдогом. Чёрный свиной пятак. 
Маленькие острые глазки. Длинный 

рог, загибающийся за голову. Чёрт 
кутался в потёртые перепончатые 
крылья, словно в плащ, и детали его 
тела были неразличимы. Но самым 
невыносимым был не его вид — 
а  изумившая кукуратора волна 
равнодушной силы, готовой пре-
вратить его в чистую боль — и эту боль 
выпить… По комнате прошла рябь, 
и перед кукуратором снова возник 
Розенкранц. — Ну и как вам истина?»

«Истина» возвращает читателя 
к роману «Ампир В», представляю-
щему собой законченный конспиро-
логический абрис реальности: мир, 
полностью захваченный рептилои-
дами-вампирами, представителями 
которых на земле является древняя 
каста халдеев.

Да, с того времени Виктор Оле-
гович, кажется, совсем утратил веру 
в человечество (если она у него 
и была). На всём протяжении рома-
на мы встречаем лишь пару-тройку 
светлых образов. Вот один из них 
(в главке про Ивана и Няшу): «Монаш-
ки пели что-то действительно древнее 
и светлое, и Иван с удивлением понял, 

что никогда прежде не слышал песни, 
из которой взяты были знакомые 
с детства строчки-слоганы:

— Ты пойми, что в этой мгле
Нет ни близких, ни родных,
Что несчастных на земле
Больше, чем других. 
Есть непознанная даль, 
Ты поверь и ты поймёшь —
Есть любовь и есть печаль,
Остальное ложь…

Интересно, что эти немногие свет-
лые моменты романа имеют более 
христианскую, нежели буддийскую 
природу. И даже традиционная пеле-
винская иллюзорность мира явлена 
здесь чуть мягче: «коровьи стада», 
вырабатывающие «баблос» для де-
монов, — всё же когда-то были не-
сколько более людьми, чем сегодня, 
и несколько более реальны.

Однако в новом пелевинском 
мире все всегда неизменно выби-
рают Ад. Наиболее красноречива 
в этом смысле фигура бро курурато-
ра — вождя сердобол-большевиков 
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(явная аллюзия на нацболов с ха-
рактерным же флагом: красный 
с белым кругом, в котором гордо 
реет чёрный плейбоевский кролик). 
Нацболы будущего противостоят 
будущему глобализму, Гольден-
штерн — их классовый геополи-
тический враг. Однако мозги бро 
кукуратора стоят в центральном 
мозгохранилище под Лондоном 
(на одной полке с мозгами послед-
него Махди шейха Ахмада, другого 
борца с мировым злом), а сам ку-
куратор мечтает стать всесильным 
Гольденштерном и действительно 
становится им. Одним словом, добро 
и зло в мире TRANSHUMANISM INC. 
также относительны, как и в нашем.

Замечательны в этом смысле рас-
суждения бро кукуратора о Гитлере, 
который «если разобраться, лоханулся 
только с тем, что войну проиграл. 
Потому, что если бы он её выиграл 

–…добро, свет и еда были бы (просто) 
с другой стороны прохода».

Трепетные чувства, которые пита-
ют к Адольфу все трое наших точней-
ших «сейсмографа духа», совершен-
но понятны. Явившись, как главный 
герой эпохи модерна, Адольф Гитлер 
неизбежно, по наследству, оказался 
и важнейшим героем постмодерна 
(ведь первый есть корм второго). Се-
годня же, когда мировая известность 
Адольфа Алоизовича уступает только 
известности Иисуса Христа, а сово-
купный тираж «Майн Кампф» (речь 
не только о Европе, но об Азии, Араб-
ском мире, Северной Африке, обоих 
Америках) — лишь тиражам Библии, 
может ли он не стать центром постмо-
дернистской вселенной? Ответ очеви-
ден: он здесь, в каждой книге, на каж-
дой странице, почти невидимо, молча,  
но всегда неизменно присутствует.

И раз уж мы заговорили о писа-
телях, нельзя не обратиться к фигуре 
Германа Азизовича (Герман? Алоизо-
вич?) Шарабан-Мухлюева, которым, 
по всей видимости (автор лишь на-
мекает на это), был в прошлом бро 
кукуратор. Фигура эта уже вызвала 

споры среди читателей Пелевина: 
кого же он в ней запрятал? «Ораль-
но-анальная фиксация» стиля Шара-
бан-Мухлюева (и вытесненность его 
образа в сознании бро кукуратора) 
указывает вроде бы на Лимонова, 
но как бы и на Сорокина тоже, да, 
пожалуй, и сам Виктор Олегович 
слегка просвечивает. Но нам этот 
образ представляется даже не соби-
рательным, а вообще принципиаль-
ным образом писателя «эры позднего 
карбона». В самом деле, в мире, в ко-
тором не осталось никаких духовных 
иерархий, единственным возможным 
этико-эстетическим стержнем остаёт-
ся только «орально-анальная фикса-
ция». Как же иначе? Так что практи-
чески любой писатель-постмодернист, 
от Дж. Джойса до Умберто Эко и Дэна 
Брауна (которых Пелевин любит, 
кстати, пародировать), не говоря уже 
о сегодняшней тьмутаракани авторов 
и авторинь, можно смело назвать 
таким вот Г. А. Шарабан-Мухлюевым 
(перекати-поле, по-нашему, или ссы-
в-глаза-всё-божья-роса).

Впрочем, сделаем важную оговор-
ку, наши с вами Пелевин-Сорокин 
не слишком-то притираются к «новой 
нормальности», продолжая скорее 

традиции русской «последней христи-
анской» литературы. Как-то уже при-
ходилось высказываться на этот счёт, 
поэтому просто повторим: в сегод-
няшней культурной тусовке Пелевин 
и Сорокин выглядят эдаким пушкин-
ским «в душистых сединах» стариком, 
который и в новом мире всё про-
должает шутить по-старому: то есть 
«отменно тонко и умно, что нынче не-
сколько смешно», с беспощадной же 
аристократической ухмылкой. Отчего 
тусовка чувствует себя рядом с ними 
не очень уютно. Однако продолжает 
мириться с последними носителями 
старой духовности, втайне надеясь, 
что скоро они как-нибудь вымрут 
сами собой3.

Важным маркером является то, 
что Пелевина, с тех пор как он всерьёз 
принялся за геополитику и идео-
логию демпартии США, перестали 
переводить на европейские языки. 
Последнее слишком понятно: Пеле-
вин позволяет себе такое, о чём лю-
бой сегодняшний евроамериканский 
шарабан-мухлюев побоится думать 
даже ночью, под одеялом…

Но вернемся к миру «TRANS-
HUMANISM INC.». Несмотря 
на то что почти безысходный мир, 

3 https://fitzroymag.com/cultura/literatura/viktor-pelevin-kak-zerkalo-amerikanskoj-revoljucii/
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выход из него всё же есть. Правда, 
никто его не находит, поскольку 
выход этот — не к силе и власти, 
к которым все здесь стремятся, а — 
к совершенному смирению: выход 
не вверху, а внизу, «на самом дне». 
Есть здесь и бомжи-скоморохи, оби-
тающие «на таком дне бытия, что за-
кону было лень за ними нагибаться». 
Но единственный настоящий выход 
из пойманного демонами мира на-
ходит простой русский парень (главка 
«Митина любовь»), уехавший в дерев-
ню и решившийся, в конце концов, 
вживить себе чип хелпера-холопа: 
так называют здесь распечатанных 
на 3D-принтерах биороботов (с ис-
ключительно белой «антирасистской» 
кожей), созданных для выполнения 
самых грязных работ. И вот, ока-
зывается, что на всей земле только 
«холопы» — единственные, кто идёт 
дорогами Света. Поскольку всё чело-
веческое (трансчеловеческое) здесь 
выбирает дороги тьмы.

Вот так — зло и почти безысходно 
выглядит Апокалипсис по Пелевину. 
Несмотря на весь традиционный на-
бор ироничных отсылок и игр с теку-
щей реальностью, «TRANSHUMANISM 
INC.» — несомненно, самая мрачная 
его книга. Впрочем, как мы помним 
по «Ампиру В»: Бог вышел из этого 
мира надолго, но не навсегда…

БЛИСТАЮЩИЙ АМОРАМОНТ, 
ИЛИ РОМАН О ЧУДЕ

«Настоящее парение в воздухе, ко-
торое будет исполнено без помощи 
скрытых механических средств 
и каких бы то ни было приспосо-
блений».

Блистающий мир,  
Александр Грин

— Вы всегда пишете о дерьме?
— Нет, я всегда пишу о русской 
метафизике.

В. Сорокин, интервью

Если роман Пелевина о трансгума-
низме — самая, как мы уже сказали, 
мрачная его книга, то новый роман 
Сорокина (о  трансгуманистиче-
ском же будущем) — самая у него 
светлая и жизнеутверждающая. Да, 
вы не ослышались, «Доктор Гарин» — 
как бы удивительно это ни звучало, 
полон света, для этого писателя во-
обще не слишком характерного.

Как и Пелевин, Сорокин про-
должает разворачивать большую 
метафору своих прошлых романов. 
Бэкграунд мира «Гарина» — это ре-
альность «Теллурии». Кстати здесь 
будет вспомнить и сорокинский сце-
нарий к фильму «Мишень» (2011), 
герои которого, побывав на секрет-

ном, советских ещё времён объекте 
где-то на Алтае, обретают вечную 
молодость, но — не вечное счастье. 
«Бог — не супермаркет», — как сам 
Сорокин объяснял главную идею 
фильма.

«Гарин» же продолжает сюжет 
«Метели». Литературная отсылка 
прозрачна: «Метель» Пушкина — по-
весть о чуде, которому есть место 
в жизни. Роман Сорокина — тоже 
о чуде: не столько о трансгуманизме, 
сколько о возможности остаться в нём 
человеком.

Конец XXI  века по  Сорокину 
выглядит довольно гнетуще. Это 
тревожный постапокалиптический 
мир, установившийся после трёх 
полномасштабных китайских войн, 
распавшийся на сотни маленьких 
княжеств и мирков. Евразия нахо-
дится под тотальным китайским 
влиянием, которому на Дальнем Вос-
токе противостоит влияние японское. 
Россия состоит из десятка мирков, 
монархических и республиканских: 
Алтайская, Уральская, Дальневосточ-
ная республики, Московия, Рязанское 
царство. В монархических областях 
введены сословия, телесные наказа-
ния, реформа устной речи, мундиры, 
каторга и новое дворянство. Нравы 
здесь также царят вполне средне-
вековые: «монгольский президент 
застрелил своего премьер-министра 
прямо на заседании. А в Московии … 
принято зажаривать своих полити-
ческих противников и приглашать 
на ужин соратников». Кругом бушуют 
локальные войны с применением 
тактического ядерного оружия.

Одним словом, «мир нынче во зле 
лежит», как замечают герои романа. 
Да и никакой это не мир, а беско-
нечная, перепахивающая все кон-
тиненты перманентная война: турка 
прёт на Китай, Китай — на казахов, 
те на Алтай и так далее. Мир — это 
«мешок без дна», из которого на го-
ловы растерявшегося человечества 
сыплется всё его подсознательное, 
вдруг обретшее плоть и ставшее 
явью, — зависшее даже не над но-
вым Средневековьем (в которое 
давно рухнул), но над гораздо более 

Выведенные некогда ещё советскими генетиками 
для охраны советско-китайской границы 

неандертальцы (им, покрытым шерстью, 
не страшен холод) теперь страшно размножились. 

<…> Их тёмные мозги схвачены тёмной магией 
странного карго-культа. Они ловят людей 

и заставляют их вырезать из дерева всё новые 
и новые тысячи моделей смартфонов. Всех 

пленников приносят в жертву, а из тысячи тысяч 
деревянных пикселей складывают огромный в виде 

креста каменный топор и поджигают.  
Эта суровая магия — единственная 

по-настоящему серьёзная, имеющая фанатичных 
последователей религия, оставшаяся на Земле, 

следовательно, способная покорить Землю.
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жуткой бездной — над новым до-
историческим.

Выведенные некогда ещё  со-
ветскими генетиками для охраны 
советско-китайской границы неан-
дертальцы (им, покрытым шерстью, 
не страшен холод) теперь страшно раз-
множились. Объявленные вне закона, 
они создали огромную цивилизацию 
в глухих сибирских болотах, где за-
няты подготовкой новой (посткитай-
ской) тотальной экспансии. Их тёмные 
мозги схвачены тёмной магией стран-
ного карго-культа. Они ловят людей 
и заставляют их вырезать из дерева 
всё новые и новые тысячи моделей 
смартфонов. Всех пленников приносят 
в жертву, а из тысячи тысяч деревян-
ных пикселей складывают огромный, 
в виде креста каменный топор и под-
жигают. Эта суровая магия — един-
ственная по-настоящему серьёзная, 
имеющая фанатичных последовате-
лей религия, оставшаяся на Земле, сле-
довательно, способная покорить Зем-
лю. (Вангуем, что следующие романы  
Сорокина не обойдут этой темы.)

Помимо этой зловеще растущей 
во мраке темной цивилизации поста-
покалиптический мир населяют раз-
нообразнейшие жертвы генетической 

(трансгуманистической) инженерии: 
«большие» (гиганты) и «маленькие» 
(величиной с куклу барби) люди, про-
изведённые в «генных инкубаторах», 
дезактивированные зомби, «мысля-
щие пружины», биороботы-маяков-
ские… Одним словом, «антропомор-
физм ещё после Первой войны дал 
такую трещину, что вряд ли челове-
чество её сумеет заделать. Трещина 
растёт угрожающе…», сетует Гарин, 
и расплачиваться за это приходится 
не милитаристам-генетикам, а вра-
чам, к которым «новые инвалиды 
духа нынче прут косяками». В общем, 
в сравнении с «Теллурией» о самом 
трансгуманизме мало что сказано 
здесь принципиально нового, зато — 
является новый герой: «гипермо-
дернист» доктор Гарин. Типичный 
герой русской литературы, чеховский 
или тургеневский персонаж, психи-
атр, привыкший иметь дело с самой 
дурно пахнущей физиологией и мен-
тальными задами, уверенный в себе 
человек профессионального цинизма 
и железной веры в разум.

Но при этом ещё и человек со-
вершенно русский, неунывающий 
даже в самых злокозненных ситуа-
циях. Из каждого попадалова, в ко-

торые не устаёт бросать его жизнь, 
он выбирается с помощью типично 
русского «авось» и запредельной 
метафизической надежды. В самых 
мрачных расщелинах духа он умеет 
найти нечто доброе, а ум его не устаёт 
генерировать спасительные идеи 
и — полубезумные завораживающие, 
сочиняемые на ходу поговорки:

Ежи ножи не точат…
Луна месяцу не товарищ.
Пилигримы — не херувимы.
Смекалка — не весталка.
Смерть жизни не сестра, но мачеха.
Праздник на воде — хрен беде.
Мутный Прозрачному не родня.
Добро… и родство… но не колдовство…

Наконец:
Надежда — не одежда.

Да, как всякий русский, Гарин жив 
надеждой. И, как и всякий русский, 
он человек глубоко в душе право-
славный. И в чем более безвыход-
ные «ситуёвины» бросает его жизнь, 
тем чаще вспоминает он Бога. До-
брое сердце и теплящаяся в нём вера 
и помогают ему в его невероятных 
приключениях выжить…
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Действие романа начинается 
в ВИП-санатории «Алтайские кедры», 
недалеко от казахско-алтайской гра-
ницы, в котором пребывает штат 
врачей во главе с Гариным и восемь 
пациентов: Джастин, Синзо, Дональд, 
Сильвио, Эмманюэль, Ангела и Вла-
димир. Пациенты — бывшие полити-
ки, некогда решавшие судьбы мира, 
а теперь проходящие курс психиатри-
ческой реабилитации. Пациенты — 
создания особые. Не обычные люди, 
а — задницы, величиной с большой 
мяч, с маленькими четырёхпалыми 
ручками, большими глазами и огром-
ным ртом, прыгающие на своих яго-
дицах. Этих жопоруков вырастили 
в специальных интернатах для по-
литиков, а затем назначили главами 
государств. Точнее, назначали. «Боль-
шая восьмерка», отдыхающая теперь 
в санатории, и была той последней, 
которая привела мир к сегодняшнему 
развалу лет сорок назад (теперь им 
под сто, они — долгожители).

Нехитрая метафора понятна: по-
литики — и есть такие говорящие  

задницы, по-настоящему хоро-
шо умеющие лишь болтать, жрать 
и срать. При этом все они — жертвы 
тяжких детских травм: Эмманюэля 
трахал в детстве завуч интерната 
в подсобке спортивного зала, за Анге-
лой с шести лет наблюдает «мутный» 
полупрозрачный Гитлер, Владимир 
и сейчас, как в далёком хулиганском 
детстве, продолжает уходить в глухое 
отрицалово: «это не я, это не я», — по-
вторяет он на всякий обращённый 
к нему вопрос… Вся же эта «велико-
лепная восьмерка» в целом — единый 
организм, поражённый глубокой 
и разноплановой психиатрией: бред 
особой миссии, ипохондрический 
гигантизм, бред ущерба и «анально-
сексуальные сенсации» (впрочем, 
без прогрессирующей шизофазии).

Жопоруки в целом — создания ин-
фантильные и беспомощные. Однако 
нельзя сказать, что они совершенные 
ничтожества. В каждом из них есть 
и нечто симпатичное: Дональд хоть 
и ведёт себя как свинья, при этом 
настоящий джентльмен, Сильвио — 

отважный дуэлянт, Владимир остро 
реагирует на несчастье друга…

Как обычно у Сорокина, в «Гарине» 
много говна и литературных отсылок. 
Но нынешнее сорокинское «говно», 
которое когда-то шокировало, теперь 
воспринимается как просто метафора 
живой жизни. Не случайна мелькнув-
шая фраза: «Как писал великий Арто — 
где пахнет говном, пахнет жизнью». 
И ещё раз — несмотря на традици-
онное обилие дерьма и жути, книга 
буквально сочится светом.

В литературных же отсылках 
(Гарин непрестанно читает разные 
попадающиеся ему на глаза книги) 
является не только альтернативное 
будущее, но и альтернативное русское 
прошлое. В нём «26 марта 1953 года 
несравненный в своей решитель-
ности Лаврентий Берия арестовал 
и расстрелял омерзительных, окон-
чательно и бесповоротно окосте-
невших в позднебольшевистской 
мизантропии и невменяемости Хру-
щёва, Жукова, Ворошилова, Молотова, 
Кагановича», вывез мумию Ленина 
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из мавзолея на Волковское кладбище 
Петербурга и объявил Новый НЭП. 
После чего, гениально соединив соци-
ализм с православием и новой эконо-
мической политикой, привёл страну 
к небывалому росту: русские люди 
сыты и счастливы; Леонид Ильич 
на посту директора процветающего 
московского рынка ощущает себя 
полностью состоявшимся челове-
ком; в свете сверхновой восходящей 
звезды одесско-канзасского рокера 
Джонни Ураноффа меркнет тень аме-
риканского Элвиса. Так, под властью 
прогрессивного демократа Лаврентия 
альтернативная Россия покоряет мир, 
оказавшись на высоте прогресса.

Увы, настоящая реальность го-
раздо мрачнее. Но за каждым но-
вым мраком обязательно пробива-
ется здесь и полоска света. В каждом 
из причудливых и даже почти демо-
нических созданий профессиональ-
ный взгляд Гарина (альтер-эго самого 
Сорокина?) замечает и нечто доброе: 
даже в тёмной мохнатой самке не-
андертальца — нежность и желание 
помочь; даже дезактевированные 
зомби, чудом выжившие жертвы 
боливийского вируса, — не чужды 
героической романтики:

«На засаленной куртке у Байкала 
виднелся значок «Цой жив!» с лицом 
кудрявого азиата.

— Кто такой Цой? — спросил Га-
рин Машу.

— Это вдохновляющий символ 
для всех дезактивированных зомби. 
Советский рокер. Погиб, но потом 
появлялся в разных местах.

— Думают, что зомби? — Мо-
жет быть… Услышав первые аккорды, 
зомби стал ритмично подёргивать-
ся, замотал своей земляной головой 
в такт. Щель-рот его разошёлся, и он 
глухо загудел песню, повторяя за по-
ющим что-то про сердца, вены, глаза 
и перемены…»

Даже престарелые жопоруки-поли-
тики находят своё место под солнцем, 
а найдя себя, начинают сеять раз-
умное, доброе, вечное, буквально 
граничащее с чудом. Устроившись 
акробатами в Барнаульский цирк, 

Дональд, Владимир и Сильвио соз-
дают здесь столь здоровую атмосфе-
ру, что, несмотря на бесконечность 
перманентной войны («На прошлой 
неделе… спецназ Уральской Респу-
блики при поддержке грузинских 
ВДВ и алтайской танковой диви-
зии “Дженгю” выбил из города во-
йска казахского генерала Тарази»), 
казахские, алтайские, грузинские 
и уральские военные, насмерть де-
рущиеся на улицах, сидят в цирке 
рядом! «Это что-то новое, доктор, 
чего я пока не могу осмыслить и по-
нять», — пишет об этом Гарину Ангела.

И если чудо могут являть здесь 
даже говорящие задницы, что ж гово-
рить о Гарине? В конце концов даже 
этого профессионального циника 
жизнь заставляет поверить в чудо, 
встретиться с Белым Вороном и про-
петь солнечную поэтическую оду 
этому миру. Который, да, ужасен, да, 
«лежит во зле», но есть в нём и не-
что иное, не от мира сего: «Моцарт, 
лёгкий и изящный, плёл свои кружева. 
И плёл как-то… формально, неинте-
ресно. Руки Гарина были гораздо ин-
тереснее, страшнее и величественней 
на фоне этого бескрайнего неба. Солнце 
лучилось в каждой грязной поре огру-
бевшей кожи, сияло на каждом заусенце, 
переливалось в тёмных, коричневых 
складках, отражалось в жёлтых мо-
золях. Это была совсем другая музыка. 
И она была суровой, завораживающей. 

“Если мне, просидевшему почти полгода 
в плену у мохнатых дикарей, точивше-
му деревянные смартфоны, лечащему 
поносников и фурункулёзников, жру-
щему похлёбку из болотных корневищ, 
напрочь забывшему цивилизацию, по-
терявшему цель в жизни, этот вечно 
прекрасный Моцарт кажется легко-
весным дерьмом, значит…” — значит, 
не всё потеряно, доктор!»

Таков лейтмотив «Гарина». Таков 
этот страшный мир, в котором, одна-
ко, есть Бог. Две вскользь брошенные 
сентенции: «Этот мир стоит на своих 
вековых законах, как на древних ка-
менных черепахах…» и «Чудо всег-
да рядом. И оно так же естествен-
но, как сама жизнь», — становятся 
путеводной звездой Гарина, а его 

духовное преображение в чреде 
удивительных приключений и бэд-
трипов — центральной осью романа.

К концу своих приключений Гарин 
из «гипермодерниста» обращает-
ся в настоящего традиционалиста. 
Да и сам роман, несмотря на все 
гипермодернистские извержения, 
оказывается в итоге книгой истинно 
традиционалистской. Как и её герои — 
настоящие, традиционные русские 
люди: сам Гарин, аристократы графья 
Сугробовы, «большая» и добрая по-
мещица Матрёшка, мудрый филолог 
Антон… И не случайно портретную 
галерею этих сильных и добрых лю-
дей заключает истинно русский ангел: 
добродушно матерящийся лётчик 
белого истребителя-«птеродактиля», 
воплощение сказочного Белого Воро-
на, доставляющий Гарина в конечный 
пункт его путешествия — Хабаровск. 
И заканчивается роман почти тор-
жественно и сказочно: новой встре-
чей преображённых Гарина и Маши, 
русским Рождеством и странным 
словом, заключающим всю фанта-
стическую надежду этого сошедше-
го с ума, но не потерявшего света 
мира: «Аморамонт… Амо. Ра. Монт. 
Это наш мир. Самый лучший мир 
во Вселенной».

ЗАВЕТ ЗАВЕТОВ, 
ИЛИ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ  
ПО-НАСТОЯЩЕМУ

…Будто послушник хочет к господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему…

А. Вознесенский

«…Приходит какой-то  новый 
проект проектов, который от-
казывается от всех прежних форм 
и предлагает что-то новое, своё, 
неясное, угрожающее, восхититель-
ное, прекрасное и катастрофиче-
ское одновременно…»

А. Проханов

Поначалу может показаться, что но-
вый роман А. Проханова «Тайник 
заветов» написан галлюцинирую-
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щими мухоморами, захватившими 
власть над миром. Что ткань этой 
фантасмагории истончена до грани 
распада, а её фабула движима лишь 
законами управляемого хаоса. И что, 
надеясь вот-вот выйти из захватив-
шего тебя трипа, ты видишь лишь, 
как психоделический туман вокруг 
только сгущается.

Вот, скажем, главная героиня ро-
мана (являясь по очереди в образах 
Моны Лизы, Марии Гонкур, Лили 
Брик, Лени Рифеншталь, принцессы 
Дианы) встречается с очередным 
своим возлюбленным: «Раз я зашла 
в сельскую школу, в поисках натуры. 
В пустом классе увидела человека, 
который через соломинку надувал 
лягушку. Лягушка становилась всё 
больше, человек дул что есть мочи. 
Когда он выпустил изо рта соло-
минку, лягушка продолжала наду-
ваться. Скоро она заняла весь класс. 
Мы с человеком оказались загнаны 
в угол и невольно обнялись, тесни-
мые огромной лягушкой. Так я по-
знакомилась с Адольфом Гитлером. 
Это был он, будущий вождь. Он на-
дувал Германию, как лягушку, желая 
раздвинуть её границы от полюса 
до полюса. С тех пор наша дружба 
не прерывалась… Гитлер водил меня 
в священную дубраву, где пели ро-
зовые соловьи. Под их волшебные 
трели я увидела два сна. Два фильма, 
которые потрясли сознание нем-
цев. Гитлер был очень нежен ко мне, 
но у нас никогда не было близости. 
Иногда он показывал мне живот, 
на котором не было пупка. Говорил, 
что его родила не женщина, а он воз-
ник из удара священного меча. Ино-
гда я видела его чресла, но там была 
пустота, была бездна, полная звёзд. 
Та, которая когда-то так взволнова-
ла Канта… Перед тем, как напасть 
на Россию, он пригласил меня в свя-
щенную дубраву, где поют розовые 
соловьи. Прочитал секретный план 
«Ост» и сказал: «Пусть все думают, 
что я иду на восток, чтобы завоевать 
земли, нефть, золото, миллионы рус-
ских рабов. Но я иду, чтобы захватить 
Аркаим, родину арийцев, место, где 
сверкнул меч, и родился я. Иду от-

воевать мою малую родину». Я про-
сила взять меня на восточный фронт. 
Я прошла с кинокамерой всю войну, 
надеясь заснять триумфальный па-
рад германских дивизий в Аркаи-
ме. Однако этого не случилось. Уже 
под Москвой, у городка Волоколамск, 
я снимала русскую атаку. Впереди 
малочисленной русской цепи не-
умелых солдат со старыми винтов-
ками двигался огненный столп. Он 
сметал наши отборные части, пла-
вил броню наших танков, обращал 
в бегство героев рейха… Мне удалось 
снять изображение этого огненно-
го столпа. И кто бы мог подумать? 
Это был Пушкин, «солнце русской 
поэзии, русский поэт, который на-
писал стихи про «работника Балду». 
Когда Гитлер узнал об этом, он понял, 
что война проиграна. Он решил уйти 
в иные миры и позволил мне сни-
мать его последние минуты… Когда 
над бункером Имперской канцелярии 
грохотали русские танки, Адольф 
Гитлер наполнил ванну тёплой во-
дой, разделся и лёг. Вода окрасилась 
в красное, чёрное, в цвета нацио-
нал-социалистического флага. По-
том стала нежно голубой, как лазурь 
над Рейном. Гитлер стал растворяться, 
он таял, его становилось всё меньше. 
Вода уходила из ванны, превращалась 
в воронку. И с этой воронкой исчез 
Гитлер. Он ушёл по трубе с водой, 
чтобы слиться с мировым океаном, 
со всеми дождями и реками, с водой 
других планет. Поэтому я так люблю 
дождь. Он мочит меня, и мне кажется, 
меня обнимает Адольф»…

Да, это безумие, однако в нём есть 
последовательность, — заметил бы 
шекспировский Полоний. И, в конце 
концов, авторский замысел откры-
вается нам. Оказывается, что роман 
этот, и правда, — лишь описание по-
следствий солнечного удара, настиг-
шего главного героя… Что он — лишь 
«раскалённый шар воздуха, в котором 
стекленеет мираж», в (тщетной?) на-
дежде на то, что «в этом стеклянном 
мираже находится отгадка тайны 
из былых времён»… И всё пробива-
ется к этой тайне, и ему (герою) всё 
кажется, что «во время солнечного 

удара ему открылось нечто огромное, 
восхитительное и ужасное…», и всё 
ещё дрожит, звучит его «волшебная 
струна», и хочется «продлить этот 
сладостный звук, чтобы он не утих», 
чтобы всё с тем же хрустальным зво-
ном растворялась «стеклянная двер-
ца старинного, из орехового дерева 
буфета, где бабушкин синий сервиз, 
эмалевые блюда с орхидеями, перла-
мутровые лопаточки, которыми рас-
кладывают по тарелкам треугольные 
ломти торта. Плетёная корзиночка, 
где лежат серебряные вилки и ложки 
с фамильными монограммами. И та-
кой восхитительный запах корицы, 
тмина, гвоздики…»

Да! «Тайник заветов» — тоже ро-
ман о чуде, но о чуде не сбывшемся, 
тающем у мрачной бездны на краю, 
испаряющемся, как  капля воды 
под безжалостным солнцем… Это 
роман вопросов, загадок, отворяющи-
еся створки которого открывают всё 
новые и новые створки (не случай-
но же он — «Тайник заветов»!). Мир, 
и «солнечный удар» которого, и ге-
рой, которого он настигает, — толь-
ко большие метафоры… «Великого 
обнуления»? Великой надежды? Рус-
ского человека, ими контуженного? 
И — находящегося в совершенном 
недоумении от постигшего его от-
кровения… И сам извергающийся, 
фиксируемый техникой свободно-
го письма, ошеломляющий чита-
теля текст романа — тоже метафо-
ра… Как лепет высвобождающегося 
от бремени подсознания народа, всё 
никак не находящего почвы под но-
гами: гротеск, притом агрессивный, 
почти безудержный, имеющий целью 
ввергнуть читателя в состояние оза-
даченности: так что же это всё-таки 
такое? Как это всё понимать?

Да так вот и понимать: как наше 
с вами бессознательное, фосфорес-
цирующее в хаотической турбулент-
ности перманентного гипноза медиа, 
окружённое бесконечными косяками 
безумных новостей и конспирологи-
ческих мифов. В общей обессмыс-
ленности всех смыслов и обезвре-
менивания всего времени в целом. 
Как-то вот так:
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«Иван Алексеевич принялся из-
учать расследования Аристарха На-
гульного. Тот обнаружил, что в России 
сложился тайный орден аристократии. 
В него входят все крупные чиновники, 
включая премьер-министра; дама 
из Совета Федерации, миллиардеры, 
иерархи церкви, главный редактор 
«Эха Москвы», ведущие центральных 
телеканалов. Этот орден имеет обряд 
посвящения. Каждый вступающий 
должен при свечах тысячу раз произ-
нести священное слово «Эммануэль», 
положить на чресла болотную лягуш-
ку и вколоть себе сыворотку, которая 
позволяет телу светиться в темноте, 
подобно светящимся болотным гри-
бам. Местом посвящения выбрана 
Болотная площадь, изобиловавшая 
когда-то лягушками и светящимся 
грибами. Чтобы светиться во тьме, 
требуется тьма. Отсюда и название 
тайного общества аристократов — 
«Орден тьмы». Себя же они именуют 
«виконтами тьмы» или «чёрными ви-
контами». Они верят, что существует 
скорость, превосходящая «скорость 
света». Это «скорость тьмы». Они хо-

тят посадить на российский престол 
Василия Тёмного, которого держат 
в предместьях Лондона, дожидаясь, 
когда тот достигнет молочно-воско-
вой спелости. «Виконты тьмы» стро-
ят в окрестностях Лондона дворцы 
и виллы, где собираются на свои 
вечери. Ночью там не горят фонари 
и бродят светящиеся люди.

Аристарх Нагульный выяснил, 
что запущен тайный газопровод 
«Северный поток — 3», через кото-
рый «Орден тьмы» распространяет 
своё влияние по всему миру. Орден 
породил расовые волнения в Амери-
ке, что ведёт к слиянию белой расы 
с чёрной и образованию серой расы, 
не способной противостоять «Ордену 
тьмы». «Чёрные виконты» тайно вы-
везли из Эрмитажа все подлинники, 
заменив их копиями, над которыми 
работал художник Никас Сафронов. 
Подлинники находятся в лондонских 
дворцах «чёрных виконтов». «Даная» 
Рембрандта висит в спальной теле-
ведущего Сергея Брылёва и тешит его 
своим пухлым, влажным от золотого 
дождя животом».

В общем, «трэш и угар», как с не-
сомненным одобрением отозвался бы 
на это Сергей «Паук» Троицкий. При-
чём плотность и ярость угара с каж-
дой страницей нарастает, а разрядка 
ждёт нас лишь в самом-самом конце.

Тем не менее створки «тайника 
заветов» продолжают с хрустальным 
звоном отворяться, а за ними — об-
ретаться новые его тайны. Сначала 
нальётся плотностью главный ге-
рой — Иван Алексеевич Мартынов, 
историк, ведущий в университете 
семинар по истории раннего больше-
визма, увлечённый темой омоложе-
ния и бессмертия, которой действи-
тельно были увлечены большевики, 
особенно близкие к кругу наркома 
Луначарского космисты-богостро-
ители: Богданов, Горький, Красин…

Затем загудит, заработает цен-
тральный артефакт (статор) романа, 
вокруг которого закружится, сначала 
медленно, потом всё быстрее, его 
фабула (ротор): магическая брусчатка 
Красной площади, сделанная из кам-
ня тунгусского метеорита, способная 
оживлять мёртвых, наделять живых 
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невиданной силой и преображать 
дезориентированную массу в народ-
великан, побеждающий вражеские 
орды, хаос и смерть. Эта-то брусчатка, 
которая помогла русским победить 
в войну и изобрести атомную бомбу, 
была подменена, сгружена Хрущё-
вым на склад, с которого её похи-
тила секта трансгуманистов, создав 
с её помощью свой тёмный замок — 
лабораторию, в которой богатым 
элитариям продаётся бессмертие, 
но вместо бессмертных выходят от-
туда лишь пустоглазые, лишённые 
души зомби…

И меж этих полюсов — все про-
чие фантасмагорические видения: 
президенты Пу и Лу (которого пре-
зидент Пу кормит яичницей с пола), 
оппозиционер Аристарх Нагульный, 
поднимающий «первый тост за Холо-
кост», астрофизик Виталий Артомо-
нович, превращающийся в лягушку, 
и профессор Ноткин, превратившийся 
в стрекозу: то ли люди? то ли куклы? 

То ли шум в ушах от новостей теле-
канала «Россия»?

Наконец, с грохотом отворяются 
новые створки шкатулки, и из тумана 
видений всплывает царь-формула 
Великого обнуления: «Есть време-
на, когда не люди отбрасывают тени, 
а тени отбрасывают людей»… Это 
и есть оно: Наше. Развоплощённое. 
Время. Оставшееся без Мечты, сле-
довательно, смысла, следовательно, 
плоти, которая смысл этот должна 
наполнять, а Мечту воплощать…

Но, увы! Ничего этого нет. Только 
иллюзия. Призрак. Мираж. И — «рас-
калённый шар воздуха», в котором 
мираж продолжает стекленеть.

Фантом, обращающийся вдруг 
колдовскими чарами, которыми мы 
(все мы, здесь и сейчас) околдова-
ны… Русский человек, к которому 
роман этот и обращён, как буддий-
ский коан, призванный открыть ему 
глаза на совершенную нереальность 
мира, в который он в своей повсед-

невности погружён, не замечая того 
ужаса, в который может — вот-вот — 
провалиться…

Роман кризисного времени. Ро-
ман-Кризис. Который (как и но-
вые романы Пелевина и Сорокина) 
следует воспринимать не столько 
сам по себе, сколько в контексте 
прошлых: прежде всего, «Таблицы 
Агеева» и «Цифры», которые «Тай-
ник заветов» структурно повторяет, 
обыгрывает и — замыкает, становясь 
как бы обратным зеркалом, чуть ис-
кривлённым, несколько пародийным, 
зеркалом, в котором открывается 
и новый взгляд, и новое разочаро-
вание, в котором, находя новую пер-
спективу, создаётся и новое единство. 
Единство, но, увы, не ответ: только 
ещё более тайный тайник, в котором 
ещё предстоит открыться, быть может, 
и нашему завету заветов?

Сегодняшнее своё мироощущение, 
из которого родился «Тайник заве-
тов», сам А. Проханов в своих интер-
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вью выражает как тревожное ощуще-
ние приближения чего-то ужасного, 
катастрофического и восхититель-
ного одновременно:

«…явление грядущего, явление, ко-
торое плющит под собой… все угаса-
ющие на глазах проекты. Я не говорю 
уже о таком проекте, как еврейский 
проект, который погиб во времена 
Христа… Я не говорю о христианском 
проекте, который на глазах угасает 
тоже… Я не говорю о фашистском 
проекте, который рухнул в 45-м году, 
и о советском, коммунистическом, 
который погиб в 91-м году… Исламский 
проект ещё бушует… Но и он угаснет, 
может быть, одновременно с либе-
ральным проектом, который тоже, 
по существу, угас… И вот на смену 
этим… движется какой-то новый, 
может быть, проект проектов, кото-
рый будет их замещать, вытеснять, 
закупоривать вулканы, которые били 
в человечестве на протяжении тыся-
челетий… Всё это бушующее, бунтую-
щее человечество… будет оскоплено… 
Из жеребца превращено в послушного 
мерина…»4

Вот это и есть то «Великое обну-
ление», которое, быть может, дано 
узреть художникам-«сейсмографам»: 
«…Приходит новый проект проектов… 
и предлагает что-то новое, своё, не-
ясное, угрожающее, восхитительное, 
прекрасное и катастрофическое одно-
временно… И те художники, которые 
чувствуют появление новой загадки… 
чувствуют её сложность, многомер-
ность, фантастичность, фантасмаго-
ричность, — они её касаются. А преж-
няя эстетика… она беспомощна, она 
промахивается. А новая эстетика 
только создаётся. И прикосновения 
художников к этой реальности фор-
мируют новую эстетику… это особый 
реализм, которым пытаются изо-
бразить это «Великое обнуление»5…

Что ж, всё так! Впрочем, с утвержде-
нием смерти еврейского, христиан-
ского и мусульманского проектов мы 

едва ли легко согласимся: угаснуть мо-
жет человеческое, но не божественное! 
А оно ещё даже и не начинало работать 
на главных своих оборотах, ещё только 
выходит на мировую авансцену, толь-
ко-только начинает разворачивать 
свои знамёна на полях (а быть может, 
психоделических земляничных по-
лянах?) Армагеддона. Итак:

Трансгуманизм! Хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно
Как бы предвестием великой
Судьбины божией полно… —

Cкажем мы вслед за Вл. Соловьёвым. 
Который в начале (столь же странно-
го, фантастического, чудовищного) 
ХХ века предрекал, конечно, о «пан-
монголизме»… Но у нас нынче свой 
«панмонголизм», который сужде-
но ли нам ещё пережить? Этого мы 
ещё не знаем, но здесь высказывания 
трёх писателей, наконец, скрещи-
ваются, смыкаясь в нечто цельное… 
Пока ещё с трудом осязаемое, однако 
позволяющее уже нащупать кое-ка-
кие ориентиры в этой новой, ещё не-
бывалой тьме, новом пугающем мире, 
идущем на смену нашему и уже обра-
щающему на нас пророческий огонь 
своих полыхающих зраков:

О Русь! забудь былую славу:
Орёл двуглавый сокрушён,
И жёлтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамён.

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть…
И Третий Рим лежит во прахе,
А уж четвёртому не быть.

Что ж, удастся ли грядущему на нас 
«трансгуманизму» загнать мир 
в «скорлупу грецкого ореха», спрятав 
его от Бога «у антихриста за пазухой», 
или наши «дурные сны» (как говари-
вал Гамлет) ещё спасут нас от наваж-
дения? Как всегда, Бог и эпоха, в кото-
рую мы вступаем, не говорят на языке 
арифметических формул, они говорят 
с нами на языке мифов и символов… 
И будущее — не предопределённость, 
а скорее расплавленная магма, обрета-
ющая форму на наших глазах… Магма, 
в которой восставшие руины Третьего 
Рима… Третьего Храма… В декораци-
ях «Краткой повести об Антихристе» 
ещё творятся, возносятся, рушатся, 
в том числе, нашим собственным вы-
бором, здесь и сейчас, проговариваясь 
в образах, опытах, видениях, трипах 
поэтов, художников и пророков…

С грохотом отворяются новые створки 
шкатулки, и из тумана видений всплывает царь-
формула Великого обнуления: «Есть времена, 
когда не люди отбрасывают тени, а тени 
отбрасывают людей»… Это и есть оно: Наше. 
Развоплощённое. Время. Оставшееся без Мечты, 
следовательно, смысла, следовательно, плоти, 
которая смысл этот должна наполнять, а Мечту 
воплощать… Русский человек, к которому роман 
этот и обращён, как буддийский коан, призванный 
открыть ему глаза на совершенную нереальность 
мира, в который он в своей повседневности 
погружён… Роман кризисного времени.  
Роман-Кризис.

4 https://echo.msk.ru/programs/personalno/2895444-echo/

5 https://vnnews.ru/ugasayut-vse-prezhnie-formy-gasnut-vse/
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От соцреализма     
к трансгуманизму

Литературный процесс как отражение 
Великого обнуления

ТРАНСЛИТЕРАТУРА

Изборский клуб42



-Разрушение империи не может не от-
разиться на литературе. Ведь и спад 
в русской литературе, случившийся 

в 90-е годы, во многом был вызван тог-
дашним состоянием страны, когда кругом 
царил хаос…

— В советское время, когда я только вошёл 
в литературу, у нас господствовали три на-
правления. Первое — огромная деревенская 
проза. Это были крупнейшие писатели, кото-
рые поставили русский вопрос, во весь голос 
говорили о катастрофе деревни, её последнем 
издыхании. Было мощное направление — город-
ская трифонианская проза. Это тема глубинной 
трагедии интеллигенции в сталинские времена. 
И третье, не менее сильное направление — так 
называемая секретарская литература. Это лите-
ратура Иванова, Проскурина, которые создавали 
официозный советский эпос, полагая, что они 
продолжают дело Шолохова.

Был и Солженицын, примыкавший к анти-
советскому направлению. После разрушения 
СССР стали происходить удивительные вещи. 
Кончилась деревня — и «деревенское» направ-
ление иссякло. Не потому, что «деревенщи-
ки» Белов или Распутин исписались, а потому, 
что писать было уже не о чем, исчезла почва, 
питавшая это направление. Кончился СССР — 
исчезли и координаты. Ведь даже антисоветчик 
Солженицын был советским писателем, по-
тому что его творчество, вся его энергия были 
связаны с этими советскими координатами. 
Когда они исчезли, Солженицын повис в воз-
духе и прозябал при Ельцине в своём подмо-
сковном имении. Ну о секретарской литературе 
и говорить нечего — она скончалась вместе 
с кремлёвским пулом. С исчезновением коор-
динат и связана возникшая в нашей литературе 
пустота. Если бы СССР уцелел, «деревенщи-
ки» окончательно заглохли бы, как и мэтры 
официозной секретарской литературы. А вот 
трифонианцы, скорее всего, остались бы — это 
была бы «литература возмездия» победителей, 
«литература реванша», этакий новый официоз, 
поскольку за этой группой писателей стояло бы 
новое правительство. Но умер СССР — умерли 
все эти направления, и умерла сама советская 
официальная литература.

Пауза 90-х была наполнена обломками, щеп-
ками этих разлетевшихся литературных направ-
лений. Писатели-постмодернисты, о которых 
часто говорят с нескрываемым презрением, 

собирали эти осколки, создавали из них свои 
произведения-коллажи, составленные из остат-
ков прежних советских и русских культур. Они 
не давали бесследно исчезнуть той, прежней 
культуре, создавая что-то вроде её музея. Но-
вый литературный мир, возникающий сейчас, 
должен быть благодарен этим постмодернистам. 
И когда мою литературную стилистику называют 
постмодернистской, я не вижу в этом ничего 
худого. Мы собирали то, что оставалось.

— Хорошо, девяностые — время раздрая, 
хаоса и растерянности. Но почему и в более 
тучные, относительно спокойные двух-
тысячные в литературе тоже не случилось 
прорыва?

— Отдельные прорывы как раз случались, 
появлялись и хорошие писатели. Но всё это 
ещё не было собрано в литературу. Литерату-
ра — это арифметика произведений, сложней-
шее взаимодействие постоянно возникающих 
художественных явлений, соединённых между 
собой общим дыханием, общим энергетическим, 
творческим полем.

Но с исчезновением СССР исчезло всемирное 
литературное тяготение, исчезли какие-то кос-
мические лучи и возникающие в нём светила. 
А осталось — отчаяние художников, чувствовав-
ших своё одиночество. Мне тот начальный пост-
советский мир казался сном — иногда ужасным, 
иногда прекрасным, иногда вещим. И не слу-
чайно я тогда собрал свои романы в «Книгу 
снов». Сейчас наше общее литературное поле 
только-только начинает устаканиваться, но оно 
рождается быстрее, чем национальные проекты.

— Если говорить о новом качестве русской 
литературы, нельзя не вспомнить, что в этом 
году почти одновременно вышли три рома-
на — «Доктор Гарин» Сорокина, «Трансгу-
манизм» Пелевина и ваш «Тайник заветов». 
И в каждом — предчувствие апокалипсиса. 
Не атомной войны, а некоего глобального 
Конца, когда государство и общество ис-
чезают в их нынешнем виде, трансформи-
ровавшись в нечто неведомое нам сегодня. 
Это уже что-то новое в нашей литературе?

— Когда я говорю о новом развитии нашей 
литературы, я имею в виду не просто появле-
ние новых произведений и новых тем. Конеч-
но, будут новые романы и рассказы, трагедии 
и комедии, будут оптимистические трагедии 

(Беседа обозревателя «Литературной газеты» с Александром ПРОХАНОВЫМ) 
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и пессимистические комедии. Это всё будет, 
но дело не в этом. Я говорю о том, что наступил 
момент, когда возникает новое интегральное 
состояние, появляются новые оси координат. Это 
условно можно назвать трансгуманистической 
революцией, или завершением всех прежних 
проектов, или рождением нового загадочного 
проекта Великого обнуления.

Этот новый проект отрицает все прежние ли-
беральные, христианские, фашистские, советские 
или исламские проекты, когда возникает некое 
технотронно-ковидно-электронное состояние, 
когда меняется всё и вся, в том числе и само че-
ловечество, и философия, и вся наша жизнь. И тут 
русская литература откликается на изменения 
тремя романами — Сорокина, Пелевина и ваше-
го покорного слуги. Эти произведения разные 
по содержанию и настроению, но они одновре-
менно и продукт нового явления, и залог того, 
что возникает новое литературное направление. 
Это не появление группы писателей, к которой 
можно присоединиться, как это было в случае, на-
пример, с «деревенщиками». Такие группы дей-
ствительно возникали в тоталитарном Советском 
Союзе с его жестокостями и необходимостью  
всё запихивать в организационные рамки.

Сегодня мы видим таинственные, непо-
нятные нам явления, тяжёлой плитой давя-
щие на человечество, и писатели откликаются 
на это. И эти три романа, три отклика — а будет 
ещё больше — сплавляются в общий литера-
турный процесс. Они варятся в этом кипящем 
бульоне, в котором сегодня находится и весь 
мир, и наша Россия. Вот из этого «бульона» 
и вырастает в нашей литературе что-то новое.

— Давайте по нашей неизбывной привычке 
всему присваивать имена придумаем назва-
ние этому новому направлению. Как вам — 
трансгуманистическая литература? Или — 
нейролитература?

— Я бы назвал её просто транслитературой. 
Но дело не в названии, оно как-то придумается. 
По моему разумению, появление «Трансгума-
низма», «Доктора Гарина» и «Тайника заветов» 
в это время, когда новый Великий проект об-
щим куполом опускается на Землю, знамену-
ет появление долгожданного литературного 
направления. Это позволяет писателям, обо-
жжённым катастрофой последних тридцати лет 
и разбросанным по разные стороны политикой, 
забинтовать свои раны и переломы, взаимодей-
ствовать духовно, не сбиваясь в политическую 
толпу и не примыкая к какой-то ветви власти. 
Мы сможем соединиться, чтобы войти в ко-

горту, готовую откликнуться на новые явления, 
на появление нового мира. Это будет интересно, 
прежде всего, писателям XXI века, как это было 
интересно в начале ХХ века, на изломе времён, 
писателям русского Серебряного века. Они 
знали друг друга, при том что они были раз-
ные — кто-то слыл православным писателем, 
кто-то тяготел к ницшеанству или католицизму. 
Но это был единый процесс, они шли в едином 
потоке, в едином русле, и тем сильна была рус-
ская литература. Если сегодня литературный 
процесс впишется в меняющуюся реальность, 
мы увидим совершенно новое направление 
нашей литературы.

— Мир стоит на пороге качественно новой 
цивилизации?

— Я думаю, мир стоит на пороге совершенно 
нового проекта. Мне довелось пережить конец 
фашистского проекта в 1945 году, когда со-
ветские танки утюжили Берлин. Я был свиде-
телем крушения великого советского проекта 
в 1991 году. Я присутствую при завершении 
великого либерального проекта, когда мы видим 
смерть либерализма и конец глобализма. Я живу 
во времена увядания великого христианского 
проекта, когда церкви пусты, нет серьёзных 
проповедников, а философская мысль заснула, 
может быть, на века. Я присутствую при новом 
проекте — исламской революции, но, думаю, 
он достаточно быстро израсходует себя как ло-
кальный проект. И на фоне этого я чувствую, 
что приближается что-то грандиозное, новое, 
что сегодня мы стоим на пороге Великого про-
екта. У него ещё нет названия, но у него уже 
есть свои архитекторы, свои чертежи, свои 
энергетики и свои жрецы. Жаль, что мои годы 
не позволят мне оказаться в глубине этого про-
екта, но молодым будет о чём размышлять 
и о чём писать.

— Может быть, Маркс ошибался, придавая 
такое значение личности в истории, и че-
ловечество развивается по каким-то иным 
законам, когда не люди движут историю, 
а история движет людьми?

— До сих пор мы не имеем даже чёткого и все-
ми принятого определения, что такое история. 
Можно, например, сказать, что история — это 
последовательность событий в определённом 
времени или определённые тенденции в разви-
тии человеческого общества. А может, это стол-
кновение тенденций и мифов? Или огромный 
энергетический процесс, могучая энергия, сози-
дающая и стирающая в пыль царства и народы?
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Я думаю, что история — это энергия, и мате-
риальная, и духовная. Энергия эта ещё не опре-
делена, у неё нет единицы измерения, как у те-
пловой или магнитной энергии. Но, возможно, 
у неё есть две природы. Первая природа — волно-
вая, это плавное, непрерывное поступательное 
движение. Она, эта энергия, меняется каждый 
день, как и сама природа. Помните, ещё Паскаль 
говорил: камень, брошенный в море, меняет всё 
море. История меняется, когда мы, люди, бро-
саем в её «море» свои «камни». Люди изобрели 
возможность выплавки металлов — история 
изменилась. Изобрели колесо — история из-
менилась. Изобрели атомную бомбу — история 
изменилась. Изобрели компьютеры — история 
изменилась. Эти постоянные вбросы открытий, 
технических или философских, меняют исто-
рию. Но есть ещё и процесс корпускулярный, 
квантовый, когда историю меняют проекты. 
В каком соотношении находятся эти процессы — 
волновой и квантовый — я не знаю, но ощущаю, 
что эти процессы влияют на жизнь человечества. 
Конечно, у истории есть её вершители, но я всё 
чаще думаю, что это история их создаёт, а не они 
создают историю.

Вот говорят, что князь Владимир приехал 
куда-то, чтобы выбрать Руси религию. Му-
сульмане, хазары-иудеи, католики предлагали 
ему свои религии, а он выбрал православие. 
Но я уверен: не князь Владимир выбрал право-
славие — православие выбрало его. Потому 
что православию надо было куда-то деться после 
крушения двух Римов — латинского и византий-
ского, — и православие выбрало Русь, ставшую 
Третьим Римом во времена Московского царства. 

История выбирает лидеров, которые должны 
реализовывать задуманное ею, а им кажется, 
что они — творцы истории.

— Вы сказали о грядущих новых временах 
и великих проектах. Как Россия впишется 
в эти времена и проекты? И впишется ли 
вообще?

— Мир становится не только всё более непонят-
ным, но и всё менее прагматичным, и материя 
играет в этом турбулентном мире всё меньшую 
роль. Меняются сами инструменты познания 
будущего — здесь мы видим и рационально-на-
учное, и иррационально-мистическое, религиоз-
ное, или, если хотите, ведическое. Сегодняшний 
мир будет осмыслен через новые средства по-
знания, и новым хозяином этого мира станет тот, 
кто его познает, а не тот, у кого больше золота, 
нефти или атомных бомб. Впереди окажется 
тот, кто обнаружит формулу познания, фило-
софский камень будущего. У русского сознания 
при всей его задавленности, при всём глумлении 
властей над этим сознанием есть огромный 
чувственный, религиозный, духовный порыв.

У нас есть русское ощущение неба, русское 
ощущение бесконечности, русское ощущение 
существования Царствия Небесного, к которо-
му ведут мечты человеческие. Если мы хотим 
достойно войти в грядущий, порой пугающий, 
а порой и прекрасный мир, если мы хотим со-
храниться в нём, — нам надо не растерять это 
русское мироощущение, наш духовный взгляд 
на Вселенную и на человека.

Беседу вёл Григорий САРКИСОВ
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Завтра сегодня  
будет вчера

/ Андрей ЖУКОВ /

О методах управления историей

Историю пишут победители. 

Джордж Оруэлл

УПРАВЛЕНИЕ ИСТОРИЕЙ
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Каждый человек знает, что исто-
рия — это наука о прошлом. 
Большинство людей считают, 

что история является объективной 
наукой. Ну а как же иначе? Существует 
огромное количество письменных 
источников, древних артефактов. 
Этот массив данных обрабатывает-
ся тысячами специалистов, которые 
и восстанавливают картину прошлого 
человечества.

Но есть и скептический взгляд 
на данный вопрос. Приведу лишь 
несколько цитат всеми признанных 
исторических деятелей.

«История — это собрание небылиц, за-
несённых на бумагу людьми, не прини-
мавшими непосредственного участия 
в описываемых событиях» (Френсис 
Бэкон, 1561–1626).

«Историки излагают не то, что про-
исходило на самом деле, а то, что сами 
считают достоверным» (Бенджамин 
Франклин, 1706–1790).

«История представляет собой обще-
признанную ложь» (Вольтер, 1694–1778).

А известнейший американский про-
мышленник Генри Форд (1863-1947) 
высказался совсем уж лаконично: 
«История — это ахинея!»

Трудно представить насколько ма-
лый процент исторических источников 
дошёл до наших дней. Из дошедших 
до нас письменных и археологических 
материалов опять-таки очень незна-
чительная часть доступна для научного 
изучения. Большинство из них хра-
нится в запасниках музеев, в архивах, 
в частных коллекциях (весьма значи-
тельная часть). И не следует говорить, 
что к ним ко всем закрыт доступ. От-
нюдь нет. Просто в сутках всего 24 часа, 
и руки до всего не доходят.

Следует сделать акцент на ещё од-
ном существенном моменте. История 
не просто наука о прошлом какого-ли-
бо общества или человечества в целом. 
Это скорее междисциплинарная 
отрасль знаний, т. к. изучение любой 
науки всегда начинается с анализа 
наработок и опыта, накопленных 

предшественниками, т. е. с истории 
данной науки.

Оба указанных выше аспекта исто-
рии имеют принципиальное значение 
при изучении методов управления 
историей.

Приведу цитату из письма одно-
го из пап римских. Не важно, какого 
именно и каким годом датируется это 
письмо. Важно, что в нём чётко и ясно 
сформулирован главный управленче-
ский принцип:

«Поэтому, чтобы подчинять мирно, 
я использую очень простой и надёж-
ный способ — я уничтожаю их про-
шлое… Ибо без прошлого человек уяз-
вим… Он теряет свои родовые корни, 
если у него нет прошлого. И именно 
тогда, растерянный и незащищённый, 
он становится “чистым полотном”, 
на котором я могу писать любую 
историю!.. И поверите ли, дорогая 
Исидора, люди этому только радуют-
ся… так как, повторяю, они не могут 
жить без прошлого (даже если сами 
себе не желают в этом признаваться). 
И когда такового не имеется, они при-
нимают любое, только бы не “висеть” 
в неизвестности, которая для них на-
много страшнее, чем любая чужая, 
выдуманная “история”…»

Получается, что история не только 
наука или междисциплинарная от-
расль знаний. История — геополити-
ческий инструмент для воздействия 
на сознание масс и, соответственно, 
управление обществами. При карди-
нальной смене власти меняется и сама 
история. Действительно, «историю 
пишут победители».

Естественно, что за тысячелетия су-
ществования человеческой цивилиза-
ции выработались и приёмы или мето-
ды работы с данным управленческим 
механизмом. Но прежде необходимо 
выделить два принципиальных аспек-
та понятия «история» именно при-
менительно к рассматриваемой здесь 
теме. История прошлого (прошед-
шая), т. е. в соответствии с общепри-
нятым определением. И история 
будущая (ещё не совершившаяся). 
Этот подход прекрасно сформулиро-
ван в коротком, но предельно ясном 
афоризме: «Завтра сегодня будет 

вчера». Соответственно, и методы 
управления прошедшей и ещё не на-
ступившей историей принципиально 
различаются.

Начнём, естественно, с анализа 
методов, работающих с историей про-
шлого. Историческая наука является 
наукой источниковедческой. Т.е. соз-
дание картины прошлого основыва-
ется на наборе исторических фактов, 
из которых специалисты и составляют 
соответствующую картину. Имеются 
две категории фактов: письменные ис-
точники и артефакты. Можно назвать 
ещё и устную традицию. Но мифы, 
былины, воспоминания очевидцев 
событий прошлого вводятся в научный 
оборот только после того, когда они 
записаны. Так что устную традицию 
с точки зрения отнесения её к носите-
лю информации также можно отнести 
к категории письменных источников.

Кроме того, следует напомнить, 
что существуют два типа фактов: эм-
пирические и научные. Так, к примеру, 
найденное в земле захоронение есть 
факт эмпирический. Только после того, 
как такая находка будет соотнесена 
с определённой культурой и, соот-
ветственно, эпохой, это становится 
научным фактом. Но только в том слу-
чае, если подобная интерпретация 
будет соответствовать общепринятым 
в официальной науке историческим 
теориям. В противном случае её судьба 
сложится иначе… Таким образом, ме-
тоды управления историей сводятся 
к работе с историческими фактами.

Основных таких методов не так 
уж и много, но все они эффективно 
работают на протяжении тысячелетий. 
Перечислю их по порядку, практически 
без приведения конкретных примеров, 
поскольку такая работа требует объ-
ёма монографии, а не статьи. Итак, 
по порядку.

Первый и основной метод заклю-
чается в отборе массива данных, необ-
ходимых для формирования картины 
истории, соответствующей интересам 
правящей элиты. Иногда такой от-
бор принимает формы откровенной 
и даже вульгарной подтасовки кадров 
и событий. (Пример тому — правление 
Иоанна Грозного во время «Великой 
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порухи» у целого ряда историков, 
что превратилось в своего рода тра-
дицию очернения эпохи и государя.)

Второй метод заключается в иг-
норировании или замалчивании 
неудобных исторических фактов, 
не ложащихся в прокрустово ложе 
общепринятой теории.

Если подобные факты не удалось 
игнорировать и они становятся пред-
метом общественной полемики, всту-
пает в работу метод дискредитации. 
Артефакты и письменные источники 
объявляются новоделом или откро-
венной фальсификацией (например, 
«Велесова книга» в XX в. или «Слово 
о полку Игореве» у ряда «партий» исто-
риков и литературоведов XIX века). 
И на такую кампанию часто бросаются 
значительные силы пропагандисткой 
машины.

Четвёртый метод при формирова-
нии необходимой исторической карти-
ны — метод «перевёртыша». Оценка 
исторических фактов и исторических 
персонажей даётся диаметрально про-
тивоположная объективной, то есть 
белое называем чёрным и наоборот. 
Метод очень распространённый и эф-
фективный.

Пятый метод — прямой подлог 
и / или фальсификация историче-
ских документов. Тоже весьма рас-
пространённый ещё в далеком про-
шлом способ создания необходимых 
исторических источников.

И, наконец, шестой, самый кар-
динальный метод — уничтожение 
письменных документов прошлого 
для создания совершенно нового ва-
рианта истории. Здесь в виду ради-
кальности данного метода я приведу 
несколько малоизвестных историче-
ских примеров.

Пётр I издал два указа: № 3693 
от 20.12.1720 и № 3908 от 16.02.1722. 
В них предписывалось во исполнение 
царской воли собрать из всех епархий 
и монастырей все имеющиеся книги 
и рукописи и доставить их в Святей-
ший Синод для копирования древних 
изданий. Предписание было выпол-
нено, но обещание вернуть обратно 
оригиналы так и осталось обещанием. 
Больше эти исторические источни-

ки никто не видел. После чего уже 
при Екатерине II «ОПГ немецких 
учёных» Миллера, Шлёцера и Байера 
занялась написанием нового вари-
анта истории России в соответствии 
с политическими интересами правя-
щей династии, как их тогда понимали. 
Во многом в этой версии отечествен-
ной истории мы живём до сих пор. 
(На протяжении 117 лет в Россий-
ской академии наук, начиная от её 
основания в 1724 году и до 1841 года, 
из тридцати четырёх академиков-
историков было всего три русских 
учёных: М. В. Ломоносов, Я. О. Ярцов 
и Н. Г. Устрялов. Таким образом, вплоть 
до середины XIX века доля иностран-
цев-историков превышала в Россий-
ской академии 90 %!)

Другой пример из истории Древней 
Мексики. Примерно в 1427 году, по-
сле первых серьёзных побед ацтеков 
над соседними городами-государства-
ми, королём Тенотчитлана Итцкоатлем 
был отдан приказ о сборе и сожжении 
всех древних письменных кодексов, 
в которых хранилась информация 
о прошлом ацтеков-мешиков и поко-
рённых ими народов. После чего по за-
казу короля и его советника Тлакаэлеля 
стали писать новую историю, в кото-
рой, естественно, главенствующая 
роль отводилась ацтекам как «бого-
избранному» народу. С этого времени 
началось становление государства 
мешиков как империи.

Ещё более экзотический пример 
из истории Древнего Перу. Офици-
альная наука утверждает, что в этом 
регионе, в отличие от Мексики, пись-
менность не была известна. Те же инки 
использовали узелковое письмо, ко-
торое они называли кипу (на языке 
кечуа). Но в одном из испанских ис-
точников указано, что в правление 
78-го перуанского короля Тупака Каури 
Пачакути случилась сильнейшая эпи-
демия и король приносил постоянные 
жертвы, пока придворные мудрецы 
не объявили ему, «что причиной эпи-
демии была письменность и что ни-
кто не должен ни пользоваться ею, 
ни возрождать её, поскольку от её ис-
пользования был бы большой вред». 
Поэтому Тупак Каури на уровне закона 

установил, чтобы под страхом смер-
ти никто не имел дел с письменами 
на пергаменте и листьях деревьев 
и не должен использовать какой-ли-
бо вид письменности. Они соблюдали 
этот догматический приказ с таким 
большим рвением, что после этого 
перуанцы никогда не использовали 
письменность. И когда в более позднее 
время один учёный мудрец изобрёл 
некоторые знаки [для письма], они 
сожгли его живьём, и так с этого вре-
мени они использовали нити и кипу 
с различным назначением…» (Фер-
нандо де Монтесинос «Летописи Перу», 
1642–1644 гг.)

Формирование конкретной картины 
истории обеспечивает идеологическую 
основу для формирования будущего 
отдельного общества и / или челове-
ческой цивилизации в целом. Здесь 
методы управления несколько иные.

Планирование своего будуще-
го — ближайшего и отдалённого — 
свойственно как отдельно взятому 
человеку, так и каждому государству 
в любую историческую эпоху. Но такое 
планирование и реализация планов 
и есть непосредственное управление 
историей, которая через короткий 
промежуток времени становится уже 
Историей. Вопрос в том, кем конкретно 
осуществляется этот процесс на уровне 
стран и государственных альянсов. 
В прошлом такое управление зача-
стую осуществлялось либо отдельной 
личностью, либо небольшой группой 
лиц (естественно, имевших свой управ-
ленческий аппарат). В нынешней дей-
ствительности с развитием процессов 
глобализации ситуация изменилась.

Нет смысла перечислять полный 
спектр управленческих методов, так 
как он охватывает все сферы политиче-
ской / идеологической, экономической, 
социально-культурной жизни каждого 
общества.

Тем не менее, если не вдаваться 
в детали, методов управления бу-
дущей историей окажется немного. 
Первый и важнейший — это идеоло-
гический метод (причём религиозная 
идеология, как правило, всегда стояла 
на первом месте). Именно этот ме-
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тод запускает остальные и остаётся 
направляющим. К этим остальным 
методам управления относятся: по-
литический, экономический и со-
циально-культурный. В реальной 
практике все эти методы тесно пере-
плетены, и их выделение — скорее 
аналитическая условность, вопрос 
скорее в «удельном весе» какого-либо 
из них в конкретных исторических 
процессах. Есть ещё один отдельный 
метод управления будущей историей, 
а именно — магический. Многие чи-
татели могут скептически хмыкнуть 
или даже покрутить пальцем у виска, 
но тот, кто в курсе данной темы, ух-
мыляться не будет.

И комплексное использование этих 
методов мы все сегодня наблюдаем 
(и сами в этом участвуем) на приме-
ре глобальной войны с «пандемией» 
коронавируса. Каждый день во всех 
СМИ десятки раз приводят статистику 
заболевших, умерших, вылечившихся. 
Подобно ежедневным сводкам с фрон-
та. COVID-19 — это уже наша новейшая 
история. «Коронабесие» — тот самый 
идеологический метод, который ведёт 
за собой все остальные. Если смотреть 
на вопрос комплексно, получается, 
что битва с инфекцией и разворачи-
вающиеся вокруг неё глобальные по-
литико-экономические, социальные, 

культурные процессы есть не что иное, 
как третья мировая война, — именно 
так, поскольку ведётся она против 
всего человечества. Только методы 
этой войны совершенно иные, ещё не-
сколько лет назад не представимые. 
И глобальный политико-экономиче-
ский передел, трансформация миро-
вых экономик, сокращение населения 
и т. д. являются лишь второстепенными 
задачами. Главные цели этой миро-
вой войны — переформатирование 
человечества, создание нового, ра-
нее неизвестного типа цивилизации 
и создание таким образом новой 
Истории с использованием всех вы-
шеупомянутых управленческих мето-
дов. К чему это приведёт завтра, мы 
в большинстве своём не знаем.

Но — завтра сегодня будет вчера.

P. S. Не вдаваясь в подробный анализ 
данной темы, приведу здесь короткую 
информацию, полученную по элек-
тронной почте. Без комментариев 
и без исправлений. Данные не прове-
рял лично, но полагаю, что они взяты 
из официальных источников, а не вы-
сосаны из пальца. Итак:

«Китайская биологическая ла-
боратория в Ухане является частью 
Glaxosmithkline, которая (случайно) 
принадлежит Pfizer! Это тот, кто делает 

вирусную вакцину, которая (случай-
но) была выпущена в биологической 
лаборатории в Ухане и (случайно) 
профинансирована доктором Фаучи, 
кто (случайно) рекламирует вакцину!

GlaxoSmithKline (случайно) управ-
ляется финансовым отделом Black 
Rock, который (случайно) управляет 
финансами Open Foundation (Фонд 
Сороса), который (случайно) управляет 
французской AXA!»

«По совпадению Соросу принад-
лежит немецкая компания Winterthur, 
которая (случайно) построила китай-
скую лабораторию в Ухане и была ку-
плена немецким альянсом, у которого 
(случайно) есть акционер Vanguard, 
который (случайно) является акци-
онером Black Rock, который (случай-
но) контролирует центральные банки 
и управляет примерно третью миро-
вого инвестиционного капитала.

Black Rock также (по совпадению) 
является основным акционером 
MICROSOFT, принадлежавшего Бил-
лу Гейтсу, который (кстати) является 
акционером Pfizer (кто — помните? 
Он продаёт чудодейственную вакци-
ну) и (это случилось) теперь является 
первым спонсором ВОЗ!

Теперь вы понимаете, как мёртвая 
летучая мышь, проданная на «мокром 
рынке» в Китае, заразила всю планету!»…
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Автор данной статьи всегда 
интересовался научной про-
блемой происхождения чело-

вечества. Этот интерес позволил ему 
не выпускать из поля своего зрения 
новости палеоантропологии. Благо-
даря этому он может проанализиро-
вать, как менялись представления 
в этой области за последние 40–
50 лет. Автор рассматривает науку 
не как систему установленных фак-
тов и закономерностей, а как исто-
рически преходящий, постоянно 
трансформирующийся комплекс 
предположений. Этот подход осво-
бождает от веры в «научную истину» 
как в незыблемую догму.

Со  школьной скамьи в  нас, 
ещё детей советской эпохи, вбива-
лась идея эволюции органическо-
го мира. Никаких доказательств её 
правоты нам не приводили. В неё 
просто требовалось поверить, по-
тому что это «правильно». Сейчас, 
изучив имеющиеся научные «дока-
зательства эволюции», автор может 
определённо сказать: эти «доказа-
тельства» убедительны лишь для тех, 
кто в эволюцию уверовал заранее.

Великий русский философ и куль-
туролог Алексей Фёдорович Лосев 
сказал: «Когда нам говорят, что «на-
ука опровергла миф», это означает 
всего лишь то, что одна мифоло-
гия борется с другой мифологией». 
О том, что дарвинизм выполняет 
функцию тоталитарной религии 
секуляризованного глобалистского 
общества, свидетельствуют слова 
одного из крупнейших идеологов 
этого общества, Френсиса Фукуямы: 
«Отрицание дарвинизма являет-
ся частью реакционной идеологии 
и представляет угрозу для качества 
государственного образования 
и воспитания». 

(Фукуяме можно указать на  то, 
что верным адептом дарвинизма 

был Адольф Гитлер. В своей печаль-
но известной книге «Майн кампф» 
он подчёркивает, что человечество 
подвержено принципу естественного 
отбора. Гитлер изложил собствен-
ную биологическую теорию (глава 
о народах и расах). Согласно Гитлеру, 
забота о слабых противоречит зако-
нам природы: «Семя нового поколения 
неизбежно будет расти и будет на-
столько плачевнее, насколько долго 
продолжится это издевательство 
над природой и её волей. И в конце 
концов такой народ прекратит 
свое существование на этой земле… 
Сильная раса вытеснит слабую… Че-
ловечество приобрело величие в веч-
ной борьбе и может быть погублено 
только вечным миром». — Ред.)

Дарвинизм — это мифология. В дан-
ной статье автор собирается по-
казать несостоятельность этой ми-
фологии, особенно в применении 
к происхождению человека, с фак-
тической и логической стороны1.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
И ТУПИК ДАРВИЗМА

Первое знакомство автора с мейн-
стримной дарвинистской концеп-
цией происхождения человека со-
стоялось по научно-популярным 
книжкам 1960-х — начала 1980-х 
годов. В то время эволюцию рода 
людского было принято изображать 
линейным способом.

Сначала от общих предков людей 
и нынешних человекообразных обе-
зьян примерно 14 миллионов лет 
назад отделилась ветвь рамапите-
ков, стоявших уже ближе к челове-
ку, чем к обезьянам, хотя больше 
похожих на последних. Примерно 
5,5 миллиона лет назад в Африке 
от каких-то пока неизвестных по-
томков рамапитеков появились ав-
стралопитеки, около 2 миллионов 

лет назад давшие начало людям 
(роду Homo). Первым человеком был 
Homo habilis — Человек Умелый — 
от которого потом произошёл Homo 
erectus (Человек Выпрямленный). 
От эректусов примерно 300 тысяч 
лет назад возникли неандерталь-
цы (Homo neanderthalensis), один 
из подвидов которых 40 тысяч лет 
назад дал начало нашему виду Homo 
sapiens.

Линейной картине происхож-
дения человека соответствовали 
градации: архантроп (правильнее — 
археоантроп, «древний человек», ибо 
архантроп с лингвистической точки 
зрения означает «главный человек», 
как архангел — это главный ангел), 
палеоантроп и неоантроп. К архе-
оантропам относились габилисы 
и эректусы (иногда только эректу-
сы, а габилисов многие причисля-
ли ещё к австралопитекам или вы-
деляли в группу «ранних Homo»), 
к палеоантропам — неандертальцы, 
а к неоантропам — сапиенсы. Хотя 
сейчас картину эволюции человека 
представляют несколько сложнее, 
но условное деление на эти три ста-
дии антропологи оставили. Теперь 
оно в большей степени хронологи-
ческое, чем морфологическое.

Запомним эту линейную схему 
эволюции, где каждый предыдущий 
вид как бы дышит в затылок после-
дующему, и пойдём дальше.

В 1980–1990-х годах произошли 
резкие изменения представлений. 
Сейчас эволюцию рода человече-
ского рисуют как древо, что как бы 
больше соответствует идеям дарви-
низма. Наряду с «магистральными» 
стволами было немало побочных, 
отмерших «веточек». Поздние не-
андертальцы, как сейчас считается, 
долго жили одновременно и даже 
бок о бок с первыми сапиенсами. Те 
и другие якобы произошли от вида 
Homo heidelbergensis, который хотя 

1 Подробно см. работы автора по обсуждаемому в статье вопросу: Анти-Дарвин: неудобная антропология. — М.; Берлин, 2020 (монография); 
Бутаков я. Антиэволюция: утерянное звено. — М.; Берлин, 2021 (монография); «разъобезьянивание» человека: пробелы научной теории // 
наука и религия. — 2019, № 2. — С. 34–39; Пазлы научной картины антропогенеза: подгонка под ответ // наука и религия. — 2019, № 4. — 
С. 40–45; Изгнание из Эдема. Загадки праистории человечества // наука и религия. — 2019, № 12. — С. 26–30; Теория эволюции: наука 
или современная религия? // наука и религия. — 2020, № 4. — С. 50–55.
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и был описан по одной ископае-
мой челюсти ещё в 1907 году, но по-
том до конца прошлого века исчез 
из всех классификаций. Далее ин-
тересная метаморфоза произошла 
с рамапитеками. Они, как выясни-
лось, представляли собой… женских 
особей ископаемых обезьян сивапи-
теков, более близких к орангутангу, 
чем к человеку. Так что «переходное 
звено» между человекообразными 
обезьянами и людьми, между се-
мействами понгид и гоминид, снова 
неизвестно.

Такое резкое изменение научной 
картины человеческой эволюции 
вызывает по меньшей мере три 
сомнения в правоте этой картины 
как таковой:
1) Насколько мы можем быть уве-

рены, что все эти ископаемые 
виды людей, которые легко ри-
суются на эволюционном древе, 
являются палеонтологической 
реальностью, а не кабинетной 
фикцией современных учёных, 
призванной заполнить «белые 
пятна»?

2) Если учёные ошибались в клас-
сификации целого рода иско-
паемых обезьян, ошибочно от-
нося их к человеческим предкам, 
то почему они не могут оказаться 
столь же неправы и в опреде-
лении некоторых других форм, 
например, австралопитеков?

3) На каком основании мы вообще 
должны верить, что любое такое 
«уточнение» картины эволюции 
человека является приближением 
к истине, а не блужданием в по-
тёмках по кругу?

Прежнее представление о линей-
ной, последовательной смене ста-
дий «очеловечивания» вызвало 
ещё в 1972 году ироническое заме-
чание историка Бориса Поршнева 
в его книге «О начале человеческой 
истории»: «Главной проблемой ан-
тропогенеза становится не мор-
фологическое отличие человека 
от предковой формы, а его жиз-

ненные отношения с ней. Человек2 
не мог не находиться в тех или иных 
жизненных отношениях с видом, 
от которого он постепенно стал от-
личаться и отдаляться… Научной 
несообразностью является взгляд, 
будто все особи предкового вида 
превратились в людей. Ещё бес-
смысленнее думать, что они пере-
стали рождаться на свет с тех пор, 
как некоторые путём мутации стали 
людьми. Не лучше и идея, что не-
многие, ставшие людьми, в короткий 
срок лишили кормовой базы всех 
отставших, и те быстро перемёрли… 
К науке об антропогенезе предъ-
является пожелание перенести, на-
конец, главное внимание с вопроса 
об отличии людей от их ближних 
биологических предков на вопрос 
о  реальных отношениях людей 
с этой предковой формой».

Если бы дарвинизм был научной 
теорией, он бы попытался ответить 
на заданный вопрос. Однако про-
шедшие с тех пор полвека выявили 
полную научную несостоятельность 
дарвинизма. Вместо выяснения, 
как и почему новый вид гоминид 
отделялся от предкового, дарвини-
сты перенесли вопрос о формиро-
вании Человека Разумного вглубь 
времён и утверждают теперь о воз-
никновении нашего вида 200–300 
тысяч лет назад, ничего не говоря, 
как и почему он возник. Утверждая 
как догму принцип эволюционного 
видообразования, дарвинисты ста-
рательно обходят вопрос о факторах 
этого видообразования примени-
тельно к человеку на основе име-
ющегося палеоантропологического 
материала.

Если пятьдесят лет назад счи-
талось, что  Человек Разумный 
произошёл от палестинского под-
вида неандертальцев, то теперь 
утверждается, что он произошёл 
от африканского подвида Homo 
heidelbergensis. При этом никакого 
материала, иллюстрирующего это 
происхождение, нет. Из интересу-

ющего нас времени и региона нам 
предъявляют черепа либо заведомо 
не относящиеся к сапиенсам, либо 
уже вполне сформировавшихся 
сапиенсов. Какие-то переходные 
формы между ними отсутствуют.

Говоря сейчас о происхождении 
Homo sapiens из Африки, статус-
ные учёные по-прежнему не в со-
стоянии объяснить, почему наш 
вид в какой-то момент откололся 
от предкового и перестал с ним 
скрещиваться. Вопрос к палеоан-
тропологии, сформулированный 
Поршневым, остаётся поныне ак-
туальным.

Прежде чем утверждать, что 
на такой вопрос не может быть дано 
ответа в рамках дарвинистской па-
радигмы, ибо никаких переходных 
и предковых форм человека, по всей 
видимости, не существовало, раз-
берём, как вообще складывалась 
современная мифология эволюции 
человека. Мы увидим, что нет до-
статочных оснований считать ко-
го-либо из всего этого множества 
ископаемых существ, сочетающих 
в себе обезьяньи и человеческие 
признаки, нашими биологическими 
предками.

«ОБЕЗЬЯНОПОДОБНЫЕ 
ПРЕДКИ ЧЕЛОВЕКА» — 
ФИКЦИЯ

Начнём с того, что большинство 
«видов», рисуемых антропологами 
на эволюционном древе человече-
ства, являются фикциями.

Многие, несомненно, хорошо 
знают историю знаменитой под-
делки — «пильтдаунского человека», 
найденного в 1912 году в Южной 
Англии. На протяжении сорока лет 
после этого пильтдаунский человек 
считался многими учёными иско-
мым переходным звеном между 
обезьянами и людьми. Трудно было 
заподозрить первооткрывателей 
в фальсификации — ведь это от-
крытие было сделано не одним 

2 Б.Ф. Поршнев считал человеком только вид Homo sapiens.
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человеком, а целым коллективом 
уважаемых учёных. Другие, не ме-
нее уважаемые учёные проводи-
ли экспертизу находки и начисто 
отвергали возможность подделки, 
убеждая в этом своим авторитетом 
в научном мире. Так продолжалось 
до 1953 года, когда с помощью новых 
химических методов определения 
абсолютного возраста было доказано, 
что найденным в Пильтдауне костям 
не более 500 лет. Тогда-то и вспом-
нили, что ещё в 1923 году немец-
кий антрополог Франц Вайденрайх 
утверждал, что пильтдаунская на-
ходка состоит из челюсти обезьяны 
с подпиленными зубами и части 
черепной коробки человека. В тот 
момент учёные коллеги заклевали 
Вайденрайха, а тридцать лет спустя… 
забыли извиниться перед ним.

После разоблачения пильтда-
унской подделки дарвинизм был 
спасён только тем, что за эти сорок 
лет были найдены другие кандидаты 
в «переходное звено».

Однако мало кто знает, что мно-
гие находки, на основе которых 
ещё в первой половине прошлого 
века была выстроена картина эво-

люции человека, являются почти 
такими же спорными, как и пильт-
даунская. Это только в научно-по-
пулярных книжках дарвинистов всё 
обстоит гладко. Ведь миф не должен 
знать сомнений.

Ключевым объектом на «древе 
эволюции» человека стал яванский 
питекантроп (обезьяночеловек), сей-
час относимый к виду Homo erectus. 
Он был открыт ещё в 1891 году.

С обнаружением питекантропа 
связана такая история. Великий не-
мецкий врач-физиолог Рудольф Вир-
хов был убеждённым противником 
теории Чарльза Дарвина. «Мы не мо-
жем учить, как о каком-то достиже-
нии, — писал он, — о происхождении 
человека от обезьяны. Переходная 
форма между ними вообразима раз-
ве лишь во сне». Однажды во время 
публичной дискуссии он назвал эту 
переходную форму обезьяночелове-
ком (питекантропом) и предложил 
своему оппоненту, пропагандисту 
учения Дарвина Эрнсту Геккелю, 
найти останки такого существа.

Геккель и его сторонники в раз-
ных странах приняли вызов. И вот 
в 1891 году повезло нидерландскому 

врачу Эжену Дюбуа, ведшему рас-
копки на острове Ява. Он обнаружил 
черепную крышку, очень похожую 
на обезьянью, но объёмом между 
обезьяной и современным челове-
ком (800 куб. см). Рядом с ней он 
нашёл бедренную кость, не отличав-
шуюся от таковой у современного 
человека.

Итак, питекантроп был найден 
и с торжеством водворён в музей, 
эволюционисты ликовали, скептики 
и ретрограды, вроде Вирхова, были 
посрамлены. Хотя Вирхов не при-
знал своего поражения и тщетно 
доказывал, что найденные Дюбуа 
останки принадлежали вымершей 
гигантской человекообразной обе-
зьяне, Питекантроп Выпрямлен-
ный (затем Человек Выпрямленный, 
Homo erectus) занял важнейшее ме-
сто в воображаемой цепи чудесных 
превращений из обезьяны в совре-
менного человека.

Никто в тот момент не спросил 
у Дюбуа всех обстоятельств наход-
ки. Он не делал описания мест, где 
производились изыскания, слоёв, 
где были сделаны находки. Хотя, 
казалось бы, какие могли быть до-
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казательства того, что обнаружен-
ная бедренная кость принадлежала 
той же особи, что и черепная крыш-
ка? С течением времени выясни-
лось, что Дюбуа скрыл некоторые 
обстоятельства своих раскопок. Так, 
в том же месте, что и останки пи-
текантропа, он нашёл два черепа 
человека современного вида. Так 
почему бы и кость не могла при-
надлежать одному из обладателей 
этих черепов? Антрополог Станислав 
Дробышевский из МГУ отмечает, 
что бедренная кость питекантропа 
не обнаруживает отличий от таковой 
у Homo sapiens.

С тех пор на Яве было сдела-
но ещё немало находок черепных 
крышек и челюстей, описанных 

как Homo erectus. Однако новых 
бедренных костей этого вида об-
наружено не было. Кость Дюбуа 
сравнивать не с чем. Строго говоря, 
и поныне не доказано, был ли яван-
ский Homo erectus действительно 
выпрямленным, то есть двуногим 
прямоходящим. Такое представ-
ление базируется лишь на первых 
впечатлениях от находки Дюбуа.

Другим ключевым звеном в «эво-
люции человека» считается другой, 
но более поздний представитель 
Homo erectus — синантроп, найден-
ный на окраине Пекина в 1927 году. 
До 1937 года международная экспе-
диция собрала множество останков 
синантропов, на основе которых был 
даже реконструирован скелет этого 

существа. Он практически не от-
личается от современного челове-
ка, только череп сходен с яванским 
питекантропом. По мнению всех 
эволюционистов, синантроп служит 
прекрасным наглядным подтверж-
дением теории эволюции человека.

Следует добавить, что подлин-
ные кости синантропов в настоя-
щее время науке неизвестны, так 
как в 1941 году, во время Второй 
мировой войны, они пропали 
при невыясненных обстоятельствах. 
А что если их вообще не было — под-
линных костей? А то, что демон-
стрировалось, и с чего делались 
копии, являлось такой же поддел-
кой, как пильтдаунский человек? 
Зная о неминуемости разоблачения, 
устроители этой фальсификации 
решили уничтожить своё творение, 
после того как оно уже достаточно 
вошло в научный оборот, в расчёте 
на то, что «война всё спишет». На это 
наталкивают многие обстоятельства 
изучения синантропа, которые здесь 
было бы долго рассказывать.

Само  же мозаичное сочета-
ние в синантропе признаков со-
временного человека и яванского 
питекантропа поневоле натал-
кивает на  мысль, что  это было 
химерное существо. У реального 
организма наверняка наблюда-
лись бы какие-то отличия и от того, 
и от другого. Особенно насторажи-
вает лопатовидная форма резцов. 
Она не встречается в ископаемых 
черепах других не-сапиенсов, зато 
характерна для современных пред-
ставителей монголоидной расы. 
Для Вайденрайха она послужила 
аргументом в пользу его теории 
полицентризма, в современном 
Китае она служит обоснованием 
гипотезы, что Человек Разумный 
возник на территории Китая. Между 
тем если в ходе эволюции резко из-
менилась форма черепа, возрос его 
общий объём, как на фоне таких 
трансформаций могла сохраниться 
такая мелочь, как форма отдельных 
зубов? Не использовали ли создатели 
синантропа для своих подделок зубы 
современных им китайцев? После 
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того, что мы знаем о пильтдаун-
ском человеке, об обстоятельствах 
находки питекантропа и о пропаже 
синантропа, такое предположение 
вовсе не кажется невероятным.

В 1960 году Луис Лики нашёл 
в  Олдувайском ущелье в  Танза-
нии череп существа, названного 
им Homo habilis — Человек Уме-
лый. Прошло более полувека, и вот 
опытный современный антрополог 
Станислав Дробышевский пишет 
на сайте Antropogenez.ru: «При-
надлежность кисти и стопы ОН 7 
и ОН 8 — голотипов вида Homo 
habilis — к виду Homo habilis оста-
ётся недоказанной».

Очень здóрово получается! 
Сначала описали целый новый 
вид по отдельным частям скелета, 
а потом выясняется, что эти ча-
сти скелета могли к данному виду 
не принадлежать! Но тогда какие 
основания продолжать считать от-
носящимися к этому виду других 
причисленных к нему ископаемых 
особей? Получается, что ещё один 
«предковый» вид человечества — 
химерное существо, составленное 
из обломков совершенно различных 
и, вероятно, не имеющих прямой 
генетической связи с человеком 
животных. От Homo habilis остались 
ещё черепа, но мы не можем знать, 
ходило ли это существо на двух 
ногах. А если нет, то и считать его 
человеком нельзя.

Одним из признаков австрало-
питеков, по которому их причис-
ляют к предкам людей, считает-
ся их двуногое хождение. Но уже 
больше тридцати пяти лет дарви-
нисты старательно обходят выво-
ды исследования, опубликованного 
в 1994 году на страницах журнала 
Nature Ф. Спуром, Б. Вудом и Ф. Зон-
невельдом. Исследуя остатки ушно-
го лабиринта в ископаемых костях 
многих австралопитеков, а также 
представителей Homo habilis и Homo 
erectus, эти учёные пришли к выводу, 
что данные существа, кроме эрек-
тусов, не могли сохранять равно-
весие при беге и прыжках на двух 
задних ногах. Обычным способом 

передвижения для австралопите-
ков и габилисов оставалось четве-
роногое. На двух ногах они были 
неуклюжими и не могли спасаться 
от хищников или сами преследо-
вать добычу. И жили они, очевидно, 
ещё на деревьях. Причём это свой-
ство относилось и к самым поздним 
австралопитекам. Следовательно, 
за четыре с лишним миллиона лет, 
что существовали австралопитеки, 
они, подобно шимпанзе и гориллам, 
нисколько не продвинулись в сто-
рону «вставания на две ноги». Так 
какие же есть основания считать 
их предками людей, кроме жгучего 
желания дарвинистов, чтобы «со-
шлись пазлы» их учения?

Здесь можно было бы рассказать 
ещё об одной странной находке — 
следах двуногих приматов, остав-
ленных в вулканическом пепле 
3,6 миллиона лет назад. Никакие 
другие существа, способные сделать 
это, кроме австралопитеков, на-
уке для того времени неизвестны. 
Многие обстоятельства этой наход-
ки заставляют и в ней подозревать 
фальсификацию. Но за подробностя-
ми автор отсылает к своей первой 
монографии в списке литературы.

«Но ведь помимо названных 
есть и другие несомненные наход-
ки обезьяноподобных предков че-
ловека! — наверняка скажет иной 
читатель. — Их уже столь много, 
что исключение из них яванского 
питекантропа, синантропа, габили-
са, даже австралопитеков не может 
поколебать картину эволюционного 
происхождения человека. По сути, 

это вопрос не о правоте дарвиниз-
ма, а всего лишь о классификации 
данных ископаемых существ. Весьма 
возможно, что учёные пока неточ-
но определяют их, а на самом деле 
их деление на виды было другим. 
Но главное мы знаем: эти обезья-
нолюди были и предшествовали 
человеку современного вида. Значит, 
человек от них произошёл».

Следовательно, вопрос упирается 
в определение возраста ископаемых 
обезьянолюдей. Опять же вопреки 
тому, что пишется в популярных 
книжках эволюционистов, установ-
ление абсолютного возраста палео-
антропологических находок — вовсе 
не простая штука. У разных исследо-
вателей, применявших различные 
методы определения абсолютного 
возраста, датировки расходятся за-
частую на порядок и более!

Так, несомненный Homo sapiens 
из Люцзяна (юг Китая) датируется 
временем от 10 тысяч до 153 тысяч 
лет назад, родезийский человек 
(Homo heidelbergensis) — от 30 ты-
сяч до 1,3 миллиона лет назад, пи-
текантропы с Явы — от 27 тысяч 
до 2,3 миллиона лет назад! Причём, 
когда объявляют о каком-то новом 
определении возраста известной 
находки, не существует никакой 
гарантии, что в ближайшие годы 
этот возраст не будет снова пере-
смотрен в несколько раз в сторону 
уменьшения или увеличения.

Если цифры так сильно расхо-
дятся, антропологи дают прибли-
зительный возраст на основании… 
морфологических признаков. То есть 

Антропологи дают приблизительный возраст 
на основании… морфологических признаков. 
То есть смотрят, когда, согласно их теории 
эволюции, должен был бы жить обладатель 
данного черепа. Тем самым совершается грубейшая 
подмена понятий. Ведь не теория эволюции 
должна служить основанием для датирования! 
Наоборот, точное датирование должно служить 
критерием проверки истинности теории 
эволюции!
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смотрят, когда, согласно их теории 
эволюции, должен был бы жить об-
ладатель данного черепа. Тем самым 
совершается грубейшая подмена 
понятий. Ведь не теория эволю-
ции должна служить основанием 
для датирования! Наоборот, точное 
датирование должно служить крите-
рием проверки истинности теории 
эволюции!

Что предполагаемое располо-
жение на древе эволюции ничего 
не говорит о времени, когда жило 
то или иное ископаемое существо, 
антропологам уже хорошо известно. 
Черепа «хоббитов» с острова Флорес 
датируются 12 тысячами (по послед-
ним данным — 58 тысячами, но всё 
равно сравнительно недавно) лет 
назад. Между тем морфологически 
они ближе всего к Человеку Умелому. 
Homo naledi из Южной Африки тоже 
очень похожи на габилисов, однако 
они жили, по последним измерениям, 
от 183 тысяч до 335 тысяч лет назад.

Значит, практически все из опи-
санных «предков человека» могли 
быть современниками Homo sapiens! 
В этом случае наш вид не мог от них 
произойти!

Научная добросовестность тре-
бовала бы воздержаться от выводов 
о происхождении того или иного 
вида людей от другого, пока точно 
не установлен возраст большинства 
находок. До тех пор оба предположе-
ния будут равноправны: как о про-
исхождении современного человека 
от древних ископаемых форм, так 
и об их независимом друг от друга 
возникновении и длительном син-
хронном существовании. Ибо какие 
у нас есть ещё несомненные свиде-
тельства о происхождении человека 
от обезьяноподобных предков? Ка-
кие вообще есть основания считать, 
что человек мог от них произойти?

ИДЕИ МАЛЬТУСА И «ЛУННОЕ 
ОБЩЕСТВО» ЭРАЗМА ДАРВИНА

Когда Чарльз Дарвин создавал свою 
теорию происхождения видов, учё-
ные ещё ничего не знали о механиз-
ме наследственности. Когда гены 

были открыты, то долгое время 
их существование считалось не-
совместимым с идеей эволюции. 
Потом удалось примирить факты 
и теорию путём подгонки наблюде-
ний под требуемый результат.

Виды, безусловно, изменяются. 
Изменения со временем явно про-
исходят и внутри такого таксона, 
как род. Но уже между родами лежит 
генетическая пропасть. Межродо-
вые гибриды невозможны, а если 
они возникают, значит, прежняя 
классификация была ошибочной. 
Между человеком и человекообраз-
ными обезьянами лежит различие 
в количестве хромосом. У челове-
ка их 46, у обезьян 48. Считается, 
что хромосома 2 человека возник-
ла в результате спонтанного сли-
яния двух обезьяньих хромосом 
(хотя не опровергнута и обратная 
возможность — образование двух 
обезьяньих хромосом в результате 
расщепления одной человеческой).

Допустим, что  человеческая 
хромосома 2 возникла из двух обе-
зьяньих. Такая мутация могла воз-
никнуть лишь у потомства одной 
особи. Невозможно себе представить, 
чтобы это потомство не выродилось 
в результате близкородственного 
скрещивания, а дало начало новому 
процветающему биологическому 
виду, если бы оно было целиком 
предоставлено природе. И такие 
сомнения применимы к спонтан-
ному происхождению любых новых 
родов, отличающихся количеством 
хромосом от других похожих родов 
животного царства.

Основным доказательством те-
ории эволюции считается палеон-
тологическое. Атеист Ричард До-
кинз сформулировал его так: теория 
эволюции была бы опровергнута 
обнаружением какой-то окамене-
лости в чуждом ей слое. Скажем, 
наличием останков кролика в от-
ложениях протерозоя. Но ничего 
такого, по его словам, якобы не на-
блюдается, следовательно, теория 
эволюции верна.

Если изучить вопрос несколько 
глубже пропагандистских брошю-

рок дарвинистов, проблема обсто-
ит совершенно иначе. Дело в том, 
что в геологии существует приоритет 
палеонтологических методов да-
тирования над любыми другими. 
И если в геологических слоях на-
ходится окаменелость какого-то жи-
вотного, считающегося свойствен-
ным какому-то  определённому 
периоду, то и слой запишут в этот 
период никак не раньше, даже если 
все другие определения его воз-
раста будут этому противоречить. 
Об этом писал видный отечествен-
ный специалист Сергей Викторович 
Мейен, говоря, что такой приоритет 
палеонтологии создаёт невероятную 
путаницу в стратиграфии.

Получается, что любая палеон-
тологическая находка может быть 
подогнана под теорию эволюции. 
Следовательно, с помощью пале-
онтологии нельзя опровергнуть эту 
теорию в принципе. Стало быть, те-
ория эволюции сродни прогнозу 
астролога или гадалки, который 
всегда составляется таким обра-
зом, что его невозможно уличить 
во лжи. Отсюда следует, что теория 
эволюции лишена главного свойства 
научной теории — возможности её 
экспериментального опровержения.

Очень смешно современные эво-
люционисты объясняют отсутствие 
переходных форм от одной круп-
ной группы организмов к другой 
в палеонтологической летописи. 
«Эволюционный процесс очень 
неравномерен во времени, — ут-
верждает автор многих популяр-
ных книг по палеонтологии Кирилл 
Еськов. — Периоды стазиса, когда 
изменений практически не про-
исходит, чередуются с периодами 
относительно резких скачков. Так 
объясняется пресловутая редкость 
переходных форм. Наши шансы 
наткнуться на них изначально не-
велики. Если бóльшая часть времени 
приходится на стазис, когда мало 
что происходит, то и попадаться 
нам будут в основном «стазисные» 
формы. Отсюда понятно, почему 
переходных форм очень мало, хотя 
они и есть».
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То есть переходные формы 
в палеонтологии неизвестны, 
но нам предлагается поверить 
в  их  существование, потому 
что так следует из теории эво-
люции! Но не логичнее ли в та-
ком случае усомниться в правоте 
самой теории эволюции?

От теории эволюции «вообще» 
перейдём к собственно дарвинизму. 
Не всякий эволюционизм является 
дарвинизмом, но только тот, ко-
торый утверждает, что эволюция 
совершается путём естественного 
отбора. Есть и другие эволюционные 
теории, в которых взгляд на есте-
ственный отбор принципиально 
иной. Скажем, теория номогенеза, 
выдвинутая отечественным учёным 
Львом Семёновичем Бергом почти 
сто лет назад. Это эволюция на ос-
нове закономерностей или, точнее 
сказать, предопределений. В ней 
естественный отбор, как писал Берг, 

«вопреки мнению Дарвина вовсе 
не отбирает счастливые уклоне-
ния, обрекая на гибель остальные, 
а, напротив, — сохраняет норму. Он 
является деятелем не прогрессив-
ным, а консервативным. Естествен-
ный отбор отсекает все уклонения 
от нормы как в сторону плюса, так 
и минуса, как счастливые, так и не-
счастные, закрепляя средний, нор-
мальный образец».

Собственно, нет никаких объек-
тивных данных, чтобы предпочесть 
взгляд Дарвина на роль естествен-
ного отбора взгляду Берга на этот же 
предмет, равно как и наоборот. Дар-
винизм предлагает просто поверить 
ему на слово.

Но идея естественного отбора 
как мотора эволюции, то есть про-
грессивного развития, была взята 
из социологии. Не зря Маркс со свой-
ственной ему откровенностью за-
метил Энгельсу по поводу новой 

теории, что «Дарвин узнал в мире 
животных и растений своё англий-
ское общество с его разделением 
труда, конкуренцией, завоеванием 
новых рынков, «изобретениями» 
и мальтусовской «борьбой за суще-
ствование». Чисто механический 
перенос социальных реалий в есте-
ствознание тут очевиден. Никакие 
наблюдения за миром животных 
в действительности не сыграли роли 
в создании дарвиновского учения. 

(Сам Маркс даже хотел написать 
о Дарвине отдельный том своего 
«Капитала». Английское же обще-
ство встретило теорию Дарвина 
с огромным восторгом, ибо «есте-
ственный отбор» оправдывал тог-
дашнюю, почти неограниченную 
капиталистическую эксплуатацию. 
Так, 1250 экземпляров книги Дар-
вина распродали всего лишь за один 
день. — Ред.)
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Чтобы лучше понять его истоки, 
обратимся к родословной Чарль-
за Дарвина. Его дед Эразм Дарвин 
(1731–1802) был известным врачом 
и не менее известным человеком 
как один из отцов-основателей так 
называемого «Лунного общества». 
Это общество было организовано 
по типу масонской ложи и зани-
малось разработкой и внедрением 
новой идеологии индустриального 
века. В него входили некоторые из-
вестные учёные своего времени. 
Общество занималось восхвалением 
«ценностей» конкуренции, машин-
ного производства и технического 
прогресса. Обращает на себя внима-
ние «лунный», то есть хтонический, 
вампирический символизм данного 
общества. Оно возникло в Бирминге-
ме в 1765 году, а в 1813 году, в разгар 
движения луддитов, объявило себя 
«уснувшим». 

(Тема элитных обществ весьма важна 
в данном вопросе. Одним из главных 

популяризаторов Дарвина был зоолог 
и общественный деятель Томас Хак-
сли. В связи с ним весьма интересна 
информация, которую приводит ис-
следователь Д. Эстулин в своей книге 
«Трансгуманизм. Эпоха разрушения 
человека»: «Дарвин (как и дарвинизм) 
был проектом нескольких весьма вли-
ятельных структур. Данный проект 
реализовывался: «Тайным советом 
британской короны посредством 
Британской Ост-Индской компа-
нии и его сетей аристократических 
салонов и подставных организаций, 
таких как Метафизическое обще-
ство, Оксфордские эссеисты, клуб 
Коэффициенты, Кембриджские апо-
столы, которые придумали термин 
«агностицизм», и элитой мужских 
клубов Лондона, включая клуб «X» так 
называемых учёных, который 3 ноября 
1864 года основал Хаксли для про-
талкивания дарвинизма. Хаксли был 
ключевой фигурой в так называемом 
Движении рабочих, на самом деле 
основанном элитой Кембриджского 

университета, так же как и его про-
должатель, Фабианское общество, че-
рез несколько десятилетий. Он читал 
этим ранним социалистам лекции 
по дарвинизму и «современному на-
учному методу». — Ред.)

Эразм Дарвин в своих аллегори-
ческих произведениях, написан-
ных для посвящённых, особенно 
в «Зоономии» (1798), выдвинул идеи 
саморазвития органического мира, 
борьбы за существование и есте-
ственного отбора. Там же он говорил 
о сотнях миллионах лет эволюции, 
хотя ещё ни один учёный мира 
не утверждал, что возраст Земли 
столь древен. Эразм Дарвин не мог 
привести в пользу своего учения 
ни одного научного аргумента, это 
было лишь отвлечённой философ-
ской гипотезой. Его внук Чарльз 
просто нагромоздил на эту гипотезу 
множество наукообразных рассуж-
дений и придал учению об эволюции 
видимость научной теории.
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Был ещё один фактор, способ-
ствовавший популярности теории 
Чарльза Дарвина именно в то время. 
Его первая знаменитая книга вы-
шла в 1859 году. Называлась она, 
если придерживаться буквального 
перевода на русский язык: «О про-
исхождении видов посредством 
естественного отбора, или Предо-
хранение избранных рас в борьбе 
за жизнь». Слово «избранная раса» 
(the favoured race) — это библейский 
термин, один из ключевых в проте-
стантской идеологии. Чарльз Дар-
вин по своей учёной специальности, 
полученной им в Кембриджском 
университете, был богословом. Из-
бранная раса — это та, которой Бо-
гом предначертано преуспевать, 
и именно в силу такого избрания 
свыше, а не почему-то ещё, она по-
беждает в борьбе за существование.

В подзаголовке работы Чарль-
за Дарвина крылся её истинный 
смысл. Англичане элитных клас-
сов того времени считали себя на-
родом, избранным Богом для того, 
чтобы управлять миром. Незадолго 
до выхода в свет книги Ч. Дарви-
на, в 1857 году, в Индии случилось 
восстание сипаев, едва не сокру-
шившее Британскую колониаль-
ную империю. Английское высшее 
общество было озабочено вопросом: 
как оно, эта избранная Богом раса, 
сможет в дальнейшем предохранить 
своё господство в борьбе за жизнь 
с другими расами? Книга Ч. Дарвина 
в аллегорической, но наукообразной 
форме давала ответ на этот вопрос. 
Элита должна постоянно подвер-
гаться отбору лучших в своей среде, 
чтобы сохранить свою избранность.

Вот так чисто конъюнктурная 
книга легла в основание современ-
ной научной (вернее, лженаучной) 
парадигмы биологической науки.

Теория Чарльза Дарвина утверди-
лась в научном мире благодаря целе-
направленной пропаганде, которой 
способствовало уже не одно «Лунное 
общество», но множество подобных 
структур. Дарвинисты не брезгова-
ли фальсификациями для «доказа-
тельства» своей правоты. Пильтда-

унский человек — это ещё самая 
безобидная подделка. До сих пор, 
несмотря на многократные разо-
блачения, дарвинисты настаивают 
на подлинности отпечатков полу-
птицы-полурептилии — археопте-
рикса. Давно раскрыт обман Эрнста 
Геккеля, предъявившего фальшивые 
«ряды эмбрионов» для доказатель-
ства своего «закона», что эволюция 
повторяется в онтогенезе любого 
живого существа. Но дарвинистская 
мифология продолжает жить.

Что показательно, дарвинизм 
оставил место для «сговора» с ним 
религии, точнее — религиозной 
философии. Дарвинизм полностью 
совместим с принципом деистиче-
ской эволюции, согласно которому 
Бог, сотворив мир, создал законы, 
по которым этот мир может дальше 
развиваться самостоятельно, а сам 
больше не вмешивается в дела сво-
его творения. Деизм был популярен 
в конце XVIII века, и Эразм Дарвин, 
очевидно, пытался соответствовать 
духу этого учения, придумывая свою 
концепцию эволюции. 

(Сам Дарвин пришёл к антихри-
стианским выводам. Так, он пишет 
в своей «Автобиографии»: «Вряд ли 
я в состоянии понять, каким обра-
зом кто бы то ни было мог бы же-
лать, чтобы христианское учение 
оказалось истинным; ибо если оно 
таково, то незамысловатый текст 
[Евангелия] показывает, по-видимому, 
что люди неверующие — а в их число 

надо было бы включить моего отца, 
моего брата и почти всех моих луч-
ших друзей — понесут вечное нака-
зание. Отвратительное учение!». 
Справедливости ради следует ска-
зать, что дарвинизм оказался шире 
и гибче голой конъюнктуры. А вот 
оценка дарвинизма, данная одним 
из  Святых отцов. Преподобный 
Варсонофий Оптинский утверждал: 
«Английский философ Дарвин создал 
целую систему, по которой жизнь — 
борьба за существование, борьба 
сильных со слабыми, где побеждённые 
обрекаются на погибель, а победите-
ли торжествуют. Это уже начало 
звериной философии, а уверовавшие 
в неё люди не задумываются убить 
человека, оскорбить женщину, обо-
красть самого близкого друга — и всё 
это совершенно спокойно, с полным 
сознанием своего права на все эти 
преступления». — Ред.)

В идеях деда и внука Дарвинов, не-
смотря на их стремление обслу-
живать интересы элиты, скрывал-
ся и подкоп под неё, оправдание 
перманентной революции. Если 
из низшего спонтанно произошло 
высшее в животном мире, значит, 
то же самое должно происходить 
и в человеческом обществе. Эта идея 
на руку низшим в моральном отно-
шении группам человечества, стре-
мящимся захватывать и удерживать 
политическую власть или хотя бы 
приобрести статус социальных «выс-
ших хищников».

Что показательно, дарвинизм оставил место 
для «сговора» с ним религии, точнее — религиозной 
философии. Дарвинизм полностью совместим 
с принципом деистической эволюции, согласно 
которому Бог, сотворив мир, создал законы, 
по которым этот мир может дальше развиваться 
самостоятельно, а сам больше не вмешивается 
в дела своего творения. Деизм был популярен 
в конце XVIII века, и Эразм Дарвин, очевидно, 
пытался соответствовать духу этого учения, 
придумывая свою концепцию эволюции.
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Le Cercle.     
Глубинная политика Европы
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Когда речь заходит о феноме-
нах «глубинного государства» 
(deep state) или «глубинной 

политики» (deep politics), в первую 
очередь обращают внимание на США. 
Однако европейские события второй 
половины XX столетия также заслу-
живают рассмотрения. Более того, 
по размаху они отнюдь не уступают 
процессам в США. И это не в послед-
нюю очередь благодаря организации, 
о котором мы сейчас поговорим. Она 
действовала (и действует!) на тер-
ритории всех ключевых государств 
Европы, а также на других конти-
нентах. Обычно данная структура 
фигурирует под наименованием 
Le Cercle (дословно с фр. — «круг»), 
но также известна как «Круг Пине» 
(Le Cercle Pinay).

Le Cercle — это закрытая транс-
национальная структура, финан-
сируемая из частных источников. 
Официально она позиционируется 
как консервативная дискуссион-
ная группа. В её работе принима-
ют участие политики, дипломаты, 
банкиры, бизнесмены, редакторы, 
издатели, военные и представители 
разведсообщества. Сами участники 
«Круга» стремились подчеркнуть ис-
ключительно «безобидный» характер 
своей организации. Так, Брайан Кро-
зье, руководивший Le Cercle в 80-е 
гг., пишет: «Точнее всего было бы 
описать Le Cercle Pinay… как «фо-
рум». Не было никакого формального 
членства. Это была неформальная 
группа единомышленников, которые, 
как правило, встречались дважды в год, 
один раз в Америке, один раз в Европе. 
Обычно для выступления приглашали 
какого-нибудь выдающегося деятеля. 
Среди приглашённых ораторов время 
от времени были Штраус, Генри Кис-
синджер, Збигнев Бжезинский, Дэвид 
Рокфеллер и Джулио Андреотти»1.

Многие участники Le Cercle, 
как правило, были связаны с ев-
ропейскими аристократическими 
кругами или различными структу-

рами Ватикана. Величайшим врагом 
«Круга» считался Советский Союз 
и коммунисты.

Изначально Le Cercle был сильно 
ориентирован на европейскую инте-
грацию. Значительное присутствие 
среди его участников членов Opus 
Dei и мальтийских рыцарей, связан-
ных с идеей Панъевропы, а также та-
кой персоны, как Отто фон Габсбург, 
ясно указывает на то, что участники 
«Круга» подразумевали в качестве 
цели создание новой Священной 
Римской империи.

Со временем лидерство в ор-
ганизации перешло к британцам. 
И последнее поколение британских 
руководителей Le Cercle делают всё, 
что в их силах, чтобы избавить Ве-
ликобританию от участия в «евро-
пейской сверхдержаве».

У ИСТОКОВ LE CERCLE. 
ФРАНЦУЗСКИЙ ПРЕМЬЕР, 
КАГУЛЯР И МОНАРХ 
БЕЗ ГОСУДАРСТВА

Le Cercle возник в начале 1950-х гг. 
благодаря усилиям французского 
государственного деятеля Антуана 
Пине, отчего первоначально ор-
ганизация получила известность 
как Cercle Pinay («Круг Пине»). Ос-
новным организатором выступил 
человек по имени Жан Виоле, близ-
кий соратник Пине с 1951 года.

Пине пришёл в  политику 
в 1929 году, будучи избран мэром 
города Сен-Шамон (департамент 
Луара). К 1940 году он стал членом 
французского Сената. Во времена 
оккупации и режима Виши Пине 
не занимал государственных долж-
ностей, вернувшись на пост мэра 
Сен-Шамона. Только после войны ка-
рьера Пине взлетела по-настоящему: 
«Одним из самых видных членов но-
вой Бильдербергской группы был 
французский политик Антуан Пине, 
который занимал пост министра 
общественных работ, транспорта 

и туризма с июля 1950 года по март 
1952 года, прежде чем стать прези-
дентом Совета (премьер-министром) 
и министром финансов (до января 
1953 года). Позже Пине будет служить 
при президенте Коти министром 
иностранных дел с февраля 1955 года 
по февраль 1956 года и министром 
финансов при премьер-министре, 
а затем и при президенте Шарле 
де Голле с июня 1958 года по январь 
1960 года. Помимо выдающейся ка-
рьеры на государственной должности 
Антуан Пине имел и другие, менее 
очевидные достижения — и не только 
в рамках избранного круга бильдер-
бергцев. В 1952–1953 годах премьер-
министр Франции Пине и канцлер 
Германии Конрад Аденауэр создали 
Cercle Pinay как конфиденциальный 
форум для координации франко-гер-
манской политики»2.

У Жана Виоле прошлое было го-
раздо более любопытным. В част-
ности, есть сведения, что до Вто-
рой мировой войны он был членом 
крайне правого «Тайного комитета 
революционного действия» (CSAR). 
Другое название — Cagoule («Капю-
шон»). Данная организация строи-
лась по масонскому типу, включая 
обряды инициации. Целью кагуляров 
был подрыв Французской Респу-
блики. После войны Жан Виоле был 
арестован за сотрудничество с окку-
пантами. Однако он был освобождён 
«по приказу сверху».

После того как пост главы спец-
службы SDECE в 1957 году занял ге-
нерал Гроссен, Виоле взяли на работу 
в качестве агента, и ему доверялись 
важнейшие миссии. Виоле станет 
самым уважаемым «почётным 
корреспондентом» SDECE. Одним 
из свидетельств значимости Виоле 
является тот факт, что на протяже-
нии пятнадцати лет службы в SDECE 
его куратором выступал сам глава 
службы… Подчиняясь непосред-
ственно генералу Гроссену, «Виоле 
руководил службой, направленной 

1 1993, Brian Crozier, «Free Agent: The Unseen War, 1941–1991», p. 192.

2 2013, David Teacher «Rogue Agents: The Cercle and the 6I in the Private Cold War 1951–1991», p. 20.
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на продвижение целей генерала [де 
Голля] в области обороны и внеш-
ней политики», — звучит довольно 
иронично, учитывая, что Брайан 
Крозье, будущий соратник Виоле в Le 
Cercle, с некоторым подозрением 
наблюдал за инициативами де Голля 
с другой стороны Ла-Манша. «Одним 
из первых сотрудников Виоле в его 
работе на SDECE был бывший капел-
лан французского Дальневосточного 
экспедиционного корпуса в Индокитае 
преподобный отец Ив-Марк Дюбуа, 
«внешнеполитическое лицо» домини-
канского ордена и неофициальный член 
Папской делегации в ООН, которого 
SDECE считали главой секретной 
службы Ватикана… В задачи Вио-
ле в ООН входило обеспечение того, 
чтобы Ливан не разорвал отношения 
с Францией после её участия в Суэцком 
фиаско 1956 года, и оказание влияния 
на латиноамериканские республи-
ки, чтобы заблокировать осуждение 
ООН политики Франции в отношении 
Алжира в 1959 году. Также он гото-
вил почву для турне де Голля по Ла-
тинской Америке в 1964 году. Другим 
важным направлением деятельности 
Виоле и Дюбуа для SDECE была Вос-
точная Европа»3.

В те же годы Виоле наладил связи 
с Opus Dei. Ему удалось познако-
миться с такими знаменитостями 
Opus Dei, как Альфредо Санчес 
Белла и Отто фон Габсбург, кото-
рые в 1949 году основали влиятель-
ную организацию под названием 
Европейский центр документации 
и информации (CEDI). Фон Габсбург 
был соучредителем и пожизненным 
председателем CEDI, а затем и Панъ-
европейского союза: «В 1949 году, 
после того как коммунисты взяли 
власть в Чехословакии, он [Альфре-
до Санчес Белла] вместе с эрцгерцо-
гом Отто фон Габсбургом основал 
Европейский центр документации 

и информации (CEDI), целью кото-
рого было создание вокруг испанских 
Бурбонов федерации европейских госу-
дарств, объединённых христианством 
и антикоммунизмом. Это звучало 
очень похоже на современное возрож-
дение Священной Римской империи»4.

В том же русле предстояло дей-
ствовать и «Кругу» Пине–Виоле. 
Однако перед ним стояли несколь-
ко иные задачи: «Многие панъевро-
пейские активисты принадлежали 
к правой ассоциации, которая не име-
ла особой формальной структуры, 
но стала известна как «Группа Пине»… 
Поскольку она была шире Панъевро-
пейского союза, её участники не были 
исключительно католиками, а на её 
собраниях регулярно присутствовали 
американцы правого толка. В их число 
входили бывший директор ЦРУ Уильям 
Колби, банкир Дэвид Рокфеллер и пи-
онер PR Кросби М. Келли»5.

Интересно, что тесная связь Ви-
оле с ватиканскими кругами соз-
дала для него проблемы с SDECE. 
В 1970 году спецслужба порвала 
с ним из-за сомнений в его лояль-
ности. Виоле «говорил, что руководил 
тайными политическими операциями 
SDECE, пока в 1970 году не ушёл в от-
ставку в качестве активного шпиона. 
Согласно же Александру де Мараншу, 
главе разведки с 1970 по 1981 год, Ви-
оле «дали пинка», поскольку он стоил 
французскому правительству больше, 
чем любой другой шпион из длинного 
списка секретных агентов SDECE. Де 
Маранш также утверждал, что Ви-
оле был тройным агентом, работая 
также на Ватикан и западногерман-
скую BND»6.

ОСНОВАТЕЛИ ЕВРОПЫ

Патроном Пине и Виоле стал Отто 
фон Габсбург, ключевая фигура в по-
слевоенном панъевропейском дви-

жении, а финансирование обеспечил 
скандальный итальянский магнат 
Карло Пезенти II. Основатели Le 
Cercle считали, что фундаментом 
сильной и стабильной объединён-
ной Европы будет франко-герман-
ское примирение. В Германии они 
обратились к Конраду Аденауэру. 
Таким образом, первые члены Le 
Cercle представляли Панъевропей-
ский союз, Европейское объединение 
угля и стали, Францию, Германию 
и Италию. Его люди первоначально 
свели вместе Жана Монне, Робера 
Шумана и ряд других выдающихся 
личностей.

О Жане Монне, которого назы-
вают «Отцом Европы», стоит сказать 
особо. Прямо перед и после Первой 
мировой войны он сотрудничал с ве-
дущими фигурами англо-американ-
ского истеблишмента. В частности, 
среди них был лорд Киндерсли. Дру-
гим очень важным человеком был 
лорд Артур Солтер. В 1931 году он 
написал книгу «Соединённые Штаты 
Европы». Кроме того, Монне вёл биз-
нес с лидерами китайской Зелёной 
триады и близким к ней Чан Кайши.

Когда разразилась Вторая миро-
вая, Моне контактировал как с фран-
цузским сопротивлением, так 
и с правительством Черчилля. На-
ходясь в Лондоне, Монне предложил 
генералу Шарлю де Голлю создание 
франко-британского союза. После 
войны де Голль поручил Монне 
реорганизацию французской эко-
номики. Однако Монне принялся 
реорганизовывать и всю Европу. Он 
присутствовал на Гаагском конгрессе 
в мае 1948 года вместе с Робером 
Шуманом, Конрадом Аденауэром 
и другими деятелями.

В 1949 году при поддержке Аде-
науэра премьер-министр Франции 
Робер Шуман предложил так называ-
емый «План Шумана». Этот план лёг 

3 Ibid., pp. 20–21.

4 1997, Robert Hutchinson, «Their Kingdom Come — Inside the Secret World of Opus Dei», p. 153.

5 Ibid., p. 154–155.

6 Ibid., p. 156.

ЗАКУЛИСЬЕ

Изборский клуб62



в основу Европейского объединения 
угля и стали (ECSC). Создание ECSC 
в 1952 году считается рождением 
Европейского союза. Именно Мон-
не, который стал руководителем 
Объединения, полностью написал 
«План Шумана». Предложенная Мон-
не структура для Европы была слегка 
адаптированной версией идей Ар-
тура Солтера.

В 1956 году Монне основал Ко-
митет действий за Соединённые 
Штаты Европы (ACUSE), который 
вместе с Госдепартаментом США 
активно лоббировал, в том числе 
закулисно, подготовку Римского до-
говора 1957 года, который фактиче-
ски создал Европейское экономиче-
ское сообщество (ЕЭС). Все самые 
важные соратники Монне в этом 
процессе были членами Общества 
Пилигримов.

В 1961 году Моне удалось заме-
нить ECSC более широко ориенти-

рованной Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(OECD). Примерно в то же время 
Монне встретился с будущим пре-
мьер-министром Великобритании 
Эдвардом Хитом, который на тот 
момент, в качестве лорда — храни-
теля печати, отвечал за начальные 
переговоры о присоединении Вели-
кобритании к европейскому общему 
рынку. Хит стал членом Комитета 
действий за Соединённые Штаты 
Европы, а в 1973 году осуществил 
присоединение Британии к ЕЭС. Это 
стало возможным только после того, 
как Жорж Помпиду, ставленник Ги 
де Ротшильда, сменил де Голля.

«ГЕНИЙ ОПЕРАЦИЙ ВЛИЯНИЯ»

По словам Брайана Крозье, пре-
зидента Le Cercle в начале 1980-х 
годов, сам основатель «Круга» Жан 
Виоле сыграл важную, хотя и за-

кулисную роль через несколько лет 
после основания ЕЭС: «Безусловно, 
доминирующей темой во внешней 
политике де Голля… было франко-
германское примирение. Гений (не-
насильственных) операций влияния, 
Виоле сыграл исторически ключевую 
роль между 1957 и 1961 годами в до-
стижении этого сближения, которое 
является подлинным ядром Евро-
пейского сообщества. Он установил 
тесные дружеские отношения с Ан-
туаном Пине… Они проложили путь 
к встречам самого Шарля де Голля 
с Аденауэром, которые завершились 
франко-германским Договором от ян-
варя 1963 года [Елисейский договор]»7.

Елисейский договор — относи-
тельно малоизвестное соглашение 
между Францией и Германией, в ко-
тором обе страны договорились 
консультироваться друг с другом 
по важным внешнеполитическим 
и экономическим вопросам до об-

7 Crozier, ‘Free Agent’, p. 192.
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щих заседаний ЕЭС. Это ядро фран-
ко-германского союза, который с тех 
пор оказывает большое влияние 
на европейский проект.

Елисейское соглашение было за-
ключено в то время, когда де Голль 
впервые наложил вето на включение 
Великобритании в ЕЭС. Несколько 
лет спустя, в июне 1966 года, де Голль 
также вышел из военной органи-
зации НАТО, изгнал все союзные 
войска из  Франции и  попытал-
ся наладить хорошие отношения 
с Советским Союзом. Это совсем 
не понравилось ни членам Le Cercle, 
ни Великобритании с США. В апреле 
1969 года он был вынужден уйти 
в отставку.

LE CERCLE, ДЕ ГОЛЛЬ 
И ТЕРРОРИЗМ OAS

Le Cercle изначально была строго 
католической группой континен-

тальной Европы, в которую входили 
представители Ватикана, итальянцы, 
французы и немцы. Однако позд-
нее руководство «Кругом» перешло 
в руки британцев. Это изменение 
произошло в 1971 году, когда агент 
британской разведки Брайан Крозье 
оказался в Le Cercle и вскоре начал 
председательствовать на его собра-
ниях. В 1959 году он был приглашён 
полковником Антуаном Боннме-
зоном в «таинственную организа-
цию» под названием Le Centre de 
Recherche du Bien Politique. Основан-
ный в 1955 году, всего через два года 
после Le Cercle, Le Centre, по сути, 
действовал так же, как и «Круг». 
В то время как немецкие участники 
от BND подчинялись непосредствен-
но генералу Рейнхарду Гелену, гол-
ландские участники, Луи Эйнтховен 
и особенно Сеес ван ден Хювель, 
были близки к принцу Бернхарду. 
Они сыграли ключевую роль в соз-

дании голландской версии проекта 
«Гладио» (тайная антикоммунисти-
ческаясети сеть НАТО).

Как Крозье связался с Le Centre, 
а затем с Le Cercle — интригующая 
история, которую он подробно опи-
сывает в своей биографии «Свобод-
ный агент». В феврале 58-го, воз-
вращаясь из французского Алжира, 
Крозье сидел рядом с полковником 
Антуаном Боннмезоном. Последний 
был ярым националистом, который 
хотел, чтобы Франция пробилась об-
ратно к величию. Он был в Алжире, 
чтобы поднять боевой дух француз-
ской армии и помочь ей удержать 
колонию. Между ним и Крозье за-
вязались отношения8.

Боннмезон был связан с гене-
ралом Раулем Саланом, который 
в 1956-м — в самый разгар войны 
за независимость — служил глав-
нокомандующим французскими 
войсками в Алжире. Вскоре он вы-

8 Ibid., pp. 29–33.
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шел на пенсию. Полагая, что де 
Голль продолжит войну при любых 
обстоятельствах, Салан тогда всё 
ещё был его сторонником. Ситуа-
ция изменилась в январе 1961 года, 
когда 75 % французов проголосовали 
за предоставление Алжиру неза-
висимости. В ответ Салан создал 
Секретную вооружённую организа-
цию (OAS). В 1961–1962 годах OAS 
провела огромное количество терро-
ристических атак в попытке сорвать 
мирные переговоры и вновь раз-
жечь войну. Однако всё это ни к чему 
не привело.

Судя по описанию Крозье, совер-
шенно ясно, что Антуан Боннмезон 
был как минимум духовным союзни-
ком заговорщиков против де Голля. 
Сам Брайан Крозье вместе с другими 
членами Le Cercle и ЦРУ поддер-
живал правые режимы и движения 
по всей планете. И OAS не была ис-
ключением. Её соучредитель и лю-
бимец ЦРУ Жак Сустель позже по-
сещал конференции с различными 
членами Le Cercle.

Крозье и его соратники отвергали 
политику разрядки Генри Киссин-
джера, введённую под конец во-
йны во Вьетнаме, поскольку при-
держивались мнения, что Советы 
по-прежнему продолжают значи-
тельно влиять на западные рабочие, 
социалистические и зелёные партии.

КРОЗЬЕ ПРИГЛАШАЮТ 
В «КРУГ»

В «Свободном агенте» Крозье описал 
процесс своей вербовки: «1 марта 
1971 года длинное интервью, которое 
я дал Джозефу Фромму, появилось в US 
News and World Report. Темой были 
террористические и коммунисти-
ческие намерения. Прочитав это ин-
тервью, француз по имени Жан Виоле 
зашёл навестить меня в моём офисе 
на Пикадилли. Его представил мне 
Франсуа Дюшен, мой бывший коллега-
экономист и директор Международ-

ного института стратегических ис-
следований… Виоле произвёл на меня 
впечатление ясностью и точностью 
своих аргументов — галльской логи-
кой в лучшем виде — и своим интел-
лектуальным пониманием мировых 
проблем»9.

Интересно, что Дюшен предста-
вил Виоле не только человека, рабо-
тавшего на французскую разведку, 
но и того, кто «представлял мощный 
консорциум французских деловых 
интересов»10.

Однако есть большая разница 
между Жаном Виоле и такими пар-
тнёрами, как Жан Монне, Франсуа 
Дюшен и несколькими другими чле-
нами британского Le Cercle. Виоле, 
будучи французским членом Opus 
Dei и помощником Отто фон Габ-
сбурга, был частью ультраправой 
панъевропейской сети, находившей-
ся под сильным влиянием Ватикана, 
в то время как другие были частью 
либерального англо-американского 
истеблишмента.

ЦЕМЕНТНЫЙ КОРОЛЬ 
LE CERCLE ВЕРБУЕТ 
РОКФЕЛЛЕРА

Теперь скажем несколько слов 
об ещё одной ключевой фигуре Le 
Cercle, на этот раз представляющей 
Италию. Предприниматель Карло 
Пезенти стал первым финансовым 
донором «Круга» и обеспечил его 
связь с Рокфеллером. Он был чле-
ном одной из самых богатых семей 
Италии. В какой-то момент Пезенти 
владел крупнейшей итальянской 
финансовой холдинговой компанией. 
«Основы бизнес-империи Карло Пезен-
ти, связанные с производством бето-
на, были заложены его дядей, близким 
к Муссолини. Тем самым он добил-
ся привилегированного положения 
при экспорте цемента в завоёванную 
Италией Эфиопию. В конце войны Кар-
ло постарался обелить имидж своей 
семейной фирмы; и под его руковод-
ством, при духовной и материальной 
поддержке Ватикана и Христиан-

Елисейский договор — относительно 
малоизвестное соглашение между Францией 
и Германией, в котором обе страны договорились 
консультироваться друг с другом по важным 
внешнеполитическим и экономическим 
вопросам до общих заседаний ЕЭС. Это ядро 
франко-германского союза, который с тех пор 
оказывает большое влияние на европейский 
проект. Елисейское соглашение было заключено 
в то время, когда де Голль впервые наложил вето 
на включение Великобритании в ЕЭС. Несколько 
лет спустя, в июне 1966 года, де Голль также 
вышел из военной организации НАТО, изгнал все 
союзные войска из Франции и попытался наладить 
хорошие отношения с Советским Союзом. Это 
совсем не понравилось ни членам Le Cercle, 
ни Великобритании с США. В апреле 1969 года он 
был вынужден уйти в отставку.

9 Ibid., p. 97.

10 Ibid.
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ско-демократической партии, она 
превратилась в финансовую империю, 
занимающуюся банковским делом, 
страхованием, газетами и множе-
ством других предприятий…»11

Однако в 70-е годы на активы 
империи Пезенти положил глаз 
связанный с мафией финансист 
Микеле Синдона, член знаменитой 
ложи Propaganda Due («Пропаганда 
Два», P2). Пезенти спас свою фирму 
от Синдоны с помощью финансо-
вых вливаний от Banco Ambrosiano, 
возглавляемого другим связанным 
с мафией членом P2 Роберо Кальви, 
прозванным «банкиром Бога» и за-
кончившим свои дни повешенным 
на лондонском мосту Блэкфрай-
ерс. Пезенти стал крупнейшим 
миноритарным акционером Banco 
Ambrosiano. Позднее и Синдона, 
и Кальви сыграют ключевую роль 
в скандале с банком Ватикана.

Именно Карло Пезенти в 
1967 году пригласил присоединиться 
к Le Cercle Дэвида Рокфеллера. В сво-
их мемуарах Рокфеллер дал одно 
из наиболее убедительных описаний 
группы: «На какое-то время Бильдер-
берг совпал с моим членством в от-
носительно малоизвестной, но потен-
циально даже более противоречивой 
организации, известной как Pesenti 
Group. Впервые я узнал о ней в октя-
бре 1967 года, когда Карло Пезенти, 
владелец ряда важных итальянских 
корпораций, встретился со мной 
на инвестиционном форуме Chase 
в Париже и пригласил присоединиться 
к его группе, которая обсуждала совре-
менные тенденции в Европе и мировой 
политике… Жан Монне, Робер Шуман 
и Конрад Аденауэр были членами-осно-
вателями группы, но ко времени моего 
присоединения их заменил не менее 
выдающийся состав, в который вхо-
дили Антуан Пине, бывший президент 
Франции, Джулио Андреотти, зани-
мавший несколько раз пост премьер-
министра Италии, и Франц Йозеф 
Штраус, глава Христианско-соци-

ального союза Баварии… Обсуждения 
велись на французском языке, и обычно 
я был единственным американцем 
среди присутствующих… Все члены 
группы Пезенти были привержены 
европейской политической и эконо-
мической интеграции, но некоторые 
из них — эрцгерцог Австрийский Отто, 
глава дома Габсбургов и претендент 
на все земли Австро-Венгерской импе-
рии, монсеньор Альберто Джованет-
ти из Ватикана, видный член консер-
вативной католической организации 
Opus Dei, а также Жан-Поль Леон 
Виоле, консервативный французский 
интеллектуал, были озабочены со-
ветской угрозой…»12

АМЕРИКАНСКИЕ ДРУЗЬЯ

После победы Никсона на президент-
ских выборах было организовано 
самое первое собрание Le Cercle 
в США, которое состоялось в Рок-
феллер-центре. Несколько месяцев 
спустя Рокфеллер снова появился 
на встрече Le Cercle, на этот раз в Ба-
варии, в преддверии усилий Никсона 
и Киссинджера по укреплению связей 
между Соединёнными Штатами и ев-
ропейскими странами НАТО. Рокфел-
лер и Киссинджер служили каналом 
передачи информации от Le Cercle 
к администрации Никсона и, несо-
мненно, ко многим своим друзьям 
в американском истеблишменте. Так, 
например, Дэвид Рокфеллер пере-
дал Киссинджеру документ группы, 
именующей себя Sint Unum, кото-
рый предупреждает о подпольном 
«коммунистическом» проникновении 
в церковную сеть, включая Латинскую 
Америку, через «прогрессизм», «мо-
дернизм» и «либерализм». Понять, 
что Sint Unum на самом деле был Le 
Cercle, не так уж сложно. В меморан-
думе Киссинджера Sint Unum опи-
сывается одним из его основателей 
как «подпольная католическая между-
народная организация, цель которой —  
противостоять коммунизму».

При  этом стоит напомнить, 
что Дэвид Рокфеллер и его друзья 
были тесно связаны с ЦРУ и даже 
сформировали сеть своего рода, 
«сверх-ЦРУ», благодаря тесным лич-
ным отношениям со сменявшими 
друг друга президентами и директо-
рами ЦРУ, занимая должность совет-
ника по национальной безопасности 
и другие высокопоставленные госу-
дарственные должности, а также бла-
годаря связям практически со всеми 
ключевыми НПО. Дэвид Рокфеллер 
информировался различными на-
чальниками подразделений ЦРУ обо 
всём, что происходило в управлении, 
поэтому его позиции в Бильдер-
берге, Трёхсторонней комиссии, 
Совете по международным отно-
шениям (CFR) и Le Cercle можно 
рассматривать как одну большую 
спецоперацию частной разведки.

АМЕРИКАНСКИЙ СОВЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ И СТРАТЕГИЯ 
«СПРОВОЦИРОВАННОГО 
КОНФЛИКТА» С СССР

Впрочем, кругами Рокфеллеров 
и Восточного истеблишмента свя-
зи Le Cercle в США отнюдь не огра-
ничивались. Главным партнёром 
«Круга» в годы холодной войны был 
Американский совет безопасности 
(ASC). Он контролировался «быв-
шими» американскими военными 
и офицерами разведки и действовал 
и как аналитический центр / лоб-
бистская группа, и как полноценная 
разведывательная сеть, которая была 
призвана бороться с «коммунисти-
ческой подрывной деятельностью».

Брайан Крозье впервые оказался 
на подступах к ASC благодаря лю-
бопытной фигуре Фрэнка Роквел-
ла Барнетта. Когда Крозье впервые 
столкнулся с Барнеттом, последний 
технически уже порвал связи с ASC, 
но был связан с другой группой, ори-
ентированной на национальную 
оборону и известной как Инфор-

11 1988, Naylor, R. T., Hot money and the politics of debt, p. 259.

12 2003, David Rockefeller, Memoirs, p. 412–413.
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мационный центр по национальной 
стратегии (NSIC): «В Мадриде — в при-
ёмной Франко — Крозье встретил 
одного из будущих главных сторон-
ников британского лобби противо-
действия подрывной деятельности: 
Фрэнка Роквелла Барнетта, который 
с 1962 года руководил базирующим-
ся в Нью-Йорке Информационным 
центром по национальной страте-
гии (NSIC). Барнетт имел большой 
опыт пропаганды времён холодной 
войны, проработав с 1958 по 1962 год 
в качестве директора программы 
Института американской стратегии 
(IAS)… Во время их встречи в Мадриде 
в 1966 году Барнетт пригласил Кро-
зье приехать в Соединённые Штаты, 
как только его работа с Франко будет 
завершена»13.

NCIS — любопытная организация 
сама по себе. Барнетт был специали-

стом по «политической войне», и она, 
по всей видимости, была основной 
целью этого аналитического центра. 
Другой персонаж, связанный с NSIC, 
также обладал глубоким опытом: 
«…В 1962 году Кейси вместе со сво-
им протеже Фрэнком Барнеттом, 
а также пивоваренным магнатом 
Джозефом Корсом и Прескоттом 
Бушем-младшим, братом Джорджа 
Буша-старшего, помогли создать 
Информационный центр по нацио-
нальной стратегии (NSIC). NSIC полу-
чил 1 миллион долларов на кампанию 
по оборонным расходам»14.

Барнетт ранее работал с Аме-
риканским советом безопасности 
(ASC) и группой, спонсируемой ASC, 
известной как Институт американ-
ской стратегии (IAS). «…Совет ак-
тивно участвовал в “образовании” 
времён холодной войны, нацеленном 

на широкую публику. В период с 1955 
по 1961 год ASC выступил одним 
из спонсоров ежегодной серии встреч, 
называемых Национальными воен-
но-промышленными конференция-
ми, на которых персонал Пентагона 
и Совета национальной безопасно-
сти встречался с руководителями 
United Fruit, Standard Oil, Honeywell, 
US Steel, Sears Roebuck и других кор-
пораций. На Конференции 1958 года 
ASC основал Институт американской 
стратегии с целью внушения элитам 
и общественности антикоммуни-
стической идеологии. Посредством 
Национальных военно-промышленных 
конференций, региональных встреч, 
семинаров и публикаций Националь-
ного военного колледжа Институт 
начал брать на себя роль квазиго-
сударственного пропагандистского 
агентства…»15

13 Teacher, Rogue Agents, p. 35–36.

14 2007, Peter Dale Scott, The Road to 9 / 11: Wealth, Empire and the Future of America, p. 97.

15 1995, Sara Diamond, ‘Roads to Dominion: Right-Wing Movements and Political Power in the United States, p. 47–48.
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ЗАЩИТНИКИ  
ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
«БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ» 
И «ЛЮБИМЫЙ ФАШИСТ» 
ГЕНЕРАЛА МАКАРТУРА

Международный комитет защиты 
христианской культуры (ICDCC) — 
организация, которая сыграла клю-
чевую роль в установлении кон-
тактов между Le Cercle и крайне 
правыми кругами в Соединённых 
Штатах. Он возник после Второй ми-
ровой войны, но не проявлял особой 
активности до конца 50-х годов. У его 
первого президента Линдрата было 
довольно-таки неоднозначное про-
шлое. В 1933 году он присоединился 
к крайне правому Стальному шлему. 
В 1934 году Линдрат вступил в СА, 
а в 1937 году и в НСДАП. В 1951 году 
он сбежал из Восточной Германии. 
На первой международной конфе-

ренции CIDCC в 1958 году вице-пре-
зидентами конференции были Пине, 
Солис Руис (испанский политик, ко-
торый занимал ряд важных постов 
при Франко), а также и недавний 
министр иностранных дел Италии 
Гаэтано Мартино, который позднее 
занимал пост президента Европей-
ского парламента16. Но находились 
в CIDCC и более любопытные фигу-
ры: «Среди выступавших был доктор 
Теодор Оберландер, бывший немец-
кий офицер, который возглавлял 
украинский батальон «Нахтигаль» 
(СС. — Ред.) во время Второй миро-
вой войны… Он также был делега-
том Антикоммунистической лиги 
азиатских народов»17.

Также интересно отметить, что 
Оберландер, сторонник политиче-
ского ислама, выполняя обязанности 
министра по делам беженцев, фи-
нансировал Духовное управление 

по делам мусульманских беженцев. 
В то время эта организация в ос-
новном состояла из мусульман ту-
рецкого происхождения, которые 
служили нацистам на Восточном 
фронте. Управление будет способ-
ствовать установлению тесных свя-
зей с «Братьями-мусульманами».

Особый интерес будут представ-
лять связи Комитета с Америкой:  
«…Следующее заседание президиума 
было проведено в Париже в декабре 
1962 года, и впервые в нём участво-
вал американский представитель, 
генерал-майор США немецкого проис-
хождения Чарльз Эндрю Уиллоуби, ко-
торый на протяжении большей части 
Второй мировой, оккупации Японии 
и войны в Корее был начальником раз-
ведки генерала Дугласа Макартура. 
Давний поклонник Франко и Муссоли-
ни, которого Макартур прозвал своим 

“любимым фашистом”, Уиллоуби после 

16 Teacher, Rogue Agents, p. 472–473.

17 2003, Dick Russell, The man who knew too much, p. 528.
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выхода на пенсию в 1951 году отпра-
вился в Испанию, чтобы действовать 
в качестве советника и лоббиста 
правительства Франко…»18.

ФОНД «НАСЛЕДИЕ»:  
ГЛАВНОЕ — ДЕЙСТВИЕ!

Есть ещё одна достойная рассмотре-
ния американская группа, которая 
тесно связана со многими из выше-
упомянутых организаций, особенно 
с сетью ASC и Церковью Объедине-
ния. Основанный в 1973 году Фонд 
«Наследие» (Heritage Foundation) 
после избрания Рональда Рейгана 
стал одним из самых влиятельных 
аналитических центров во всей 
стране. Он и по сей день сохраняет 
огромное влияние на американское 
консервативное движение. Источник 
его первоначального начального ка-
питала не должен никого удивить: 
«В 1975 году благотворительный фонд 
семьи Скейф пожертвовал 195 тыс. 
долларов новому консервативному 
аналитическому центру в Вашинг-
тоне, фонду “Наследие”. В течение 
следующих десяти лет Скейф стал его 
крупнейшим спонсором… К 1998 году 
сумма его пожертвований достигла 
в целом около 23 миллионов долла-
ров… Раньше Скейф был крупнейшим 
донором Американского института 
предпринимательства (AEI), более 
старого, конкурирующего консерва-
тивного аналитического центра в Ва-
шингтоне, но у Heritage была новая 
модель, которая покорила его. В от-
личие от исследовательских центров 
прошлого Фонд был целенаправленно 
ориентирован на политику, гордясь 
созданием и внедрением глубоко кон-
сервативных идей в американский 
мейнстрим»19.

К слову, Ричард Меллон Скейф — 
давний финансовый покровитель 
Брайана Крозье. Не удивительно, 

что соучредитель Heritage и долгое 
время его президент Эдвин Фойлнер 
был, по-видимому, очень близок 
к Le Cercle: «Основное финансиро-
вание со стороны частного секто-
ра для кампаний Le Cercle / 6I будет 
также предоставлено американским 
фондом “Наследие”, президент ко-
торого с 1977 года, Эдвин Фойлнер, 
присутствовал на встрече “Круга” 
в декабре 1979 года. Фонд “Наследие”, 
роль которого скрывается в мемуа-
рах Крозье, обеспечил инфраструк-
туру и финансирование трёх групп 
Le Cercle / 6I, занимавшихся в Вели-
кобритании пропагандой против 
мира. Хотя часть финансирования 
была прямой и, следовательно, пу-
бличной, фонд “Наследие” также 
создал посредника, действовавше-
го как канал для скрытого финан-
сирования кампаний Le Cercle / 6I: 
организации International Freedom 
Fund Establishment (IFFE), которой 
руководил сам Крозье, который, та-
ким образом, стал представителем 
Фонда в Великобритании. … Крозье 
признал, что IFFE получил в общей 
сложности 200 тыс. фунтов стерлин-
гов от Heritage Foundation в период 
с 1982 по 1986 год, но отказался на-
звать конечных бенефициаров таких 
щедрых пожертвований»20.

6I: ПРИВАТИЗАЦИЯ  
ОПЕРАЦИЙ ЦРУ

Теперь настало время поговорить о, 
так сказать, оперативной деятельно-
сти Le Cercle. «Круг» обладал не мень-
шим разведывательным потенциалом, 
чем Дэвид Рокфеллер и его «сверх-
ЦРУ». Потенциалом, который руко-
водство группы намеревалось на-
править не просто на «сдерживание» 
советского влияния, но на активное 
противодействие ему. Сам Крозье 
писал: «Десятилетие 70-х характери-

зовалось концепцией “разрядки”, озна-
чающей ослабление международной на-
пряжённости. Эта концепция вводила 
в заблуждение. На протяжении всего 
периода моего пребывания на посту 
директора Института по изучению 
конфликтов я участвовал в разобла-
чении заблуждений “разрядки” и пред-
упреждал Запад об опасностях, связан-
ных с политикой иллюзий. Разрядка 
означала разные вещи по обе стороны 
железного занавеса. На Западе сторон-
ники “разрядки” … полагали, что она 
приведёт к общему сокращению бре-
мени вооружений за счёт уменьшения 
страха. Многие даже надеялись, вопре-
ки всем свидетельствам, что со вре-
менем “разрядка” сможет убедить 
советское руководство, что теперь 
СССР должен прекратить свою идео-
логическую войну против Запада и всех 
стран, которые ещё не находились 
в советской орбите. Предполагалось, 
что торговля сделает Советский Союз 
более процветающим и, следовательно, 
более готовым остановить подрывную 
деятельность против других стран. 
С советской стороны устремления 
разительно отличались. Советы на-
деялись, что Запад в одностороннем 
порядке сократит оборонные бюдже-
ты и устранит любые препятствия 
на пути к советскому приобретению 
высоких технологий, с помощью ко-
торых можно было бы наращивать 
и без того чрезмерную военную мощь 
СССР. Они надеялись, что Запад дал бы 
постоянное — то есть де-юре — при-
знание послевоенных границ Европы: 
другими словами, сталинских заво-
еваний и аннексий. Их конечная на-
дежда заключалась в том, что будет 
заключён Договор о европейской без-
опасности, что приведёт к роспуску 
НАТО и Варшавского договора. Амери-
канцы выведут свои войска из Европы, 
а советские войска смогут запугать её, 
а при необходимости и оккупировать»21.

18 Teacher, ‘Rogue Agents, p. 474–475.

19 2016, Jane Mayer, Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right, p. 77.

20 Teacher, Rogue Agents, p. 211.

21 Crozier, Free Agent, p. 96–97.
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Участники Le Cercle готовы были 
протянуть руку помощи коллегам 
из разведки и даже взять на себя 
часть их функций. В начале 70-х 
ЦРУ подверглось резкой критике 
за свою роль во вьетнамской войне 
и Уотергейте. Репортёры и офици-
альные комитеты по расследованию 
начали пристально изучать управ-
ление, и вскоре всплыло множество 
историй о шпионаже внутри США, 
проникновении в СМИ, подрывной 
деятельности против иностранных 
правительств, убийствах иностран-
ных лидеров и крупномасштабных 
экспериментах по контролю над раз-
умом. Дополнительные сомнения 
насчёт ЦРУ были связаны с  его 
предполагаемой ролью в убийстве 
Джона Кеннеди. На фоне всей этой 
информации были приняты меры 
по сокращению автономии ЦРУ. За-

прет на внутренний шпионаж был 
усилен, в то время как Конгресс 
и Сенат получили гораздо большее 
влияние на назначение чиновников 
ЦРУ и распределение его бюджета. 
Они запрашивали многочисленные 
брифинги и решали, какие тайные 
операции разрешены, а какие нет. 
ЦРУ больше не имело права ниспро-
вергать какое-либо иностранное 
правительство или убивать любого 
лидера по своему усмотрению.

Эти изменения в надзоре за тай-
ными операциями ЦРУ не понра-
вились многим руководителям 
и  соратникам разведки, таким 
как Брайан Крозье. Они утвержда-
ли, что возможности ЦРУ по сбору 
разведданных и оперативному вме-
шательству теперь почти полно-
стью уничтожены; тем более после 
того, как назначенный президентом 

Картером директор ЦРУ адмирал 
Стэнсфилд Тёрнер начал в 1977 году 
чистку управления от антисоветски 
настроенных сотрудников. Крозье 
и его соратники из Le Cercle искали 
решение и пришли к идее создать 
собственное транснациональное 
секретное разведывательное агент-
ство. Из соображений безопасности 
у этой группы изначально не было 
названия: она стала известна как 6I.

По  словам Крозье, 6I стало 
«агентством оперативной разведки 
частного сектора, не подчиняющимся 
никакому правительству, но нахо-
дящимся в распоряжении союзных 
или дружественных правительств…» 
Оно создавалось «для получения на-
дёжных разведданных в областях, из-
учать которые правительствам было 
запрещено либо по закону (как в США), 
либо потому, что политические об-
стоятельства сделали такие рас-
следования трудными или потенци-
ально затруднительными, а также 
для проведения секретных операций 
по борьбе с подрывной деятельностью 
в любой стране, в которой такие 
действия считались бы возможны-
ми. Было решено, что посторонние 
лица не должны быть осведомлены 
о существовании данной организа-
ции, за исключением случаев, когда, 
по мнению одного из нас, это лицо 
было сочтено подходящим кандида-
том для вербовки»22.

Члены 6I, существовавшей с 1977 
по 1988 год, были из Англии, Фран-
ции, Германии, Южной Африки, США 
и, скорее всего, некоторых других 
стран. Организация наладила свя-
зи с принцем Саудовской Аравии 
Турки и шахом Ирана. По крайней 
мере, в некоторых случаях 6I сооб-
щал полученные разведданные Папе. 
По словам Крозье, между Le Cercle 
и 6I было лишь «незначительное 
совпадение». Это несколько вводит 
в заблуждение, поскольку многие 
из ключевых лиц «Круга» были ча-
стью 6I, в том числе, сам Брайан Кро-
зье, Жан Виоле, Жорж Альбертини, 
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22 Ibid., p. 136.
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граф Хюн, Ганс Кристоф Шенк Фрай-
херр фон Штауффенберг и генерал 
Стилвелл. Из других известных фигур 
членов Le Cercle следует назвать та-
ких как Николас Эллиот, Роберт Мосс, 
Уильям Уилсон, генерал Фрейзер.

В своей биографии Крозье рас-
сказал о встрече, которая положила 
начало 6I: «Вопрос заключался в том, 
можно ли что-то сделать в частном 
секторе — не только в Великобри-
тании, но и в Соединённых Штатах 
и других странах западного альян-
са. Некоторые из нас, обменявшись 
мнениями, решили, что действия 
действительно возможны. И взяли 
на себя инициативу, созвав совсем 
небольшую и совершенно секретную 
встречу в Лондоне…»23

Можно предполагать, что тре-
тьим британцем был участник Le 
Cercle сэр Питер Теннант из Barclays 
(один из наиболее аристократиче-
ских банков с исторически большим 

количеством членов Общества Пи-
лигримов, Клуба 1001 и Ордена Свя-
того Иоанна). Теннант фигурирует 
как председатель одной из сессий 
«Круга». В 1977 году Теннант был 
директором и промышленным со-
ветником Barclays Bank, который 
раньше располагался в лондонском 
Сити, недалеко от Банка Англии. Сам 
Теннант долгое время был торговым 
представителем Сити.

Кроме того, стоит иметь в виду, 
что в начале Второй мировой Тен-
нант был завербован в Управление 
специальных операций (SOE) пол-
ковником сэром Чарльзом Хамбро, 
который основал его 1942 году. Сэр 
Чарльз был председателем Hambros 
Bank — ещё одного весьма аристо-
кратического банка, представленно-
го в Обществе Пилигримов и в Клубе 
1001. Он был очень хорошим дру-
гом и Уинстона Черчилля, и семьи 
Бильдерберг, и семьи Валленбергов. 

Интересно, что заместитель сэра 
Хамбро в SOE, Генри «Гарри» Спор-
борг, попал в небольшой комитет 
другой группы Крозье под названи-
ем «Щит» (Shield), ставивший сво-
ей целью продвижение М. Тэтчер 
в кресло премьера.

Брайан Крозье не  упомянул 
в своей биографии, что операции 
6I, которые обходились не менее 
чем в 1 миллион долларов в год, 
оплачивались Ричардом Меллоном 
Скейфом, Рупертом Мёрдоком и сэ-
ром Джеймсом Голдсмитом. Все эти 
люди были богатыми неоконсервато-
рами, связанными с ЦРУ и «Моссад».

ЧЕМПИОН ПО СВЕРЖЕНИЮ 
ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ

Теперь скажем несколько слов о фи-
гуре, которую Крозье назвал вполне 
открыто в качестве соучредителя 
и члена 6I. Речь пойдёт об отставном 
генерале Верноне Уолтерсе, круп-
ной фигуре, которая, похоже, пред-
ставляла ту фракцию разведки США, 
которая была не особо обрадована 
изменениями в системе контроля 
над ЦРУ.

Как и многие ведущие члены Le 
Cercle и некоторые из высших руко-
водителей ЦРУ, Уолтерс был близок 
к Ватикану. Он получил образование 
у иезуитов, а затем стал членом Су-
веренного Военного Мальтийского 
ордена, что обеспечило ему постоян-
ный доступ в Ватикан в любое время.

В  начале холодной войны, 
в 1947–1948 годах, Уолтерс служил 
военным атташе в Бразилии и при-
сутствовал вместе с президентом 
Трумэном и госсекретарем Джор-
джем Маршаллом на саммите Орга-
низации американских государств 
в Рио-де-Жанейро в 48-м. В период 
1948–1954 гг. Уолтерс был помощ-
ником члена Общества Пилигри-
мов Аверелла Гарримана, сначала 
в Европе, где Гарриман был ответ-
ственным за план Маршалла, за-
тем в Корее в 1950 году и, наконец, 

23 Ibid., p. 135.
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в Иране в 1951 году. В последнем 
случае Гарриман пытался высту-
пить посредником между иранским 
правительством Мосаддыка и бри-
танцами по вопросу национали-
зации Англо-иранской нефтяной 
корпорации. Переговоры сорвались, 
и в 1953 году в результате перево-
рота, совместно организованного 
МИ-6 и ЦРУ, Мосаддык был свергнут, 
а к власти пришёл антикоммунисти-
чески настроенный шах. Ещё одна 
дипломатическая миссия с Гаррима-
ном последовала в 1954 году в Иран 
и Югославию. В 1951 году Гарриман 
был соучредителем Совета по пси-
хологической стратегии, в который 
вошёл и Нельсон Рокфеллер.

В 1951 году Уолтерс участвовал 
в создании и управлении штаб-
квартирой НАТО в Париже, рабо-
тая здесь до 1956 года. В 1958 году 
Эйзенхауэр отправил своего ви-
це-президента Ричарда Никсона 
в латиноамериканское турне с Уол-
терсом в качестве его помощника 
и переводчика. Уолтерс исполнял 
аналогичную роль и для Эйзенха-

уэра на различных конференциях. 
В 1958–1960 гг. Уолтерс был военным 
атташе США в Париже. Впоследствии 
он служил военным атташе в Ита-
лии в 1960–1962 гг., когда он и ЦРУ 
пытались помешать левым прийти 
к власти. Затем, с 1962 по 1967 год, он 
был армейским атташе в Бразилии, 
период, который совпал с военным 
переворотом 1964 года его старого 
друга полковника Умберто Каштелу 
Бранку. Затем, с 1967 по 1972 год, 
он вернулся в Париж в качестве во-
енного атташе.

В 1972 году, по-видимому, по ре-
комендации Киссинджера, Уолтерс 
был назначен заместителем директо-
ра ЦРУ при Ричарде Хелмсе, остава-
ясь на этой должности при Джеймсе 
Шлезингере, Уильяме Колби и Джор-
дже Буше-младшем. С начала июля 
до начала сентября 1973 года, в про-
межутке между Шлезингером и Кол-
би, Уолтерс фактически исполнял 
обязанности директора. При Хелмсе 
Уолтерс, похоже, был активно во-
влечён в Уотергейтский скандал 
1972–1973 годов.

Кроме того, будучи замдиректора 
ЦРУ, Уолтерс был одним из клю-
чевых организаторов операции 
«Кондор» по созданию в Латинской 
Америке сети антикоммунистиче-
ских «эскадронов смерти». Летом 
1974 года он поехал в Чили, чтобы 
посовещаться с новоиспечённым 
проамериканским диктатором Ау-
густо Пиночетом. В течение следу-
ющих нескольких лет глава чилий-
ского отделения ЦРУ Стюарт Бертон 
и Уолтерс считались «закадычными 
приятелями» Мануэля Контрераса, 
главы службы безопасности Пино-
чета. 25 ноября 1975 года именно 
Контрерас пригласил руководителей 
военной разведки диктаторских 
режимов Аргентины, Боливии, Па-
рагвая и Уругвая в Чили, чтобы офи-
циально утвердить план «Кондор».

ФБР заподозрило Уолтерса в при-
частности к убийству 21 сентября 
1976 года в Вашингтоне чилийского 
эмигранта Орландо Летельера. Уол-
терс определённо скрывал от ФБР 
тот факт, что он не раз встречался 
с Контрерасом, при этом ЦРУ ис-
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ключило Пиночета из числа подо-
зреваемых.

С приходом Джимми Картера 
в 1976 году Уолтерс покинул госслуж-
бу и участвовал в чёрных сделках 
с оружием и нефтью. В 81-м, с из-
бранием Рейгана, Уолтерс вернул-
ся в правительство США в каче-
стве посла по особым поручениям, 
по-видимому, по рекомендации 
госсекретаря Александра Хейга, 
мальтийского рыцаря, который 
работал под  руководством Кис-
синджера при Никсоне в качестве 
заместителя советника по нацио-
нальной безопасности и поэтому 
был знаком с Уолтерсом. Уолтерс 
остался под руководством Джорджа 
Шульца, сменившего Хейга в июле 
1982 года. За годы правления Рейгана 
Уолтерс посетил 108 стран, встре-
чаясь с главами государств почти 
в каждой из них.

Среди первых заданий Уолтерса 
от администрации Рейгана были по-
сещения ряда центральноамерикан-
ских режимов с целью организации 
и поддержки борьбы никарагуанских 
контрас. В 81-м он дважды посетил 
Гватемалу, возглавляемую правым 
генералом Ромео Лукасом Гарсией, 
финансовую помощь которому ад-
министрация Картера прекратила 
в 1977 году. Теперь Израиль и пра-
вительство Рейгана были счастливы 
поставлять Лукасу Гарсиа оружие. 
Однако он не хотел присоединяться 
к борьбе контрас, что потребовало 
визитов Уолтерса. В мае 1981 года 
Уолтерс встретился с полковником 
Густаво Альваресом и другими офи-
циальными лицами Гондураса. Аль-
варес был важным организатором 
антикоммунистического эскадрона 
смерти, занимающегося торговлей 
наркотиками. В июне того же года 
Уолтерс побывал в Аргентине, чтобы 
убедить военного диктатора Роберто 
Виолу поддержать войну контрас 
против никарагуанских сандинистов.

Неудивительно, что в какой-то 
момент Уолтерса охарактеризовали 
как человека, «прямо или косвенно 
участвовавшего в свержении большего 
числа правительств, чем любое другое 
должностное лицо правительства 
США»24. Сам же он был склонен объ-
яснять такие заявления коммунисти-
ческой пропагандой: «Коммунисты 
и их друзья считают необходимым 
очернять тех, кто их победил, поэто-
му они распространяют слух о том, 
что американцы действительно 
стояли за бразильской, чилийской 
или любыми другими революциями, 
которые им не нравятся. К сожалению, 
многие испытывающие чувство вины 
американцы наивно им верят»25.

Вот с такими людьми Крозье и со-
бирался заниматься тем, что описы-
вает в своей книге: «…Мы планиро-
вали как начать секретные операции 
в наших странах, так и координиро-
вать текущие открытые акции мно-
гих частных групп, участвующих в со-
противлении советской пропаганде 
и активным мероприятиям. В то вре-
мя у нас не было планов действовать 
как шпионское агентство в странах 
советского блока. Мы чувствовали, 
что эту задачу всё ещё можно по-
ручить существующим разведы-
вательным службам, включая ЦРУ. 
Наша основная задача заключалась 
в борьбе с подрывной деятельностью. 
Мы рассчитывали, что неизбежно, 
от случая к случаю, у нас окажутся 
секретные разведданные. Их мы пере-
давали по нашему усмотрению заин-
тересованным союзным агентствам. 
Мы также намеревались дополнить 
анализ, предоставляемый американ-
скому, британскому и другим союзным 
правительствам официальными се-
кретными агентствами. Во многих 
случаях эти анализы оказались бы раз-
ными и в этом смысле представили бы 
альтернативную оценку текущих 
опасностей в интересах президентов 
и премьер-министров…»26

«СТРАТЕГИЯ 
НАПРЯЖЁННОСТИ»,  
ЛОЖА P2 И «ЧЁРНЫЙ БАРОН»

Обладая мощными разведыватель-
ными возможностями и идеологиче-
скими установками, Le Cercle активно 
подключился к разработанной ЦРУ 
«стратегии напряжённости» для Евро-
пы. Она ставила своей целью борьбу 
с «коммунистической подрывной де-
ятельностью» и наиболее интенсивно 
разворачивалась в Италии и Бельгии. 
А потому неудивительно, что среди 
участников «Круга» оказалось боль-
шое количество ключевых фигур 
теневой политики этих стран.

В Италии член Le Cercle Джулио 
Андреотти был одним из главных 
закулисных игроков на протяжении 
всей холодной войны. Он начал свою 
карьеру под руководством сторонни-
ка Панъевропы Альчиде де Гаспери, 
одного из первых строителей Евро-
пейского союза, которого, вполне 
вероятно, приглашали ещё на первые 
собрания Le Cercle. С 50-х гг. и до на-
чала 90-х Андреотти занимал прак-
тически все влиятельные должно-
сти в кабинете министров. Он был 
премьер-министром в 1972–1973, 
1976–1979 и 1989–1992 годах.

Что касается закулисного влия-
ния Андреотти, то вполне возмож-
но, что заявления Роберто Кальви 
о том, что именно Андреотти был 
настоящим главой ложи P2 вместе 
со  своими товарищами — маль-
тийскими рыцарями Франческо 
Косентино и Умберто Ортолани, 
соответствуют действительности. 
Глава P2 Личо Джелли, возможно, 
и был прозван «кукловодом Ита-
лии» и, вероятно, также был членом 
мальтийского ордена, но, в отличие 
от Андреотти и Ортолани, подногот-
ная не позволяет считать его под-
линным вдохновителем событий. 
Как показали обнаруженные позднее 
документы «Гладио», иностранны-

24 2005, Daniele Ganser, NATO's Secret Armies, p. 273.

25 August 29, 1982, Boston Globe, Mystery Man of American Diplomacy.

26 Crozier, Free Agent, p. 180–181.
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ми хозяевами марионеток Джелли  
были Никсон, Киссинджер и Хейг.

Главная цель ложи P2 заключалась 
в том, чтобы сформировать правую 
элиту, которая прибегала бы к про-
паганде, терроризму и переворотам, 
чтобы удержать чрезвычайно могуще-
ственные коммунистические и соци-
алистические элементы в Италии вне 
власти. ЦРУ, итальянские христианские 
демократы, крупные банки и транс-
национальные корпорации, Ватикан, 
Opus Dei и аристократия мальтийских 
рыцарей, вращавшаяся вокруг Отто 
фон Габсбурга, — никто не собирался 
ждать, когда левые придут к власти, 
поэтому P2 стала их ответом.

Ещё один человек посещал засе-
дания Le Cercle в 1980-х, в то самое 
время, когда разразились скандалы, 
связанные с Banco Ambrosiano, ложей 
P2 и Gladio. Звали его Джанкарло Элиа 
Валори, и он был замешан во всех 
этих скандалах. Еще в 1960 году Ва-
лори стал секретным камергером 
Папы. На этом посту он был протеже 
того самого мальтийского рыцаря 
Умберто Ортолани. Позже Ортолани 
познакомил Валори с Джелли. Эти 
двое продолжали быть близкими со-
ратниками на протяжении 70-х годов, 
когда сеть P2 была наиболее активной. 
Кроме того, Валори был другом ар-
гентинского диктатора Хуана Перона, 
которого он представил Джелли. Не-
смотря на пребывание в тени, Валори 
по-прежнему силён. В XXI веке он 
встречался с такими людьми, как Ген-

ри Киссинджер, Кондолиза Райс, Колин 
Пауэлл, Джордж Шульц, Джеймс Вул-
фенсон и другими представителями 
глобального суперкласса.

Что касается Бельгии, то надо на-
чать с бывшего министра обороны 
и премьер-министра Поля ван ден 
Буйнантса и его давнего закадычного 
друга по холодной войне барона 
Бенуа де Бонвуазена. Отец де Бон-
вуазена был первым участником 
Бильдербергского клуба и директо-
ром Societe Generale, главной опоры 
бельгийской экономики и связанной 
с Ватиканом аристократии.

Сын и его соратники стали пред-
ставлять находящуюся под влиянием 
Ватикана панъевропейскую сеть, 
в значительной степени противосто-
ящую более либеральной бильдер-
бергской аристократии. В 1969 году 
Поль ван ден Буйнантс и Бенуа де 
Бонвуазен — оба, как утверждается, 
принадлежали к Opus Dei — были 
среди основателей Cercle des Nations, 
панъевропейского аристократиче-
ского бельгийского клуба, в кото-
ром основатель Le Cercle Жан Виоле 
оказался одним из очень немногих 
иностранных членов. Когда клуб 
только возник, в нём было около 80 
членов, но он быстро рос. Ван ден 
Буйнантс и де Бонвуазен также были 
вовлечены в Европейскую акаде-
мию политических наук Жана Виоле 
(AESP), в то время как штаб-квартира 
другой панъевропейской группы, 
Institut Europeen de Developpement 

(IED), находилась в замке барона де 
Бонвуазена. Соучредителем и вице-
председателем IED был Поль Ванкер-
ховен, сторонник Отто фон Габсбурга 
и основатель бельгийского отделения 
Всемирной антикоммунистической 
лиги. В 1972 году Ванкерховен был 
соучредителем CEPIC, ультрапра-
вой внутренней группы Социал-
христианской партии (PSC) ван ден 
Буйнантса и барона де Бонвуазена.

Эта группа, в которую входили 
многие аристократические деятели, 
временами пыталась подорвать де-
мократический процесс в Бельгии 
с помощью подпольных правых фор-
мирований, связанных с ЦРУ, таких 
как Westland New Post, Front de la 
Jeunesse и Group G (тайно действовала 
в рамках жандармерии). Одна из та-
ких попыток была предпринята в на-
чале 1970-х годов, другая — в начале 
80-х. В этой связи нельзя упускать 
из виду организацию под названием 
Public Information Office (PIO), ос-
нованное в 1974 году ультраправое 
частное разведывательное агентство, 
которым руководит майор Жан Буже-
роль. По словам высокопоставленного 
офицера ЦРУ Рэя Клайна, Бужероль 
обучался в США тактике борьбы с по-
встанцами. В Бельгии он был членом 
подконтрольной ЦРУ и НАТО сети 
«Гладио».

В течение 1980-х годов барон Бон-
вуазен стал известен как «Чёрный 
барон». Различные расследования 
показали, что он был основным 
финансистом подпольных правых 
боевиков в Бельгии и помогал им 
контактировать с коллегами в других 
европейских странах. Излишне гово-
рить, что де Бонвуазен и его близкие 
союзники, такие как Пол ван ден 
Буйнантс, Пол Ванкерховен и другие, 
подозревались в работе на ЦРУ.

При этом, как выясняется, барон 
де Бонвуазен посещал собрание Le 
Cercle, проходившее в июне 1982 года 
в Бонне. Кроме того, появилась фото-
графия 70-х годов, на которой барон 
де Бонвуазен стоит рядом с Дэви-
дом Рокфеллером, беседуя с Анту-
аном Пине. Учитывая, что все они 
были участниками Le Cercle, можно 
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с уверенностью сказать, что на фото-
графии изображена встреча «Круга» 
середины 70-х годов в Вашингтоне. 
Таким образом, де Бонвуазен посещал 
Le Cercle как в 70-х, так и в 80-х годах.

Ещё одним очень важным посе-
тителем бельгийского «Круга» был 
Флоримон Дамман. Дамман оказался 
вовлечен в Союз Панъевропы Отто 
фон Габсбурга, являлся председа-
телем Движения за Европейский 
союз (MAUE). Он стал ключевым ос-
нователем Европейской академии 
политических наук (AESP) Отто фон 
Габсбурга и Жана Виоле и участ-
ником мероприятий AESP под на-
званием «ужины Карла Великого». 
В них принимали участие Габсбург, 
Ванкерховен, Жоне, Виоле, Крозье, 
Андреотти и другие. В 1969 году 
на такой ужин был приглашён Ив 
Герен-Серак — правый боевик, кото-
рый основал португальскую группу 
«Гладио» Aginter Press.

ЛЮБИТЕЛИ МОДЖАХЕДОВ 
ИЗ САФАРИ-КЛУБА

Однако интересы и влияние Le Cercle 
распространялись не только на Запад, 
но и на Восток. В контексте этого 
нам стоит рассмотреть ещё один 

проект — Сафари-клуб (Safari Club), 
который стал своего рода аналогом 
сети 6I и латиноамериканского «Кон-
дора». Тем более что в реализации 
всех этих инициатив участвовали 
зачастую одни и те же люди.

Основными основателями «Клу-
ба» в 1976 году стали генерал Уол-
терс и граф де Маранш. Последний 
являлся главой французского SDECE 
с 1970 по 1981 год. Он был назначен 
на эту должность Жоржем Помпиду 
из-за его дружбы с зятем Помпиду. 
Ему поручили вычистить голлизм 
из рядов французской разведки 
и согласовать её деятельность с Со-
единёнными Штатами. На момент 
назначения Маранша Уолтерс был 
военным атташе во Франции. Оба 
мужчины принадлежали к рыцарям 
Мальты и стали хорошими друзьями 
на всю жизнь. Когда Уолтерс был на-
значен заместителем директора ЦРУ, 
их отношения перешли на ещё более 
высокий уровень.

В 1976 году Уолтерс и де Маранш 
тайно привлекли Анвара Садата 
из Египта, Саддама Хусейна из Ира-
ка и шаха Ирана в антикоммуни-
стический альянс под названием 
Safari Club. Пока Уолтерс работал 
с де Мараншем, его босс, директор 

ЦРУ Джордж Буш, благодаря сво-
им связям в нефтяной сфере, сы-
грал ключевую роль в привлечении 
в Сафари-клуб саудитов. Бывший 
директор ЦРУ Ричард Хелмс, кото-
рый к тому времени стал «послом» 
в Иране, и ключевой член Le Cercle 
Тед Шекли также играли важную роль 
в этих связях с Саудовской Аравией.

«Сафари-клубу нужна была сеть 
банков для финансирования своих 
разведывательных операций. С офи-
циального благословения Джорджа 
Буша-старшего в качестве главы ЦРУ 
Адхам преобразовал небольшой па-
кистанский торговый Bank of Credit 
and Commercial International (BCCI) 
в колоссальную машину по отмыванию 
денег, скупающую банки по всему миру 
для создания крупнейшей в истории 
сети по тайному перемещению денег». 
Кроме того, «Адхама, его преемника 
принца Турки и их саудовское агент-
ство GID, или Мухабарат, обвиняли 
в финансировании неофициальных 
тайных операций ЦРУ по всему миру. 
Сюда входит поддержка предполагае-
мого «частного ЦРУ», близкого к Бушу 
и руководившегося бывшими сотруд-
никами ЦРУ, такими как Эд Уилсон, 
Теодор Шекли… и Том Клайнс…»27

И Камаль Адхам, и особенно 
принц Турки ибн Фейсал были очень 
близки с Le Cercle. Оба также имели 
тесные контакты с пакистанской во-
енной разведкой ISI. Адхам, принц 
Турки и Сафари-клуб сыграли ре-
шающую роль в поддержке ислам-
ских экстремистов в Афганистане 
во время советской оккупации. Со-
общается, что Усама бен Ладен был 
одним из личных контактов принца 
Турки. Эта связь вызвала много спо-
ров вокруг принца после событий 
11 сентября, когда он всё ещё был 
главой разведки Саудовской Аравии.

Связи Le Cercle с исламским 
миром весьма сильны. Несмо-
тря на воинственность Opus Dei 
и некоторых других католических 
орденов относительно ислама, Le 
Cercle тем не менее тесно сотрудни-

27 Scott, The Road to 9 / 11, p. 62–63.

ЗАКУЛИСЬЕ

№ 11–12 (97–98), 2021 75



чал с Саудовской Аравией и Ираном 
до свержения шаха. Поддержка Сафа-
ри-клубом моджахедов в Афганиста-
не в этой связи весьма показатель-
на. Здесь религиозный экстремизм 
был откровенно использован про-
тив СССР при поддержке Le Cercle.  
И, возможно, наиболее интересным 
аспектом является участие связан-
ных с Le Cercle корифеев Восточного 
истеблишмента в запуске афганско-
го проекта, пришедшего на смену 
«разрядке» при президенте-«голубе» 
Джимми Картере.

Впервые «разрядка» получила 
известность во внешнеполитиче-
ских кругах США во времена Генри 
Киссинджера при администрациях 
Никсона и Форда. Киссинджер был 
гостем Le Cercle, как и Дэвид Рокфел-
лер. Рокфеллер вместе со Збигневом 
Бжезинским основал Трёхстороннюю 
комиссию, элитную организацию, 
наиболее активно участвовавшую 
в разрядке напряжённости в 70-е 
годы. Администрация Картера была 
переполнена членами Трёхсторонней 
комиссии, такими как Бжезинский, 
который работал советником Картера 
по национальной безопасности.

И всё же именно Бжезинский, 
по настоянию Дэвида Рокфеллера, 
подтолкнул администрацию Карте-
ра к отказу от «разрядки» в пользу 
«конкуренции» с Советским Со-
юзом на Ближнем Востоке. Картер 
пошёл на значительные программы 
создания новых вооружений, а так-
же увеличил сам военный бюджет. 
Бжезинский создал в Белом доме 
специальный координационный 
комитет (SCC), который был занят 
тайной деятельностью и различ-
ными деликатными операциями. 
Показательно, что Госдеп ничего 
не знал об этой активности.

Кроме того, Бжезинский препят-
ствовал усилиям госсекретаря Вэнса, 
который выступал за переговоры 
о выводе советских войск из Афгани-
стана. «Правительство Соединённых 
Штатов с самого начала было раз-

делено на сторонников «истекания 
кровью», которые хотели удержать 
советские войска в Афганистане и, 
таким образом, отомстить за Вьет-
нам, и «договорников», которые хотели 
заставить их уйти через сочетание 
дипломатии и военного давления. … 
Даже в конце 1980-х сторонники «ис-
текания кровью» до самого конца боро-
лись против Женевских соглашений»28.

ТЕОДОР ШЕКЛИ, 
АМЕРИКАНСКИЙ КУРАТОР

Скажем несколько слов о ключевых 
оперативных игроках во всех этих 
событиях. Первым приходит на ум 
Теодор Шекли, который был самым 
важным «отставным» офицером ЦРУ, 
участвовавшим в Le Cercle. Шекли 
был ветераном секретных операций 
ЦРУ. Он служил в Берлине в середине 
50-х годов под руководством свое-
го наставника Билла Харви. После 
этого он вместе с Харви перебрался 
на станцию ЦРУ JM / WAVE в Майами, 
где им, в первую очередь, было по-
ручено подорвать авторитет Фиделя 
Кастро. После того как радикально 
настроенный Харви за игнориро-
вание приказов об отступлении 

во время кубинского ракетного 
кризиса в октябре 1962 года был 
отправлен Кеннеди работать в Рим, 
станцией стал руководить Шекли. 
В течение следующего года сотруд-
ники ЦРУ, служившие в JM / WAVE 
под командованием Шекли, фигури-
ровали во множестве обстоятельств,  
связанных с убийством Кеннеди.

Шекли занимал пост началь-
ника отделения ЦРУ в  Лаосе 
с 1966 по 1968 год, где, как сообща-
ется, «исчезли» сотни подозреваемых 
двойных агентов, работающих на ЦРУ. 
В 1972 году он вернулся в Соединён-
ные Штаты, где до 1976 года занимал 
должность начальника отдела Запад-
ного полушария ЦРУ, курируя опера-
ции в Северной и Южной Америке.

В мае 1976 года новый директор 
ЦРУ Джордж Буш повысил Шекли 
до заместителя директора по опера-
циям. Где-то в этот период Тед Шек-
ли познакомил главу ложи P2 Личо 
Джелли — главного героя кампании 
по реализации «стратегии натяжён-
ности» в Италии — с помощником 
Киссинджера Александром Хейгом. 
И именно тогда, в 76-м году, Буш, 
Шекли и Хелмс создали сеть Safari 
Club с саудитами и другими ближ-

28 Ibid., p. 67–68.
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невосточными режимами, чтобы 
обойти надзор Конгресса над ЦРУ.

К несчастью для Теда Шекли 
и ряда других высокопоставлен-
ных офицеров ЦРУ в  1977  году 
президентом стал Джимми Кар-
тер. Назначенный им директор 
ЦРУ адмирал Стэнсфилд Тёрнер 
был его старым другом и следовал 
политике Картера в отношении 
прав человека и невмешательства. 
В свете бесчисленных расследова-
ний государственных переворотов, 
организованных ЦРУ к декабрю 
1977 года, Тед Шекли был отстранён 
от должности начальника тайных  
операций. В 1979 году его уволили.

Уйдя из ЦРУ, Шекли основал 
Research Associates International, 
«консалтинговую фирму», специ-
ализирующуюся на торговле нефтью. 
В 80-е годы он оставался близким 
другом вице-президента Буша, ко-
торый помог ему начать работу в не-
фтяном бизнесе. Именно здесь мы 
снова идём по следам Le Cercle. Из-
вестно, что Шекли посещал Le Cercle 
в 1983, 1987 и 1990 годах. Кроме того, 
в 1994 году им была основана некая 
компания под названием Atlantic 
Cercle, Inc., которая была зарегистри-
рована в поместье Шекли в Майами. 
Джулиан Эмери, агент МИ-6 и пре-
зидент Le Cercle с 85-го до начала 
90-х годов, фигурировал как один 
из ключевых сотрудников Atlantic, 
что недвусмысленного говорит о том, 
что мы имеем дело с Le Cercle.

Ричард Т. Маккормак, ещё один 
соучредитель Atlantic Cercle, Inc., 
на протяжении десятилетий был 
советником правительства США 
по международным экономическим 
и деловым вопросам, в основном, 
при администрациях Никсона, Рей-
гана и Буша-старшего.

США КАК БАНАНОВАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Джин Уитон, в конце 80-х гг. уча-
ствовавший в разоблачении «Иран-

контрас», помог прояснить то, к чему 
стремились к концу 70-х Тед Шекли 
и его друзья из ЦРУ. Тогда многие 
операции управления ЦРУ были, так 
сказать, приватизированы через 
вышеназванные группы. Это был 
тот же период, когда Джимми Картер 
оттеснил этих людей в пользу менее 
воинственной внешней политики 
(впрочем, как мы видели, уже в его 
президентство «ястребы» начинают 
заменять «голубей»).

Уитон был бывшим офицером 
полиции, следователем по военным 
уголовным делам и специалистом 
в сфере безопасности. Он также 
работал консультантом по борь-
бе с терроризмом — корпорации 
Rockwell Corporation, королевской 
семьи Саудовской Аравии и шаха 
Ирана. Всё это было до того, как он 
попал в «ближний круг», который, 
как выяснилось, состоял из людей, 
с которыми он не хотел иметь ничего 
общего. В 2002 году Уитон вспоминал: 
«Фактически, в конце 70-х, после того 
как Джерри Форд проиграл выборы 
Джимми Картеру в 1976 году, эти 
ребята были разоблачены [пришедшим 
со стороны директором ЦРУ и старым 
другом Картера] Стэнсфилдом Тёрне-
ром и компанией по некоей причине… 
во всём этом были разные фракции 
и игры за власть… Тед Шекли, Вернон 
Уолтерс, Фрэнк Карлуччи, Винг Уэст 
и группа этих парней в конце 70-х 
годов проводили собрания на скамейке 
в парке в Мак-Лейне, Вирджиния, так 
что никто не мог подслушать. Они, 
в основном, говорили: “Имея опыт 
в том, чтобы поставить диктаторов 
у власти”, я почти дословно цитирую 
один из их комментариев, “почему бы 
нам не относиться к Соединённым 
Штатам как к крупнейшей бана-
новой республике в мире и не взять 
их под свой контроль?” И первое, 
что им нужно было сделать, это по-
садить своего человека в Белый дом, 
и это был [директор ЦРУ 1976 года] 
Джордж Буш. Рейган на самом деле ни-
когда не был президентом. Он был под-

ставным лицом. Они выбрали парня, 
который обладал харизмой, который 
был популярен и был просто хорошим 
старым мальчиком, но Джорджа Буша 
они пригласили, чтобы он фактически 
руководил Белым домом. Они вытащи-
ли Рональда Рейгана и Нэнси из шкафа 
и позволили им произносить речи, под-
няли их на флагшток, салютовали им 
и положили обратно, пока “призраки” 
управляли Белым домом. Они позабо-
тились о том, чтобы Джордж Буш был 
председателем каждого критически 
важного комитета, связанного с се-
кретными операциями. Одним из них 
была целевая группа вице-президента 
по борьбе с терроризмом. Они пригла-
сили Буша в качестве главы целевой 
группы вице-президента по наркоти-
кам, целевой группы Южной Флориды, 
чтобы они могли разместить людей 
в DEA, в Пентагоне и на таможне, 
чтобы вмешиваться в эти крупно-
масштабные международные дела 
по наркотикам и движению денег, 
связанных с наркотиками…»29.

«ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ЗАГОВОР» В СОЕДИНЁННОМ 
КОРОЛЕВСТВЕ

Впрочем, эти люди не только к США 
относились как к «банановой респу-
блике». Нечто подобное имело ме-
сто и по другую сторону Атлантики, 
по отношению к Великобритании. 
Там круги, связанные с Le Cercle, 
в те же годы планировали привести 
к власти своего человека. Речь идёт 
об одной из «внутренних операций», 
в которой структуры Крозье — в част-
ности, комитет «Щит», — приняли ак-
тивное (если не решающее) участие. 
А именно речь идёт о продвижении 
консервативной Маргарет Тэтчер 
на пост премьер-министра.

«Связи комплекса Le Cercle с Ве-
ликобританией приводят нас в са-
мое сердце серьёзной манипуляции 
британской внутренней политикой, 

“переворот Тэтчер”, сконцентри-

29 January 2002, interview by Matt Ehlingfor for Declassified Radio. sf.indymedia.org/print.php?id=113300
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ровавшийся в период от двух по-
бед Гарольда Вильсона на выборах 
в 1974 году до избрания Маргарет 
Тэтчер лидером консерваторов 
11 февраля 1975 года, кульминацией 
чего стало её избрание премьер-ми-
нистром 4 мая 1979 г. Значительный 
объём проверенной информации под-
тверждает существование заговора 
с целью подорвать лейбористское 
правительство Вильсона, дискреди-
тировать лидера либералов Джереми 
Торпа и заменить лидера консерва-
торов Эдварда Хита кем-то “более 
решительным”. Колин Уоллес, бывший 
офицер по психологическим операциям 
и ключевой свидетель вмешательства 
МИ-5 во внутреннюю политику Ве-
ликобритании в 1970-е годы, пишет:

«Различные ключевые члены раз-
ведсообщества — прошлые и насто-
ящие — при содействии влиятель-
ных фигур на госслужбе, в политике 
и экономике создали серию проектов 
политической и психологической во-
йны, которые были разработаны для:
а) предотвращения избрания и пере-

избрание лейбористского прави-
тельства;

б) недопущения коалиции между 
Лейбористской и Либеральной 
партиями;

в) дискредитации ключевых фигур 
обеих сторон;

г) сбора и распространения “чёр-
ной” информации, которая может 
быть использована для дискреди-
тации или “контроля” различных 
политиков, которые, как счита-
лось, обладали негласной властью 
во всех трёх основных политиче-
ских партиях;

д) удаления г-на Эдварда Хита с по-
ста лидера Консервативной пар-
тии и замены его кем-то, кто при-
держивается более решительного 
подхода к политическим и про-
мышленным беспорядкам».

Заговорщиков можно условно разде-
лить на две группы, первая из которых 

была связана со служащими МИ-5… 
Вторая группа представляла собой 
мощную коалицию частного сектора, 
состоящую из отставных офицеров 
МИ-6, дезинформационных агентов 
IRD и видных членов партии Тори, 
некоторые из которых позже будут 
служить министрами при Тэтчер. 
… Именно эта коалиция — “лобби 
противодействия подрывной дея-
тельности” — была тесно связана 
с комплексом Cercle Pinay…»30

Крозье организовал предвыбор-
ную кампанию Тэтчер, приняв про-
грамму «психологических действий» 
Жана Виоле. Кроме того, его «Щит» 
также полностью убедил Тэтчер в се-
рьёзности угрозы коммунистической 
подрывной деятельности в Велико-
британии. После того как Крозье 
и Хаскингс [бывший сотрудник МИ-
6] вручили ей меморандум, разо-
блачающий «дьявольскую природу 
коммунистического заговора», Тэт-
чер ответила: «Я прочитала каждое 
слово и разбита. Что нам делать?»

Подводя итог описанию тихо-
го переворота Тэтчер, отметим, 
что  «Щит» Крозье с  его целями 
не был уникальным, и его успех 
на самом деле можно рассматривать 
как кульминацию двадцатилетних 
манипуляций со стороны британских 
правых с целью избрания премьер-
министра, которого они действи-
тельно желали. «…Круг Пине в 1970-х 
годах активно участвовал в попытках 
избрать правые правительства (наи-
более известный пример — Маргарет 
Тэтчер в Соединённом Королевстве). 
Сам Крозье, похоже, претендовал 
на победу в избрании Тэтчер, о чём за-
явил на собрании Круга»31.

А кроме того, создаётся впечатле-
ние, что тайная кампания по избра-
нию Маргарет Тэтчер каким-то обра-
зом была скоординирована с группой 
ЦРУ Теда Шекли, которая в то же 
время планировала заменить Кар-
тера Рейганом.

BREXIT. «ЕВРОПА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
БЕСПОРЯДОК»

В отличие от многих других тене-
вых структур с окончанием холод-
ной войны деятельность Le Cercle 
отнюдь не завершилась. Более того, 
90-е годы прошлого века знамену-
ют новый этап в эволюции данной 
организации. Напомним, что в кон-
це 70-х — начале 80-х произошёл 
своеобразный перехват управления 
«Кругом». Руководство группы пе-
решло от ориентированных на Ва-
тикан панъевропейцев к членам, 
связанным с англо-американским 
истеблишментом. Первые британцы, 
посетившие Le Cercle в 1970-х годах, 
такие как Брайан Крозье, возмож-
но, всё ещё были открыты для идеи 
присоединения Великобритании 
к Европейскому союзу в качестве 
третьей опоры (наряду с Германией 
и Францией). Однако с окончанием 
холодной войны и продолжающимся 
соперничеством с той же Францией 
эта точка зрения радикально измени-
лась. Недавние главы Le Cercle, такие 
как Джонатан Эйткен, лорд Ламонт 
и лорд Майкл Анкрам, оставаясь убеж-
дёнными консерваторами, сыграли 
решающую роль в кампании по пре-
кращению дальнейшей интеграции 
Великобритании в Европейский союз, 
а их влияние просматривается за та-
ким недавним событием, как BREXIT.

В сентябре 2005 года Эйткен за-
явил: «Люди осознали, что мечта 
о федеративной Европе с Велико-
британией в центре была мечтой, 
которая потерпела неудачу. Я и не-
сколько других человек заранее могли 
увидеть, что она потерпит неудачу, 
и это произошло»32.

Ему вторит лорд Ламонт: «Европа 
Делора, Миттерана и Коля мертва. 
Нет, значит, нет. Европа представ-
ляет собой дисфункциональный бес-

30 Teacher, Rogue Agents, p. 85–86.

31 Scott, The Road to 9 / 11, p. 98.

32 Interview with Jonathan Aitken. epolitix.com / EN / Interviews / 200508 / 8da73ee9-7d41-46f9-a47f-4db3234c49ac.htm
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порядок. Европе необходимо вернуться 
на круги своя»33.

И вот в июне 2016 года британ-
ская общественность, несмотря 
на  массовые пропагандистские 
предупреждения основных СМИ 
об экономическом апокалипсисе, 
проголосовала за выход Великобри-
тании из Европейского союза. Впро-
чем, событие это, конечно, не было 
случайностью…

Самым выдающимся активистом-
евроскептиком 90-х годов был даль-
ний кузен Ротшильдов сэр Джеймс 
Голдсмит, финансист частной раз-
ведки 6I, которого также приглаша-
ли и в Le Cercle. В ноябре 1994 года 
Голдсмит основал свою Партию евро-
скептического референдума, вложив 
20 миллионов фунтов стерлингов. 
После его смерти в 1997 году его вдова 
леди Аннабель Голдсмит и зять Робин 
Бирли продолжили проект, вначале 
под названием «Форум референду-
ма», затем название стало таким — 

группа давления «Демократическое 
движение». В 1999 году богатый, 
но малоизвестный бизнесмен Пол 
Сайкс выделил 20 миллионов фун-
тов стерлингов Демократическому 
движению и объединил с ним свою 
организацию, Европейскую инфор-
мационную компанию. Сайкс даже 
продал яхту, частный самолёт, раз-
личные дома и лишил своих детей 
большей части наследства, чтобы 
профинансировать свою антиевро-
пейскую деятельность.

Скажем несколько слов о Партии 
независимости Соединённого Коро-
левства (UKIP), точнее о её финансо-
вых донорах. Один из них — Аарон 
Бэнкс, который когда-то работал 
в Lloyds Bank, а сегодня владеет ал-
мазным рудником в Южной Африке 
и охранной фирмой с бывшими со-
трудниками МИ-5 и SAS. Другой — 
Энди Вигмор, до недавнего времени 
посланник по торговле и инвестициям 
Британского Гондураса (Белиз) в Со-

единённом Королевстве. В твиттере 
Вигмора есть его фотография с Рей-
ганом, когда он был ещё очень молод. 
В ноябре 2016 года Вигмор организо-
вал встречу с Трампом лидера UKIP 
Найджела Фараджа и Аарона Бэнкса. 
Наконец, третье лицо — американский 
миллиардер Роберт Мерсер, перво-
классный представитель христи-
анских консервативных интересов 
и спонсор группировок, связанных 
с Le Cercle, таких как Фонд «Наследие» 
и Совет по национальной полити-
ке (CNP), а также поддерживавшего 
Трампа информагентсва Breitbart. 
Помимо связи с CNP Мерсер посещал 
вечеринки Эрика Принса, основателя 
Blackwater. Мерсер также является ак-
ционером курорта Мар-а-Лаго Трампа.

Очевидно, что Бэнкс, Вигмор 
и Мерсер глубоко связаны с теми же 
правыми кругами ЦРУ / националь-
ной безопасности, с которыми в своё 
время поддерживал тесные отноше-
ния и Брайан Крозье.

33 2005, Lamont»s comment on the rejected European Constitution for the Bruges Group. brugesgroup.com / mediacentre / releases.live?article=8757
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Окно  
в будущее

/ Максим КАЛАШНИКОВ /

(Продолжение. Начало в №№ 5–10)
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Часть 11.  
ЧТОБЫ ЗАПРЯЧЬ ВОЛНУ 
ЧУЖОГО БЕЗУМИЯ 
«Водородное безумие»  
Запада и русская альтернатива

Снова отвлечёмся на время от того, 
что рисует наше воображение, и вер-
нёмся в дни нынешние. Та «водо-
родная революция», что на Западе 
проталкивают так рьяно, не считаясь 
даже со здравым смыслом, действи-
тельно может стать великолепной 
возможностью для русских. Как го-
варивал незабвенный Ницше, пада-
ющего — толкни. Особенно, добавим, 
коль наш соперник падает по своей 
глупости.

Шанс наш — не в поставке во-
дорода в  Евросоюз, а  в  гораздо 
большем. В том, чтобы создать 
свою — и гораздо более привлека-
тельную! — альтернативу. Свой чи-
стый электрический мир.

Волна «водородного безумия»
Поразительная слепота западных 
планов «гидрогенной революции» 
заключается в том, что они упор-
но пытаются получать летучий 
газ либо электролизом воды, либо 
добывая его из метана, части газа 
природного, при этом улавливая 
углекислоту и закачивая её в недра. 
Все более или менее рентабельные 
способы получения «аш-два» для них 
закрыты, ибо сопровождаются вы-
бросом углекислого газа в воздух. 
Скажем, метан давным-давно сме-
шивают с водой, превращают всё 
в пар и путём катализа получают 
водород, но при этом образуется 
углекислый газ. Он же образуется 
при использовании для нагревания 
угля и природного газа. Возиться 
с СО2 — дополнительные затраты. 
(О том, что добывать желанный ги-
дроген из природного газа пироли-
зом — это получать побочно горы 
сажи, мы уже писали.)

Западники в упор не желают за-
мечать выходов природного водо-
рода на поверхность, открытых уже 
покойным геологом Владимиром 
Лариным.

Да и так ли хорош оный газ как 
альтернативное топливо? Как по-
ведал в статье «Водородный раз-
ворот» («Популярная механика», 
сентябрь, 2021 г.) руководитель 
Центра компетенций Националь-
ной технологической инициативы 
Юрий Добровольский, водород надо, 
например, сжимать для хранения 
и использования. Но для того, чтобы 
закачать его в баллоны под давле-
нием в 350 или 700 атмосфер, надо 
потратить эквивалент 15 % энергии, 
заключённой в самом газе. То есть 
помимо энергозатрат на добычу 
оного надо ещё и такие добавить. 
Если сжижать водород, то на это 
уйдёт 25 % энергии, что есть в жид-
ком объёме газа. Метан в этом от-
ношении намного более выгоден: 
в виде жидкости он почти в десять 
раз плотнее водорода. Кроме того, 
последний требует для своей пере-
возки тяжеленных сосудов Дьюара 
(термосов) в стальной оболочке. 
Да таких массивных, что собственно 
на водород приходится лишь пятая 
часть от перевозимого груза. Лег-
ко представить, какой груз будет 
таскать на себе тот же водородо-
мобиль, если снабдить его баком 
для жидкого холодного гидроге-
на! А ежель баллонами для просто 
сжатого водорода — то экономика 
выходит и вовсе «кислой».

Как  утверждают некоторые 
специалисты, в принципе можно 
перебрасывать легчайший в мире 
газ по обычным трубопроводам, 
смешивая его с природным газом 
(в смеси будет 20–30 % Н2). А на ме-
сте — разделяя газы. И на это уйдёт 
не более семи процентов энергии 
водорода, передаваемого таким об-
разом. А дальше — снова затраты 
на сжатие и сжижение, на перевозку. 
Не считая той энергии, что потраче-
на на собственно добычу летучего 
газа и утилизацию, скажем, той же 
двуокиси углерода. Легко предста-
вить себе, каким дорогим выйдет 
столь желаемое Западом «чистое 
горючее».

Можно, конечно, использовать 
топливные элементы (ТЭ), где водо-

род — с использованием катализа-
тора — соединяется с кислородом, 
давая тепло, — а уж оно превраща-
ется в электричество. Но КПД у ТЭ 
намного ниже аккумулятора — все-
го 60 % против восьмидесяти. Эле-
мент очень греется во время работы. 
Опять-таки — большие потери энер-
гии, а значит — и ценного водорода.

Не нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять: ни в железнодорож-
ном, ни в автомобильном транс-
порте, а тем паче — в воздушном 
водород не выдержит конкуренции 
с привычным углеводородным то-
пливом. Уж, если по уму, нужно ис-
кать другие возможности снижения 
углеродных выбросов. От настоящей 
войны с самым варварским и не-
экономичным транспортом — лич-
ными автомобилями — до перехода 
на производство долговечных вещей 
и высаживания лесов, до борьбы 
с уничтожением тропических джун-
глей самыми драконовскими мера-
ми. Но Запад решил пойти самым 
фанатичным путём, самого себя об-
рекая на сильнейшую ломку. Вряд ли 
ему поможет введение углеродных 
налогов на товары из стран, которые 
он сочтёт «грязными производи-
телями».

В Европе ходят и вовсе бредо-
вые планы. Там считают, что ис-
пользовать надо самый «зелёный», 
самый чистый водород, добыва-
емый за счёт разложения воды — 
морской, например, — с помощью 
электричества, получаемого за счёт 
ветра и солнца. Однако такая энер-
гия крайне дорога и сидит на суб-
сидиях государства. Звучат речи 
о том, что поля солнечных батарей 
надо разместить в пустыне Сахара, 
с помощью них делать электролиз 
воды Средиземного моря — и гнать 
водород в ЕС по трубопроводам, 
проложенным по дну той же Меди-
террании. Но это — действительно 
верх абсурда! Не проще ли тогда 
просто перебрасывать электриче-
ство из Африки в Европу?

Словом, Кафка во плоти.
Вопрос стоит так: как русским 

использовать самоубийственные, 
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маниакальные «экореформы» наших 
оппонентов? Превратив их в попут-
ный ветер для собственного рывка?

Шансы, лежащие 
на поверхности
Конечно, самое простое — это добы-
вать даровой, естественный водород 
по методу Ларина и поставлять его 
в смеси с метаном в ЕС по имеющим-
ся трубопроводам. Хоть по тому же 
«Северному потоку». Тем  более 
что на Русской равнине — настоящий 
Кувейт по источникам летучего газа. 
Может быть, в итоге и Запад увидит 
преимущества ларинского метода, 
освоив свои аномалии.

Можно поставлять на  Запад 
свои топливные элементы, работу 
над коими вел покойный академик 
Владимир Накоряков (1936–2018 гг.).

Вот что он сам говорил в 2009 г.
«– В настоящее время в сфере 

разработки водородных топливных 
элементов я ограничил себя только 
теорией. Мы с учеником делаем ста-
тьи по теории протонных водородных 
элементов. Мы нашли некоторые 
новые факторы, которые позволят 
их улучшить. Другие мои ученики за-
нимаются более прикладными про-
блемами. Один из них разрабатывает 
установку по получению водорода 
из метана, это очень перспективная 
работа. Другой разрабатывает твер-
дооксидные элементы. Но на хорошие 
исследования нужно иметь не менее 
$ 20 млн, а на создание эксперимен-
тальных образцов гораздо больше. 
Не так давно мы сделали рабочий 
макет топливного элемента на рас-
плавах солей, но на его доводку нужно 
$ 10 млн. Ведь сначала учёные дела-
ют макет, потом приходит большая 
группа технологов, которые думают, 
как уменьшить габариты, упростить 
конструкцию, довести макет до при-
годного к производству состояния. 
Потом изготавливается малая серия. 
На всё это нужны огромные средства.

Вообще, у нас огромное количество 
разработок. Скажу только про одну. 
У водяного пара есть точка около 
критического состояния, где раз-
мазана граница между паром и во-

дой. Это такое странное состояние, 
при котором растворимость всех 
веществ становится просто чудо-
вищной. И если ввести в жидкость 
с таким состоянием, например, нефть, 
то получается топливо высочайшего 
качества, а если ввести углерод — по-
лучается превосходный бензин, прямо 
непосредственно сразу.

— А разве государство не за-
интересовано в ваших разработ-
ках? Не раз приходилось слышать, 
что правительство России всерьёз 
озаботилось альтернативной энер-
гетикой?

— Основная проблема в  том, 
что в России потребителей этих 
элементов пока нет. Так что рабо-
тать приходится в основном на за-
рубежных заказчиков. В последнее 
время, правда, государство начало 
проявлять повышенный интерес 
к таким разработкам, особенно во-
енные. С этим мы связываем надежды 
на резкое усиление финансирования. 
Но в правительстве совершенно нет 
людей с инженерным образованием, 
одни сплошные экономисты. Они про-
сто не понимают многих вопросов. 
Господствует убеждение, что финан-
сировать новые разработки должен 
преимущественно частный бизнес. 
Но у нас бизнесмены пока больше 
думают о ближайших перспекти-
вах и далеко вперёд не заглядывают. 
До Siеmens и Mitsubishi им еще да-
леко…» (http://www.auto-sib.com 
/aroundauto/detail/3949.html)

А если поддержать учеников 
Накорякова силами нашего футу-
ристического государства? Им уже 
в 2001 году удалось сделать водород-
ный топливный элемент, который 
при массовом производстве на по-
рядок дешевле западных аналогов. 
Накоряковцы сумели заставить этот 
агрегат работать в более высоком 
температурном диапазоне, причём 
без дорогих катализаторов. Вместо 
недешёвого пористого наполнителя 
в топливном элементе новосибирцев 
используются особые мелкоячеистые 
никелевые сетки.

Что ж, информация сия не нова, 
но она показывает потенциал на-

ших разработчиков. Если они 
смогли такое два десятка лет назад, 
то и нынче смогут — при создании 
соответствующих условий. Можно 
наладить выгодные поставки ТЭ 
в Европу и по всему миру, да и за-
ряжать их можно с помощью при-
родного водорода. Так сказать, тоже 
снять сливки с надуваемого «водо-
родного бума».

Но всё это — лишь паллиатив. Не-
обходимо гораздо большее. Создать 
свою альтернативу.

«Электрический мир» —  
наш вариант прорывов
Давайте попробуем её обрисовать, 
отталкиваясь именно от темы эко-
логического западного фундамента-
лизма. Тем более оное весьма важно 
для возможной Руси-Ковчега.

Прежде всего, мы совершенно 
не копируем западный подход, ибо 
тем самым обрекаем себя на истори-
ческое поражение. Принимаем чу-
жую логику и проигрышный для себя 
проект. Вместо этого мы не разделя-
ем общего сумасшествия и на своей 
территории совершенно не собира-
емся отказываться ни от двигателей 
внутреннего сгорания, ни от авиа-
ции, летающей на керосине. У нас 
ведь слишком большие расстояния 
и чересчур суровый климат, чтобы 
играть в игрушки.

Используя западный бум, мы 
предлагаем альтернативу — «Элек-
трический мир». Мы свою стра-
ну обеспечиваем океаном дешё-
вой энергии, поставляя её вовне. 
Но  для  этого сами решаемся 
на эпохальный шаг: отказываемся 
от экономики нефти и газа. Нет, они 
по-прежнему добываются, но уже 
не служат основой нашего благосо-
стояния. Мы их разумно используем 
и глубоко перерабатываем. Однако 
ставку делаем на иное: на развитый 
реальный сектор — производство 
готовых сложных товаров. Именно 
для этого нам и нужен океан дешё-
вой и чистой энергии. Чтобы свои 
промышленники, исследователи 
и аграрии получили идеальные ус-
ловия для работы. Чтобы те, кто при-
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дёт в Великую Россию, тоже могли 
работать на полную мощь.

Всё равно зависимость от экс-
порта углеводородов делает нас 
народом-калекой. Изменяя свою 
участь кардинально, используя на-
копленные резервы, начинаем с дру-
гого конца. С того, что обеспечиваем 
не то, что заряжают, а то, что заря-
жает. То есть новую энергетическую 
базу. Энергетику Будущего. Элек-
трифицируя, прежде всего, самих 
себя. Всё равно эпоха нефти придёт 
к своему концу — и лучше избежать 
шока, самим возглавив процесс.

Для этого русским необходимо 
искать новые физические решения. 
Тот же термояд, причём не в виде 
тупиковых направлений типа «Токо-
мака» или ИТЭР. Есть и другие пути 
к термояду, разрабатываемые и рус-
скими, и иностранными учёными. 
Есть и работы по низкоэнергетиче-
скому термояду. Но и то и другое — 
отдельная тема.

Нам необходимо сформировать 
аналог КНЭ — Клуба новой энергии 

из «Повелителя недр» сталинского 
фантаста Адамова. И вкладывать 
деньги в исследования и передовые 
разработки.

А пока такая работа идёт, не-
обходимо развивать то, чего нет 
на Западе. И первое, что лежит 
на поверхности, — новая ядерная 
энергетика, способная использовать 
необогащённый уран. А то и торий. 
Нужно развивать взрывобезопасные 
виды реакторов.

Например, «БРЕСТ», работы 
над коим шли во ВНИКИЭТ в кон-
це 90-х. Двухконтурная машина 
на быстрых нейтронах со свинцовым 
теплоносителем, «БРЕСТ» нарабаты-
вает ядерное топливо из урана-238 
и тория-232.

Вторым направлением могли бы 
стать тяжеловодные реакторы, по-
хожие на канадские CANDU. Страна 
кленового листа работает на тяже-
ловодных ядерных реакторах типа 
CANDU (CANada Deuterium Uranium). 
Эти реакторы — развитие тех «атом-
ных котлов» на тяжёлой воде, что ис-

пытывались ещё в Третьем рейхе. 
CANDU могут работать на природ-
ном, не обогащённом уране, сильно 
удешевляя атомную энергию. Одна 
беда: в их тяжеловодных замедлите-
ле и теплоносителе накапливается 
сверхъядовитый тритий, который 
никто на Западе удалять приемле-
мым способом не может.

Тот, кто создаст такую техноло-
гию, совершит прорыв всемирного 
значения. Ибо, обезопасив CANDU, 
можно сделать атомную энергию на-
много более доступной и выгодной, 
нежели сегодня.

Нынешние реакторы требуют 
для работы чрезвычайно дорогой 
уран-235. Его в урановой руде — все-
го 0,4 %. Остальное — это уран-238. 
Чтобы выделить из природного ура-
на ценный изотоп 238, приходится 
держать огромную, экологически 
опасную отрасль по переработке 
природного урана. Там уж точно — 
в грамм добыча, в год — труды. Кроме 
того, запасы урана-238 истощаются. 
Особенно — в РФ, атомная отрасль 
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которой после развала СССР лиши-
лась 90 % урановых месторождений.

Тяжеловодные реакторы CANDU 
позволяют работать на необогащён-
ном уране, резко снижая затраты 
на ядерное топливо. В них можно 
дожигать облучённое реакторное 
топливо, полностью замкнув ядер-
ный топливный цикл и многократно 
уменьшая объём отходов АЭС. По-
следние усовершенствования канад-
ских разработчиков конструкции 
активной зоны CANDU-6 позволили 
достичь нулевого коэффициента 
радиоактивности в случае аварий-
ной потери теплоносителя. Но вот 
беда — решая проблему с дешёвым 
топливом для реакторов, ты полу-
чаешь проблему трития, попадаю-
щего в окружающую среду. Именно 
поэтому тяжеловодные реакторы 
в канадской провинции Онтарио 
(государственная компания Ontario 
Power Generation) превратились в се-
рьёзную проблему. Канадцы не про-
сто перестали строить ядерные уста-
новки такого типа — они думают, 
не закрыть ли имеющиеся? Как пи-
шет канадский ветеран-атомщик 

Ф. Р. Грининг, у CANDU, строившихся 
в 1960-е годы, тьма проблем. И одна 
из них — всё тот же тритий.

«В типичном реакторе CANDU со-
держится порядка 450 тонн тяжёлой 
воды (D2O — дейтерий два о. — М. К.) 
общей стоимостью как минимум 
250 млн долларов. В тяжёлой воде 
при активации нейтронами образу-
ется тритий, который впоследствии 
химически связывается в оксид дей-
теротрития — DТО…

Несмотря на все усилия персона-
ла, на CANDU регулярно происходят 
утечки тяжёлой воды. Большую часть 
D2O удаётся собрать, восстановить 
и вернуть в систему. Однако значи-
мые объемы D2O выходят из гермоо-
болочки и попадают в окружающую 
среду через вентиляционную трубу.

…Контроль за эмиссией трития 
производится при помощи систем 
сбора влаги и водных паров в кон-
тейнменте (защитной оболочке реак-
тора. — М. К.). Эти системы дорого-
стоящи и трудоёмки в обслуживании, 
и их наличие на станции вносит ве-
сомый вклад в расходы на эксплуа-
тацию реакторов CANDU…»

Тритий опасен. Распад его сопро-
вождается довольно интенсивным 
бета-излучением. При попадании 
трития внутрь организма человека 
с воздухом или водой он представ-
ляет серьёзную угрозу для здоровья. 
Тритий не улавливается системами 
водоочистки и водоподготовки.

Конечно, технологии «детрити-
зации» в мире есть. Только очень 
недешёвые. Экономически, увы, не-
целесообразные. Скажем, вот отде-
ление трития от водорода методом 
низкотемпературной ректифика-
ции водорода (Франция, Гренобль). 
Или, например, ректификация воды 
с рекомпрессией пара (опытная 
установка фирмы «Зульцер»). Или, 
к примеру, химический изотопный 
обмен в системе вода — сероводород, 
вода — водород, вода — аммиак (экс-
периментальные установки). Есть, 
наконец, адсорбционная очистка 
с использованием цеолитов и не-
которых металлов. Эффективность 
и экономическая целесообразность 
выделения и концентрирования 
трития из тритийсодержащих от-
ходов с помощью разделительных 
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установок определяется, в конечном 
счёте, энергетическими затратами 
на процесс разделения изотопов 
водорода: протия, дейтерия и три-
тия. А они получаются огромными. 
Коллектив же наших разработчи-
ков смог сделать новую технологию, 
стоящую вне конкуренции по своей 
дешевизне.

Умолчим о конкретных именах. 
Скажу только, что всё испытыва-
лось на радиоактивных водах-от-
ходах работы ГИПХ — Института 
прикладной химии в СПб, который 
использовал тритий для ночных при-
целов. В основе технологии лежали 
работы академических исследова-
телей. Не где-нибудь, а в уважаемом 
Институте общей физики Академии 
наук обнаружились эксперименты, 
которые дали ключ к новой техно-
логии. Ещё в 2004 году сотрудники 
ИОФ (Вигасин А. А., Волков А. А., 
Тихонов В. И., Щелушкин Р. В.) опу-
бликовали свою работу «Эффект 
спинселективной адсорбции водя-
ного пара» (http://www.ikar. udm.ru 
/sb/sb34-1-1. htm). Там исследователи 
разделяли изотопы водорода в во-
дяном пару, на основе магнитных 
моментов (спинов) их ядер. Но ис-
пользовали учёные для этого пори-
стый уголь. Принципом разделения 
у них служили разные магнитные 
моменты ядер изотопов водорода. 
И это — не фильтрация, а именно 
спинселективная адсорбция водя-
ного пара!

Наши разработчики, изучив всё 
это, решили вместо пористого угля 
и оксида алюминия, которые при-
менили исследователи ИОФ, ис-
пользовать свои сверхчистую пла-
тину и углеродные поглотители, 
создаваемые по их собственному 
ноу-хау. Как, впрочем, и извлече-
ние платины из отвалов и хвостов 
«Норильского никеля» (с помощью 
фтора) и нанесение её на гранулы 
из оксида алюминия. Успешные 
пробы прошли ещё в 2009-м, но в РФ 
оная разработка так и осталась не-
востребованной.

А ведь ставки в игре крайне ве-
лики. И если действительно развить 

технологию детритизации, то оная 
позволит русским стать аналогом 
Франции, где АЭС обеспечивают 
до 80 % энергоснабжения. С перспек-
тивой питать ядерным электриче-
ством и Европу с её манией насчёт 
нулевых углеродных выбросов.

Хорошо забытое старое
И пока такое направление будет раз-
виваться, русские могут использовать 
колоссальные ветроресурсы Русского 
севера. Ещё в 1977 году тогдашнее 
НПО «Циклон» в подмосковной Ис-
тре разработало проект использо-
вания ветров в приполярной зоне. 
Среднегодовая скорость здешних 
«зефиров-аквилонов» — шесть ме-
тров в секунду. «Циклон» предложил 
тогда создать ветроэнергетическое 
кольцо на Кольском полуострове. 
328 ветростанций в полосе шириной 
40 километров и длиной 1100 км. 
При этом мощные ветряки не долж-
ны были зависеть от ветра. Уже тогда 
русско-советские учёные предлагали 
запасать — на случай штиля — водо-
род, который ветроустановки добы-
вают электролизом из морской воды. 
С тем чтобы потом использовать 
их в поршневых или парогазовых 
динамо-машинах.

Самое время поднять старые про-
екты сейчас. Когда можно сделать 
гораздо более совершенные ветряки 
или даже ветропанели Отарашвили. 
Такой суперпроект дал бы нам чи-
стую энергию — и на экспорт тоже! — 
обеспечив паузу до создания того же 
термояда и сети станций на выходах 
природного водорода.

Дело в том — чтобы решиться 
и выйти из рамок сырьевой неса-
мостоятельности, когда верхи стра-
ны слепо и тупо следуют западным 
концепциям и проектам. Когда они 
стремятся стать всего лишь сырье-
вым — уже водородным — придат-
ком к чужой цивилизации. Что пока 
делается в РФ в связи с водородным 
будущим.

Нужно не только начать создание 
своей самостоятельной цивилизации, 
овладев её логикой и обретя сме-
лость самостоятельного творчества, 

но и начать курс на новую индустри-
ализацию. С неминуемым протекци-
онизмом. Ибо иначе русские не су-
меют воспользоваться тем самым 
энергетическим океаном, который 
возможно создать. Потоки чистого 
электричества должны приводить 
в движение наши станки и маши-
ны, питать русские футурополисы 
и научные центры, светлые чистые 
агрофермы и биотехнологическую 
индустрию. Пока мы снова не станем 
предлагать миру не только сырье, 
а самые разнообразные готовые 
изделия, прежде всего, обеспечив 
свой национальный рынок, — толку 
не будет. Мы не сможем даже спол-
на воспользоваться «водородной 
манией» Запада.

Без создания мощных и развет-
влённых научно-промышленных 
центров и футурополисов мы не смо-
жем обрести той самой самостоя-
тельности и смелости творчества. 
Более того, лишь так мы сможем 
запустить новый этногенез, поборов 
генетические последствия страш-
ных демографических потерь ХХ 
и начала ХХI столетий. Но об этом — 
дальше.

Часть 12.  
СИЛА, ТВОРЯЩАЯ ГРЯДУЩЕЕ

Вороша угли костра, рдеющие 
в темноте, Стрелец вдруг поду-
мал о том, что это ему напоми-
нает. Пылающий город под кры-
льями «летающей крепости» 
из какой-то старой хроники, ви-
денной в раннем детстве. Мрак, 
дымные облака и очаги пожаров. 
Стряхнув мгновенный морок, он 
поднял голову и снова заговорил 
с друзьями.

Власть предвидения
— Не  настало  ли время расска-
зать нам о твоих впечатлениях 
от трансформации? — обратился 
он к Авиатору, словно погружённому 
в самосозерцание. И снова пораз-
ился новому облику друга. Несмотря 
на кажущуюся отрешённость, он всё 
видел и слышал, отвечая коротко 
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и точно. А временами — превра-
щался в какую-то устремлённую 
вперёд личность, приобретая поч-
ти кошачью грацию — настолько 
мягки, быстры и точны получались 
его движения.

— Боюсь, мне долго придётся 
говорить, — слабая улыбка тронула 
губы Авиатора. — Может, начнем 
с какого-то одного аспекта?

— Ты стал намного лучше пред-
видеть и прогнозировать, дорогой 
товарищ, сам тому свидетель. — 
Стрелец запахнул чёрную штор-
мовку. — Но как это можно описать?

Авиатор покачал головой и снова 
улыбнулся. Как такое обрисовать? Эх, 
если бы можно сейчас прямо пере-
дать свои образы друзьям… Прямо 
в их мозги!

Возможное будущее представало 
перед внутренним взором Авиа-
тора похожим то на дельту Волги 
с десятками рукавов, то на фанта-
стическое, буйно и быстро растущее 
генеалогическое древо со множе-
ством ветвей. Текущие события 
и тенденции представали в первом 
случае в виде главного синего рус-
ла, то как морщинистый толстый 
ствол дуба — во втором. Любой 
новый фактор заставлял картин-
ку пульсировать красным светом. 
Река бурлила и выбрасывала новый 
рукав, древесный ствол шевелил-
ся и пускал новую ветвь. Которая 
тоже могла раздвоиться «побегами», 
а то и пустить сразу три-четыре 
отростка. Слабые импульсы тока 
от вживлённой в череп микросхемы 
подстегивали клетки лобных и ви-
сочных долей головного мозга, и тот 
творил чудеса, соединяя быстрый 
рациональный расчёт с интуицией 
и образным воображением.

Новые регулирующие прави-
ла правительства Китая, решение 
управляющих Федеральной ре-
зервной системы, колебания цен 
на нефть — все это заставляло образы 
ветвиться, показывая возможный 
ход дальнейшей истории. Самые 
вероятные варианты на том же дубе 
давали самые толстые и длинные 
отростки. Многое изменялось, едва 

поступали новые сведения. А иные 
«побеги» и «рукава» давали жизнь 
новым «руслам» и «деревьям».

Скажем, рост добычи на нефтя-
ном поле Гавар в Саудовской Аравии 
и появление новых водородных стан-
ций — вспышкой появлялся образ 
аптечных весов — влекли за собою 
падение котировок на углеводоро-
ды. Моментально возникали «вет-
ви» в виде экономических спадов 
в арабских монархиях Персидского 
залива и в иных «петрогосударствах» 
планеты. Тут же они начинали су-
дорожно искать займы и продавать 
свои облигации. Мелькали мимо-
лётные картинки банков, льющих 
синие струйки финансов в бочонки 
бюджетов, с молниеносной быстро-
той распухали сверкающие золо-
том символы процентных ставок. 
И чем больше — тем ярче проступали 
очертания горящих баррикад на ули-
цах и бунтующих толп, тем выше 
казался образ бородача с автоматом.

Введение Америкой новых про-
текционистских барьеров (граница 
США вздыбливалась тёмным ши-
пастым гребнем) вызвало дрожь 
жёлтой массы Китая. Из него изле-
тают чёрные стрелы контрсанкций, 
как в нём внутри бурлят проблемы 
и возмущения, вздыбливаясь бугра-
ми и «дюнами».

Набегающие образы-эйдосы сме-
нялись на «древо» или «реку».

Всё это происходило с немысли-
мой для обычного человека стреми-
тельностью, в какие-то миллисе-
кунды. Точно так же Авиатор видел 
«ветвление» наземных боевых опе-
раций и даже воздушных боев. Хотя 
последние всё больше уходили в про-
шлое, сменяясь обменом ударами 
дальними ракетами «воздух-воздух» 
с расстояния в 400–500 километров. 
Однако и ближней схваткой прене-
брегать не стоило, и Авиатор просто 
чувствовал, что поймает противника 
в прицел своей пушки на выходе 
из головокружительной фигуры выс-
шего пилотажа. А замедленное тече-
ние внутреннего времени позволяло 
ему расстреливать пущенные по его 
самолёту ракеты на встречном курсе.

Если же Авиатор думал об эко-
номике и промышленности, то по-
нижение налогов или ставок по кре-
дитам напоминали в первичных 
эйдосах волны, возносящие вверх 
линии графиков производства. 
Субсидии и покровительственные 
пошлины — мускулистые руки, тя-
нушие кривые ввысь…

— Я вижу то, что может быть, 
в виде раскидистого дерева или реки 
с большой дельтой… — начал Авиатор…

Бросая вызов  
голем-цивилизации

— То есть ты можешь моментально 
обработать тьму фактов и сведений, 
получая озарение? — спросил Био-
инженер, когда Авиатор умолк.

— Да… — коротко кивнул тот. — 
Такое действительно похоже 
на вспышки света. Всё происходит 
молниеносно, время словно замед-
ляется. Наш разговор у костра, мои 
дорогие, кажется мне очень медлен-
ным. То же самое и для боя. Жаль, 
не поспел к операции «Электри-
ческий пёс». У Кодымы противник 
был, в общем, не очень сложным, 
да и медлительным. Но еще, думаю, 
испытаю на более сильном и разви-
том враге. Однако и в рукопашной 
схватке у меня больше шансов. И ре-
акция стала сверхбыстрой, и по тьме 
внешних признаков «считываю» 
противника, знаю, как он двинется 
или попытается ударить.

— И ты можешь пройти пробу 
на реакцию, как во «Встрече с меду-
зой» у Артура Кларка? — недоверчиво 
спросил Биоинженер.

— Есть открытка?
— На кредитке можно!
Авиатор растопырил пальцы 

правой руки. Его друг, держа пла-
стиковый прямоугольник большим 
и указательным, опустил его между 
пальцами лётчика, не касаясь их. 
А потом внезапно отпустил. Авиатор 
буквально щелчком сомкнул кисть, 
поймав карточку.

— И я в своем физическом теле, 
заметь! — произнес он. — Знал, ког-
да ты отпустишь. Да и падает она 
для меня как в замедленной съёмке…
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Биоинженер возбужденно под-
нялся. Длинный и худой — насто-
ящий жердяй — всплеснул руками:

— И всё-таки, в чём смысл твоего 
скрещения с электроникой? Ведь 
нынешние нейросети, самообучаясь, 
даже интуицией обладают. В первый 
раз компьютер обыграл человека 
в шахматы в 1997-м, а в гораздо бо-
лее сложную игру го — в 2016-м…

— Зачем мне тягаться с машиной? 
КАК делать, она знает лучше меня. 
Да и делает скорее и точнее. А вот 
ЧТО делать — она решить не способ-
на, — отчеканил Авиатор. — Но что-
бы ставить нейромашинам задачи, 
надо и самому встать на следую-
щую ступень эволюции. Помните эту 
мысль Олега Бахтиярова? Машины 

нами никогда править не будут, мы 
не Курцвель какой-то там!

Стрелец задумчиво потер под-
бородок.

— Да, нам пора последовать тво-
ему примеру! — промолвил он.

— Только пока тайно! — кивнул 
Авиатор. — Сообщать всем — спе-
шить не надо. Как говорится в одном 
из моих самых любимых фильмов 
советского детства: «Эксперимен-
ты — на самых малоценных членах 
экипажа!».

Стрелец хохотнул. Он тоже любил 
ленту «Земля — весёлая планета» 
1974-го.

— А в постели у тебя как?
— Тоже отменно, — хитро при-

щурился Авиатор. На миг подумав 

о том, что скоро мужчина и женщина 
смогут соединить свои сознания 
и ощущения через интерфейс — и во-
обще утонуть в океане чувствен-
ности. Ощущая себя в сексуальной 
близости как единое целое, когда 
чувствуешь не только себя, но и дру-
гого. Другую…

— Ну точно врежу себе микро-
схему теперь в темечко! — Стрелец 
на манер Муссолини поджал нижнюю 
губу. — Моя Михайловна — помесь 
ротного старшины и нимфоманки…

…А если серьезно, то наш друг — 
честь ему и хвала — показал нам 
путь. Решаю и сам себя подвергнуть 
операции по усовершенствованию. 
Нам всем, други мои, нужны и силы, 
и время, чтобы закончить задуман-
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ное. Нам всем писать первые законы 
о сосуществовании добрых людей, 
разумнейших и простых сапиенсов. 
Тем более…

— Тем более что мы делом до-
казали, что не подлецы и не при-
способленцы и не те гиены-падаль-
щики, что разжирели на поедании 
тела СССР. — Биоинженер хлопнул 
по жилистой шее, убивая комара.

— Истинно так! — Стрелец вытя-
нул сигарету из пачки. — Если уж за-
думали альтернативу западному 
чёрному трансгуманизму, проклятой 
Голем-цивилизации, то нам же её 
и в жизнь претворять…

А не сделать ли Россию  
Меккой для творцов  
всего мира?
Они тогда ещё долго сидели у вновь 
разожжённого костра, жаря рыб, на-
саженных на колышки вокруг пламе-
ни. Вот так, в отрыве от окружающего 
мира, в спокойствии, когда и воздух 
вокруг, и мысли в головах ясны и чи-
сты, и случаются откровения.

— Если с первым глобальным во-
просом мы в принципе разобрались, 
то выношу на наш ареопаг второй. 
Тоже принципиальный, прости-
те за тавтологию. — Стрелец отёр 
губы. — Идея не очень новая, но при-
шла пора её воплощать…

— Давай, старик! — подбодрил 
его Биоинженер.

И Стрелец в своей экспрессивной 
манере изложил суть дела. Итак, рус-
ских в мировом масштабе не очень 
много, даже как совокупности ве-
ликороссов, малороссов-украинцев 
и белорусов. Да и страна понесла 
с 1991 года огромные потери — ушли 
тысячи сложных производств, мил-
лионы конструкторов, инженеров, 
рабочих — золотые руки советской 
школы. Выморить успели целые на-
учные школы. Своих технологий 
часто не хватает. Что делать?

Мы знаем, что на Западе, как, 
впрочем, и на Востоке, есть носи-
тели «запретных» технологий, коим 
не дают развернуться. Ну не вписы-
ваются они в жёсткую модель го-

сподствующего «инфобионанотека». 
Или ж большие корпорации да фи-
нансисты норовят купить их патенты 
и положить «под сукно». Ибо новые 
разработки грозят разорением ста-
рым отраслям, могут обесценить 
большие инвестиции в них.

Идея заключается в том, чтобы 
привлечь таких творцов и такие 
технологии к нам, на Русь-Ковчег. 
Обеспечив им возможности раз-
вернуться и окрепнуть, стать фак-
том. Конечно же, нужна проверка 
новаторов, с отсевом сумасшедших 
и шарлатанов. Что, в общем, вопрос 
организационно-технический. Со-
вершив отбор, русские обеспечат та-
ким гениям защиту силой всего го-
сударства, своих спецслужб. Сделав 
Великую Россию Меккой для лучших 
творцов всего мира. Пусть к нам едут 
создатели необычных двигателей, 
прорывных летательных аппаратов, 
исследователи в области новой энер-
гетики, искусственного интеллекта 
и так далее. Само творение человека 
следующей ступени развития, по-
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ставленное как национальная цель, 
способно дать возможность для ре-
ализации себя множеству «золотых 
мозгов» всех народов и языков.

— Мы не хуже янки, что сумели 
смастерить «пылесос» для интеллек-
туальных «сливок» планеты! — Стре-
лец рубанул воздух ребром ладони. — 
Думаю, что усовершенствованные 
люди как никто другой способны 
справиться с таким проектом…

Авиатор, слушавший это при-
спустив веки, переживал целую бурю 
в своей голове. Вспышка света… 
Острые шпили чудесного города, 
плывущие над ним дископланы… 
Гравюрный портрет Жюля Верна… 
План затерянного города, Блэклен-
да… Полубезумные глаза Теслы, 
окружённого молниями и причуд-
ливыми огнями святого Эльма…

Затем всё превратилось в ветвя-
щееся дерево. Вариант, где на рус-
ской территории начинается новая 
научно-техническая революция. 
Ветвь, где она совмещается с ве-
ликими физиологическими от-
крытиями и созданием человека 
следующей ступени эволюции. Опять 
ослепительно белый свет — и теперь 
всё превратилось в дельту стран-
ной реки. К руслу проекта «Мекка 
творцов» сбоку присоединился при-
ток — «Две конкурирующие Акаде-
мии наук и Агентство передовых 
разработок». Потом — поток «Футу-
рополисы и территории свободного 
творчества». Основное русло набух-
ло и расширилось. Чу! В широкую 
реку впала ещё одна широкая во-
дная артерия — «Индустриализация 
и протекционизм». Потом сюда один 
за другим влились русла «Футуропо-
лисы» и «Сверхлюди». Получилась 
настоящая Амазонка. Адреналин 
опять иголочками отдался в кон-
чиках пальцев, кипятком хлынул 
в кровеносные сосуды…

Она обернулась громадным мор-
щинистым стволом. Рванули вверх 
ответвления… Вот оно — технош-
торм!

— Прости, товарищ генерал, — 
Авиатор открыл глаза. — При запу-
ске этого проекта мы усиливаемся 

как держава, творящая Будущее. Мы 
сможем без всякого оружия унич-
тожать целые корпорации наших 
противников, применяя подрывные 
для них инновации. Именно здесь 
можно наносить удары и в фарма-
цевтике, и в финансах, и в транс-
порте…

— С этого места — поподробнее, 
Летун, — прищурился Стрелец.

И Авиатор заговорил. Точно и об-
разно он поведал о совершенно но-
вом виде противоборства. Причём 
самого живительного для Великой 
России: когда ты не только опроки-
дываешь противника, но и захваты-
ваешь его рынок, а то и абсолютно 
новый создаёшь. Пожиная прибыли, 
подчас — в национальном масштабе. 
Ведь иногда достаточно дождаться, 
когда соперник вложит в свой проект 
астрономические суммы — и в ответ 
развить у себя то, что сделает такие 
вложения бессмысленными, заставит 
их буквально сгореть. Скажем, в от-
вет на мегазатраты по архидорогому 
лекарству от рака — дать русскую 
альтернативу на порядок дешевле. 
При этом никто не сумеет помешать 
тебе провести все испытания в своей 
стране. А если твой оппонент ис-
тратил миллиарды на бесплодные 
попытки овладеть термоядерной ре-
акцией на пути, ставшем уж привыч-
ным, ты применяешь ход Александра 
Мозгового — и оставляешь супостата 
в дураках. Обретая, кстати, огромное 
энергетическое могущество….

Думы у реки
Они уже разошлись по своим до-
микам, а Стрелец всё стоял у плавно 
текущей воды, оперевшись на ствол 
ивы. Думал о том, что они приво-
дят в движение огромные пласты 
истории. Истории грядущего. И каж-
дый шаг великой страны в идеале 
должен достигать сразу нескольких 
целей, помогая добиться максимума 
при минимуме затраченных ресур-
сов и усилий.

Многострадальное Отечество 
с 1914 года и более чем на столетие 
вперёд понесло невероятные, запре-
дельные потери лучших из лучших. 

Катаклизмы и войны уничтожали 
самых умных, светлых, благородных, 
энергичных. Выживали те, кто пря-
тался в тылу. Те, кто не выделялся 
из общей серой массы или сам пи-
сал доносы. А потом под безжалост-
ную косу развала Советского Союза 
и «радикальных реформ» попали 
те, кто не желал рвать на куски соб-
ственную Родину и устраивать пир 
трупоедов на её кусках. Те, кто хотел 
заниматься наукой, конструировать, 
честно и самоотверженно работать. 
Боже, какой же генофонд оказался 
потерян с августа 1914-го! Сколь-
ко же тех, кто был самым цветом 
нации, не смогли оставить потом-
ства, передав свои гены дальше! Так 
и оставшись лежать на полях Гали-
ции или в Сталинграде, на затерян-
ных кладбищах ГУЛАГа или на раз-
росшихся до горизонта погостах 
теперешних мегаполисов да и просто 
крупных городов…

Ушли во сыру землю не только до-
брые работники и отличные воины. 
И даже не только возможные пред-
приниматели от бога, несостояв-
шиеся Шидловские или Форды. Нет, 
мы утратили сотни — если не тыся-
чи — гениев. Размаха Ломоносова 
и Теслы, Попова и Гаккеля, Королёва 
и Курчатова! Подчас нужны всего 
несколько гениев в стране, чтобы 
поднять её к вершинам могущества. 
Разве Америка не поднялась благо-
даря тем, кто создал конвейер, хлоп-
коочистительную машину, буровую 
установку, энергетику на перемен-
ном токе, транзистор, компьютер 
и микросхемы? Один лишь проект 
«Манхэттен», собравший под своей 
эгидой блестящих физиков, инжене-
ров и управленцев, не поднял США 
буквально в горние выси, породив 
массу ответвлений, став началом 
ещё и космической эры, а не только 
ядерной?

Если бы запустить новый процесс 
обогащения русского генофонда, 
совместив его с превращением Руси-
Ковчега в средоточие очагов само-
го дерзкого научно-технического 
творчества! Но именно сейчас мы 
и нащупали такую возможность…
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Часть 13.  
КОЛЫБЕЛЬ 
ДЛЯ ЗВЕЗДОЛЁТЧИКА 
О совмещении научно-
технического прорыва, новой 
индустриализации и этногенеза 
сверхновых русских

Снова, на время прервав свои 
грёзы о желательном будущем, 
обратимся к сугубо прагматич-
ным вещам. Остаток России, РФ, 
нуждается не только в научно-
технологическом рывке и в пере-
ходе в Шестой техноуклад ради 
создания Империи-Ковчега. Не-
обходимо «обогащение» нашего 
человеческого потенциала, ибо 
с нынешним, увы, — огромные 
проблемы.

Нужен парадоксальный шаг: 
соединение научно-технического 
и промышленного рывков с на-
стоящей позитивной евгеникой. 
С новым этногенезом. С созда-
нием следующей разновидности 
русских-русов. Как в своё время 
отгоревших и разложившихся рус-
ских киево-новгородского пери-
ода сменили русские нынешнего 
типа, рождённые на поле Кули-
ковом и в обителях, созданных 
Сергием Радонежским и его по-
следователями, так и угасающих 
россиян нужно заменить на более 
пассионарное и энергичное племя.

О генетическом опустошении
Признаемся сами себе: генетические 
потери русского народа с 1900 года 
умопомрачительны (имею в виду 
великороссов, малороссов-украинцев 
и белорусов). Вопреки популярному 
среди шовинистических кругов мне-
нию об омолаживающей нации роли 
войн на самом деле они — как раз 
обратное. Если, конечно, речь не идёт 
о коротких победоносных блицкри-
гах. В затяжных кровопролитиях 
погибают самые здоровые, сильные, 
храбрые, а главное — благородные. 
Те, кто не прячется за чужие спины 
и не стремится забиться в тыловые 
щели. А вот выживают в основном 
«герои тыла». Те, кто пал за это время 

на полях страшных битв, зачастую 
не успели оставить потомства, пере-
дав дальнейшим поколениям свои 
здоровые гены. А сколько было войн 
у русских с 1900 года по нынешнее 
время? То-то и оно.

Такой  же отрицательный от-
бор шел и в пору репрессий. Ибо 
на кого писали доносы? На самых 
ярких и умных, прекрасных телом 
и способных к смелым и творче-
ским решениям. Доносы стряпала 
завистливая серость. Просто потому, 
что вон у того получается всё: и ра-
кеты, скажем, он отлично констру-
ирует, и жена у него — красавица. 
Под нож попали не только враги 
народа, но и те, кто смел иметь соб-
ственное мнение и не подчинялся 
стадному чувству, нонконформисты 
и борцы за справедливость. Похожую 
роль, кстати, сыграло обезлюживание 
русских земель после гибели СССР. 
Преждевременная смерть покон-
чила как раз с самыми честными, 
с носителями трудовой этики и на-
учно-техническими творцами.

Как ни относись к Оруэллу и его 
творчеству, но в «1984» он отлично 
описал последствия господства ре-
прессивно-бюрократического по-
рядка. Когда на смену белокурым 
высоколобым атлетам с плакатов 
пришли обитатели контор: плюгавые 
жукоподобные существа с бегающи-
ми глазками и мелкими душонками.

На  сегодня мы имеем очень 
апатичное, изверившееся, а места-
ми и крайне циничное население, 
не верящее в национальный гений 
и в собственные силы. Одержимое 
настоящим страхом перед смелым 
историческим творчеством, перед 
Будущим, убегающим в иллюзорный 
мир Вечного Прошлого. Завидующее 
тем, кто смог пробиться и что-то соз-
дать, а не валяется на диване с бу-
тылкой водки или с «гаджетом». До-
бавьте к сему тенденцию к росту 
среднего возраста граждан РФ (ста-
рение население, иссякание запаса 
юной пассионарности и способности 
к творчеству, невзирая на мнения 
«авторитетов»), энное число тех, 
кого уже практически уничтожили 

алкоголь и наркотики, — и весьма 
нерадужная картина налицо.

О роли генов  
в историческом прогрессе
Если почитать крайне интересный 
труд американского научного жур-
налиста Николаса Уэйда «Неудобное 
наследство. Гены, расы и история че-
ловечества», то очевидна закономер-
ность: конечно, успешные и богатые 
общества обязаны своим процве-
танием, прежде всего, институтам. 
Тем самым паттернам и правилам 
поведения членов социума. То есть 
смогли стать сильными и зажиточ-
ными те, кто способен обеспечить 
верховенство закона над волюнта-
ризмом правителей и бюрократов, 
состязательные суды, кто может до-
верять ближним своим, выступает 
носителем этики труда и накопления, 
кто уважает те же законы. Понять 
такую закономерность легко, срав-
нив Швецию, Нигерию и Мексику, 
например. Внешне — одни и те же 
формы государственного устройства 
и формально та же самая рыночная 
экономика, но результаты — карди-
нально разные.

На самом деле работу культурных 
институтов тут дополнял и генети-
ческий отбор. То есть процветали 
и могли оставить потомство те, чье 
поведение максимально соответство-
вало тем самым институтам. Н. Уэйд 
приводит в пример уникальное ис-
следование Грегори Кларка (Калифор-
нийский университет) на британском 
материале. В самом деле, Англия, ви-
девшая последнее иноземное втор-
жение в 1066 году, сохранила немыс-
лимое число записей, документов 
и вообще архивов. Итак, исследова-
телям удалось отследить, как куль-
турно-цивилизационные изменения 
подкреплялись настоящей селекцион-
но-генетической работой, настоящим  
«одомашниванием человека».

Итак, кто оставался в живых, ста-
новился более или менее зажиточ-
ным и оставлял потомство в ходе 
британского отбора, передавая свои 
качества (гены) следующим поко-
лениям? Именно те, кто слушался 
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закона, умел доверять другим людям, 
усердно трудился или обладал де-
ловой предприимчивостью, уважал 
чужую собственность, занимался на-
коплением, был грамотным (стрем-
ление учиться), мог не поддаваться 
импульсивному желанию потреблять 
немедленно, а подождать ради боль-
шего, кто был менее склонен к на-
силию, грабежам и убийствам.

То есть всё закреплялось уже 
на генетическом уровне. Тот же, 
кто не соответствовал господству-
ющим институтам, погибал, ни-
щал, сходил со сцены, либо вообще 
не оставляя детей, либо оставляя 
слишком малочисленное потом-
ство. Причём отбор шёл и в край-
не жестоких формах. Достаточно 
вспомнить, как более сотни тысяч 
человек отправились на виселицу 

при Генрихе Восьмом и Елизавете 
в XVI веке (и это при 4,5-миллион-
ном населении Англии). Причём ведь 
сурово карались не только убийства 
и насилия, но и самые мелкие кражи, 
и попрошайничество, и бродяжниче-
ство. Шёл действительно жесточай-
ший отсев бедняков и преступни-
ков. При этом многодетные богатые 
семьи тоже играли огромную роль 
в генетическом закреплении инсти-
тутов. Ведь по принципу майората, 
когда наследником становился лишь 
старший сын, остальные сначала по-
нижались в социально-имуществен-
ном статусе. Однако они обладали 
нужными навыками, связями и об-
разованием — и принимались делать 
карьеру по военной, церковной, мо-
реплавательной или коммерческой 
линиям, снова поднимаясь по обще-

ственной лестнице, отставляя по-
томство — и преобразуя общество 
своими примерами.

«Ценности верхушки среднего 
класса — ненасилие, грамотность, 
бережливость и терпение — перехо-
дили, таким образом, в низшие эко-
номические слои и распространялись 
по всему обществу…» — пишет Уэйд.

В итоге родилось первое в мире 
индустриальное общество.

Проследить все эти тенден-
ции в Британии удалось по исто-
рии фамилий и по их исчезнове-
нию (или размножению) с 1200 
по 1800 год. При этом отмечается 
и падение процентных ставок — яв-
ный признак того, что риск обмана 
кредитора и невозврата ссуды в об-
ществе снижался. Как и рост произ-
водительности труда. Но при этом 
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на  генетическом уровне закре-
плялись нужные для промышлен-
но-капиталистического общества 
свойства людей. Ведь иные просто 
отбраковывались и не могли про-
должить свой род. Можно продол-
жить логику: англичане дали такой 
генетический материал Америке 
и послужили созданию основы аме-
риканской нации — тех самых белых 
англосаксов-протестантов. Похожий 
отбор шёл, отметим, и в Германии, 
итоги коего тоже закреплялись в ге-
нофонде народа.

Ну а те общества, где подобной 
селекции не случилось, успехов 
в рамках капиталистической систе-
мы не выказали. Даже внешне имея 
все природно-ресурсные и прочие 
предпосылки для рывка. Скажем, 
Конго или Нигерии не помогли бо-
гатейшие залежи природных ис-
копаемых и тёплый климат.

Евгеника в Русском ковчеге
Никто не говорит о том, что рус-
ским надо рабски копировать тот 
отбор, что шёл в совершенно чужой 
нам англосаксонской цивилиза-
ции, да ещё и на протяжении более 
чем полутысячелетия. Такого запаса 
времени у нас нет, да и эпоха измени-
лась. Однако игнорировать проблему 
генетического опустошения России 
невозможно. Нет, нам понадобится 
не просто разумная селекция, а на-
стоящая проактивная, позитивная ев-
геника — целенаправленное создание 
нового, полнокровного и сильного 
во всех отношениях народа.

Итак, какие граждане потребны 
Руси-Ковчегу, той самой воплощён-
ной Русской мечте?

Во-первых, крайне умные, бла-
городные и смелые. Иные просто 
не смогут выжить в условиях Мега-
кризиса длинного XXI века.

Во-вторых, трудолюбивые (трудо-
вая этика) и предприимчивые, спо-
собные увидеть открывающиеся воз-
можности там, где иные их не зрят.

В-третьих, умеющие мыслить 
нетривиально, творчески, изобрета-
тельно, соединяя знания и воображе-
ние. В противном случае не создать 

цивилизацию Шестого техноуклада, 
обходясь минимальным количеством 
сил и средств и совершая научно-
технологические прорывы.

В-четвёртых, такие сверхновые 
русские должны обладать недюжин-
ными способностями для работы 
в команде, будучи солидаристами.

В-пятых, они видятся нам очень 
самостоятельными и ответствен-
ными, не ведущими себя как ка-
призные и безынициативные дети 
при Родителе-Государстве. Они — 
враги всепроникающих бюрокра-
тии и мелочной регламентации. 
И они же — мастера самоконтроля 
и самообладания.

В-шестых, они при этом — ма-
стера по части создания крепких 
и как минимум трёхдетных семей.

В-седьмых, им предстоит быть 
и хорошими бойцами, воинами — 
другим просто не устоять в плане-
тарном смутокризисе, перед волнами 
мародёров и агрессивной архаики.

В-восьмых, они должны смело 
творить Будущее, не страдая неофо-
бией и умело скрещивая традиции 
предков с самыми прорывными но-
вациями, с культом науки и техники. 
Они должны стать демиургами сле-
дующей ступени эволюции самого 
вида «человек разумный».

Этакое племя Звездолётчиков. 
Тех, кто не только сумеет удержать 
огромную Русь в бушующем океане 
глобальной ломки, но и затем наве-
сти порядок на планете. Тех, о ком 
мечтал ещё Иван Ефремов.

Поскольку носителей таких ка-
честв в нынешнем российском со-
циуме — явное меньшинство, нам 
и предстоит запустить настоящий 
реактор этногенеза. В виде пози-
тивной евгеники. В виде всяческого 
поощрения брачных союзов между 
мужчинами и женщинами именно 
такого типа. И создания всяческих 
условий для их совместной жизни 
и деятельности. Вот тут-то и требу-
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ется скрестить научно-техническую 
политику Ковчега, его новую инду-
стриализацию — и то самое культиви-
рование сильного русского племени.

Индустриализация и секс
Поглядите на нынешнюю Москву 
и прочие богатые мегаполисы РФ. 
Очевидна закономерность — огром-
ное число ухоженных, обеспеченных, 
прекрасных женщин после тридцати 
пяти. Но они одиноки и не могут 
найти пары. Мужчины буквально 
выбиты. Вернее, физически осо-
бей с первичными и вторичными 
признаками сильного пола полно, 
но среди них — огромная доля над-
ломленных психически, истериче-
ских и капризных, безответственных 
и нищих. Никак не способных на то, 
чтобы построить отношения с жен-
щинами, быть надеждой и опорой, 
а то и детей растить. Более того, мно-
гие спились или превратились в рых-
лотелых импотентов в неполные со-
рок лет. Они всё меньше занимаются 
реальным сексом, всё более переходя 
к виртуальщине в чатах — к сетевому 
онанизму с обменом словесными 
фантазиями да интимными фото.

В чём причина? В деиндустриа-
лизации. В мире, где промышлен-
ность осталась лишь в виде немногих 
уцелевших (или чудом возникших) 
островков, усохли и тесно связанные 
с реальным сектором наука да обра-
зование. Исчез тот мир, где мужчи-
ны обретали крылья. Где они могли 
реализоваться, расти, добиваться 
побед, делать карьеру. Становясь 
теми самыми уважаемыми мужьями 
и отцами. В мире торговых центров 
и сетей, складов интернет-магази-
нов, курьеров — доставщиков пиццы 
и клерков мужчины вырождаются. 
Ведь они всегда были повелителями 
машин, смелыми изобретателями. 
Но зато в постиндустриальном мире 
всеобщей сферы услуг женщины со-
храняют себя гораздо лучше.

Окружающая реальность феми-
низируется — но не к радости жен-
щин. А отсюда — и непрочные семьи, 
и никакая рождаемость у вчерашнего 
народа — потрясателя мира, и за-

силье гораздо более примитивных, 
но при этом родоплеменных, патри-
архальных пришельцев.

Потому первейшее условие для 
начала нового этногенеза — пускай 
и не панацея — новая индустриали-
зация. С уходом от сырьевой ори-
ентации экономики. И, конечно, 
с протекционизмом по Фридриху 
Листу, хотя от него шипят и плюют-
ся в нынешней Москве. Только так 
мы сможем переломить тенденцию 
на вырождение мужчин. Они должны 
получить тот мир, где им открыты 
тысяча путей для роста и самореали-
зации. Тогда, простите за откровен-
ность, и кровати скрипеть ритмично 
начнут, и женщины стонать от сла-
дострастия начнут, не пользуясь 
сексуальными игрушками, выпи-
санными из Китая. И дети пойдут, 
и крепкие семьи появятся. Той же 
цели служит и футурополисная ур-
банизация, и освоение 40 миллионов 
заброшенных с 1991 года гектаров 
пахотных земель. Превращение РФ 
в грандиозную строительную пло-
щадку (футурополисы) и мастерскую 
Евразии сотворит чудо.

Бурное развитие позволит нам 
привлечь отличные «приправы» 
к «супу» нового этногенеза — от-
личных, трудолюбивых и культурных 
переселенцев из числа коренных 
народов Европы. Всех, кому станет 
плохо и тошно в Европе, заливаемой 
потоками афроазиатских мигрантов 
и мертвящей «мультикультурности» 
пополам с господствующим культом 
мягкотелости.

А вот дальше начинается более 
ювелирная работа.

Колыбели племени 
звездолётчиков
Подлинными колыбелями нового 
сильного племени станут наши но-
вые университеты, что совмещают 
науку с научно-исследовательскими 
и технологически-производствен-
ными центрами. Наши технопарки 
и технополисы. Именно в них са-
мые отборные мужчины и женщины 
встретятся, их объединят общие дела 
и проекты — и тогда самые умные, 

изобретательные, культурные начнут 
создавать семьи. Передавая свои 
гены потомству.

Именно тут государство и должно 
помочь плодовитости таких союзов. 
Нужные беспроцентные кредиты 
и субсидии должны помочь семьям 
энергичных творцов обрести достой-
ные дома и возможности не беднеть 
с каждым новым ребёнком в семье. 
Именно для этого должны за счёт 
государства развиваться здравоох-
ранение-здраворазвитие, вся сфе-
ра «человекостроения» для детей, 
способная открывать и развивать 
их таланты, наделяя чад волей и до-
брой силой.

И, само собой, государство долж-
но создать все условия для расцвета 
наукоёмких производств, для науч-
но-технического предприниматель-
ства, до минимума сократив путь 
от разработки до готовых технологии 
или революционного изделия.

Мы поощрим и совместный от-
дых успешных мужчин и женщин, 
построим очаги культуры в футу-
рополисах.

В так называемых закрытых го-
родах СССР (наукоградах и номер-
ных военно-научно-промышленных 
центрах) пускай и не на полную силу, 
но наблюдалось начало такого ев-
генического этногенеза. Обычная 
история: отец семейства — выдаю-
щийся исследователь с высокими 
доходами. Или конструктор, или ин-
женер. Хорошее просторное жилище. 
Мама — отличный врач. Или музы-
кант, преподающая в отличной му-
зыкальной школе. В городке — тьма 
секций и кружков по интересам, где 
дети могли развиваться и творить. 
Прекрасная средняя школа и часто — 
кафедра вуза. Плюс великолепный 
дворец культуры, куда приезжают 
выдающиеся артисты. Или читаются 
интереснейшие лекции.

К сожалению, тот этногенез ока-
зался варварски прерванным раз-
громом СССР и деиндустриализа-
цией. Нам же нужно возродить его 
на новом уровне.

(Продолжение следует)
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Каждое мгновение   
есть возможность

/ Шамиль СУЛТАНОВ /

Истоки суфийских сверхспособностей

Суфий – это тот, кто, умирая от голода из-за своей нищеты, 
искренне превозносит в этот момент  Всевышнего за Его щедрость.
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Сотни случаев чудес, совершён-
ных суфийскими мастерами, 
зафиксированы в самых раз-

личных мусульманских, и не только, 
источниках. Это и видение будущих 
событий, и мгновенное исцеление 
больных, и сверхбыстрое переме-
щение на огромные расстояния, 
и хождение по воде, и пребывание 
суфийского вали (святого) одновре-
менно в двух местах, и способность 
преодолевать противоположность 
между смертью и жизнью, и неожи-
данное появление «из ниоткуда» еды 
для десятков людей, и ещё многое 
и многое другое.

Однако в самом суфизме такого 
рода чудеса (карамат) не привет-
ствуются и не считаются чем-то су-
щественным и  важным, потому 
что могут привести к возвеличи-
ванию индивидуальной гордыни, 
прекращению личностного совер-
шенствования, в конечном счёте — 
к отвлечению от Большой Работы.

В этом тексте я не собираюсь ка-
саться т. н. «практических техноло-
гий» таких чудес. Во-первых, во всех 
тарикатах это прямо запрещено. Во-
вторых, каждый шейх, достигший ма-
кама («стоянки»), когда он способен 
совершать карамат, приходит к этому 
только своим особым, уникальным, 
неповторимым путём. Задача данной 
статьи — попытаться сформулировать 
несколько основных парадигм суфий-
ского «прямого пути», без которых 
чудеса были бы невозможны. Хотя, 
конечно, тот, кто «непрерывно учится, 
как учиться», сможет здесь уловить 
некие важные метафоры и намёки 
на скрытое.

РЕАЛЬНОСТЬ-СОЗНАНИЕ

Для пробуждения и развития сверх-
способностей суфию, прежде всего, 
необходимо кардинально изменить 
восприятие действительности, до-
биться переживания, осознания Ре-
альности как единого, тотального, 
всеобъемлющего процесса.

В соответствии с Кораном Реаль-
ность состоит из семи фундаменталь-
ных уровней. «Аллах — Тот, Кто со-

творил семь небес и столько же 
земель». 65:12.

Семь сокровенных уровней при-
сутствуют и в самой священной книге 
Ислама. Пророк Мухаммад говорил: 
«У Корана есть смысл внешний 
и смысл внутренний. В свою оче-
редь, у этого внутреннего смысла 
есть свой внутренний смысл. Эта 
глубина имеет свою глубину, по об-
разу небесных сфер обращающих-
ся одна в другой и далее вглубь 
до семи внутренних смыслов — 
семи глубинных глубин».

Наконец, и сам человек также 
имеет семь внутренних уровней.

Особые способности начинают 
пробуждаться и вызревать тогда, 
когда семь уровней Реальности, Са-
крального текста и человека соприка-
саются, соединяются, входят в особый 
резонанс, гармонизируются, начи-
нают взаимодействовать, формируя 
на личностном уровне принципиаль-
но новое качество, новое единство 
(таухид как процесс нескончаемого 
совершенствования). А потому и го-
ворят шейхи, что главный метод су-
фия — не изучение, а слияние своего 
сознания с другими сознаниями. Так 
Реальность оказывается неотрывно 
связанной с Сознанием.

…Артур Эддингтон, выдающийся 
астрофизик ХХ века, написал в по-
следние дни своей жизни: «Стал-
киваясь с тайнами природы, я стал 
осознавать, что Вселенная напоми-
нает больше мысль, чем вещь»…

Карамат становятся возможны 
только тогда, когда сам суфийский 
мастер постепенно превращается 
в необходимый, неотъемлемый ком-
понент Реальности-Сознания.

Первый фундаментальный уровень 
Реальности-Сознания. Меня, тебя, нас 
окружают известные вещи, процессы, 
феномены. Всё это известное опре-
делил и постоянно определяю я сам 
(или ты, или мы) как важнейшую 
часть своей личностной или группо-
вой истории, «нашей» культуры, соб-
ственной традиции, внутри которой 
я и мы находимся. Или, во всяком 
случае, так нам кажется, так я при-
вык, таковы мои почти искренние 

убеждения. Мне и всем нам необхо-
дим некий ритм повторяемости: моя 
жизнь становится по-настоящему 
личностной, именно моей только 
в известной, прогнозируемой дей-
ствительности. Мир, окружающий 
меня, предсказуем, именно потому, 
что я чувствую, переживаю его ритми-
ку и цикличную повторяемость. Хотя, 
может, и не ощущаю, но меня так 
убедили. И я (как и ты) считаю себя 
частью этой предсказуемости. И мы 
настолько в этом убеждены, что не за-
думываемся об этом. Я давно привык 
воспринимать всё вокруг, в том числе 
и все свои эмоциональные реакции 
на окружающее, как обязательные, 
неотъемлемые компоненты этого 
привычного, знакомого окружения.

Весь этот повторяющийся, пред-
сказуемый мир как обязательный 
срез Реальности-Сознания в суфиз-
ме называется Известное. Оно, это 
Известное, как и другие компонен-
ты Реальности-Сознания, обладает 
сложной многосмысловой, много-
аспектной иерархией. Например, 
ты находишься в некоей комнате. 
Если тебя попросить быстро назвать 
предметы в этой комнате, которые 
составляют Известное, то ты сразу на-
зовёшь, возможно, три десятка вещей. 
Если тебе дать больше времени, ты 
вспомнишь пару сотен предметов, 
которые сразу в глаза не бросаются. 
Если же у тебя будет неограниченное 
время, ты, возможно, перечислишь 
почти тысячу известных вещей, ко-
торые здесь незримо окружают тебя.

Образно мир Известного, для 
дальнейшего сравнительного кон-
текста, можно представить, например, 
шаром наподобие футбольного.

Второй фундаментальный уровень 
Реальности-Сознания. Этот «мяч» 
окружён и пронизан со всех сторон, 
в том числе и изнутри, миром Не-
известного… Как часто я или ты го-
ворим, совершенно не задумываясь: 
«вот это — известно, а вот это — не-
известно». Но, по сути, почти всегда 
оказывается, что Известное обяза-
тельно включает в себя какое-то Не-
известное, а в Неизвестном часто 
можно обнаружить нечто уже из-
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вестное или, по крайней мере, то, 
что кажется известным.

Каждая элементарная частица, 
каждая клетка, каждая галактика, 
каждый человек есть одновремен-
но и обязательная часть Известного, 
и неотъемлемый компонент Неиз-
вестного.

Каждую секунду твоё тело как 
биологическая система получает в со-
вокупности (извне и изнутри) около 
400 млрд бит информации. Но каж-
дую секунду ты осознаёшь (в обще-
принятом смысле), воспринимаешь 
из этого объёма только две тысячи 
бит. Две тысячи бит информации 
есть Известное, а четыреста мил-
лиардов (без этих двух тысяч) — это 
Неизвестное…

Твой телесный организм состо-
ит приблизительно из девяноста 
триллионов клеток. Каждая из них 
обладает своим индивидуальным 
сознанием хотя бы потому, что имеет 
множество рецепторов. Твоё тело, 
так, как ты видишь его в зеркале, это 
Известное. Чудовищное множество 
взаимодействующих сознаний клеток 
тела (о которых ты конкретно никогда 
не узнаешь) есть Неизвестное.

Этот твой телесный организм про-
низан 84 тысячами энергетических 
каналов. И это законная часть Неиз-
вестного. И они, эти тысячи энергети-
ческих каналов, обеспечивают твою 
ежесекундную жизнедеятельность 
в мире Известного.

Любая вещь, любое событие, 
любой процесс есть результат воз-
действия, прежде всего, не столько 
мира Известного, сколько в гораздо 
большей степени результат влияния 
и взаимодействия с Неизвестным, 
той действительностью, которую 
я или мы не осознаем, но неотъ-
емлемой частью, которой я, ты, мы 
обязательно являемся.

Миры элементарных частиц, ато-
мов, клеток, всех земных океанов, 
целокупной нашей планеты, родной 
нам галактики Млечный путь, других 
бесконечных галактик, «чёрных дыр», 
Вселенной мы можем в своём не осно-
ванном ни на чём тщеславии относить 
к Известному. На самом же деле, все 
они, прежде всего, Неизвестное.

…Если Известное по своим мас-
штабам — условный футбольный мяч, 
то Неизвестное уже совсем иной, со-
вершенно громадный шар, сравни-
мый, например, с планетой Земля!

Если предположить, что человече-
ство будет существовать бесконечно 
долго (что, конечно, очень сомни-
тельно), например, миллиарды лет, 
то Известное, возможно, возрастёт 
существенно. Но и тогда феномен 
Неизвестного по-прежнему оста-
нется величественным, грациозным, 
ошеломляющим…

Отсюда сразу для  совершен-
ствующегося суфия, который обя-
зан извлекать знание, прежде всего, 
из своего личного опыта, следует 

очень конкретное и предельно важное 
следствие. Вещи, предметы, события, 
явления, процессы и всё остальное, 
с чем он сталкивается в физической 
действительности, связаны с миром 
Известного. Но у них всегда есть, од-
новременно, второй (и не только), го-
раздо более существенный, скрытый 
смысл, поскольку все эти вроде бы 
знакомые предметы и процессы обя-
зательно являются неотъемлемым 
компонентом Неизвестного.

В суфизме можно говорить о дей-
ствительном о-со-знании как знании 
лишь тогда, когда ты непрерывно 
открываешь, выявляешь единство 
скрытого и явленного. И такое знание, 
точнее, о-со-знание, принципиально 
не дискретно: оно есть нечто, непре-
рывно как бы льющееся в мастера.

…И вот здесь шейх может задать 
несколько побуждающих и одно-
временно обучающих вопросов. 
Способен ли ты чувствовать, пере-
живать Неопределённое, Неизвестное, 
которое непрерывно, мягко, неза-
метно, но тотально окружает тебя? 
Можешь ли ты с полной осознанно-
стью вдыхать Неизвестное, которое 
повсюду, в том числе, и внутри тебя? 
С благоговением ли ты относишься 
к Неопределённому? Способен ли 
ты искренне любить Неизвестное? 
Ощущаешь ли ты, как Оно, Неиз-
вестное, относится именно к тебе?

Третий фундаментальный уровень 
Реальности-Сознания. Мир Известно-
го и мир Неизвестного, в свою оче-
редь, окружён, пронизан, пропитан 
миром Тайны (Сирр).

…Но почему мир Тайны просто 
не назвать продолжением мира Не-
известного?

Мир Неизвестного, в принципе, 
со многими допущениями, хотя бы 
можно как-то попробовать пред-
ставить через изощрённые, сверх-
сложные математические модели 
или даже структуры трёхмерных 
языков, пусть иногда и с очень боль-
шим трудом, с огромной натяжкой. 
Но мир Тайны для своего понимания 
требует принципиально иного — со-
вершенно других типов ощущений, 
чувств, восприятий, иных форм до-

Мышление на основе принципа «знаю — не знаю», 
«есть — нет» действует только в мире Известного, 

 которое приспосабливает внешнего индивида 
к своей жёсткой обусловленности. Но уже 
в мире Неизвестного (например, в рамках 

квантовой парадигмы) индивид, придерживаясь 
такой установки, может быстро сойти с ума. 
А с действительностью мира Тайны способен 

взаимодействовать только особый аспект 
сознания «внутреннего человека». И именно 

потому, что как «внутренний человек» я есть, 
прежде всего, Тайна, я совершенно законно занимаю 

своё место в этом грандиозном мире Тайны.

МИСТЕРИЯ

Изборский клуб96



верия к себе, переживания, сознания, 
а самое главное — искренней «веры» 
как ключевого способа постижения 
многомерных сегментов Сирра.

Кроме того, мир Неизвестного всё 
равно в той или иной степени вос-
принимается как некая повторяемая 
действительность. Именно поэтому 
Неизвестное или какую-то его часть 
мы стремимся, чаще всего даже не за-
мечая этого, настойчиво помещать, 
«втаскивать» в наши привычные, вро-
де бы верифицируемые картины, 
образы и модели. В мире же Тайны 
каждый момент, прежде всего, уни-
кален, каждый миг — неповторим: он 
приходит и тут же уходит. Навсегда.

Наконец, между мирами Извест-
ного и Неизвестного нет явствен-
ной границы, поскольку Извест-
ное — лишь незначительная, по сути, 
часть действительности Неизвестного. 
А вот миры Тайны и Неизвестного 
разделяет странный переход, особая 
«пограничная полоса»…

Осторожное, «как бы наощупь», 
приближение хотя бы к некоему 
предварительному восприятию 

мира Тайны требует, прежде всего, 
радикального разрыва с жёсткими 
дихотомиями из миров Известного 
и Неизвестного: «есть — нет», «объ-
ективное — субъективное», «ма-
терия — сознание», «верх — низ», 
«знаю — не знаю» и других.

Мышление на основе принци-
па «знаю — не знаю», «есть — нет» 
действует только в мире Известного, 
которое приспосабливает внешнего 
индивида к своей жёсткой обуслов-
ленности. Но уже в мире Неизвест-
ного (например, в рамках квантовой 
парадигмы) индивид, придержива-
ясь такой установки, может быстро 
сойти с ума. А с действительностью 
мира Тайны способен взаимодей-
ствовать только особый аспект со-
знания «внутреннего человека». 
И именно потому, что как «внутрен-
ний человек» я есть, прежде всего, 
Тайна, я совершенно законно зани-
маю своё место в этом грандиозном 
мире Тайны. Я есть Тайна, в которой 
заключены мириады других тайн, 
каждая из которых тоже обладает 
собственным «я».

Если Известное как бы подобно 
по объёмам обычному футбольному 
мячу, Неизвестное — огромный шар 
размером с планету Земля, то мир 
Тайны по своим масштабам похож 
на такой величественный шар, кото-
рый объемлет, включает в себя всю 
нашу галактику Млечный путь.

Тем не менее при всех возмож-
ных кардинальных, огромных раз-
личиях реальность Тайны нельзя 
представлять как совершенно «иное» 
по сравнению с мирами Известного 
и Неизвестного. Ведь и мир Тайны, 
на самом деле, всегда «здесь и сейчас». 
Он также непрерывно пропитывает, 
охватывает, проникает Известное 
и Неизвестное, постоянно воздей-
ствует на эти миры, ибо включает 
в себя и Известное, и Неизвестное 
пусть как малые, но неотъемлемые 
собственные компоненты.

Следовательно, каждый феномен, 
каждый предмет, каждое событие, 
с которыми ты встречаешься в своей 
земной жизни, обязательно несёт 
в себе помимо смыслов, связанных 
с мирами Известного и Неизвестного, 
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ещё и неповторимый образ, отблеск 
сути Сирра, Тайны.

Четвёртый фундаментальный уро-
вень Реальности-Сознания — мир 
Сокровенного (Хафи). Это абсолют-
но иное даже по отношению к миру 
Тайны. По поводу Хафи внешний 
«трёхмерный» индивид совершенно 
ничего не может ни знать, ни сказать, 
ни помыслить, ни даже предположить, 
ибо он неким образом открывается 
только его «внутреннему, совершен-
ному человеку», и только при дости-
жении определённых условий.

Если мир Известного условно 
сравним с обычным футбольным 
мячом, мир Неизвестного по своим 
масштабам подобен планете Зем-
ля, мир Тайны сопоставим с нашей 
галактикой Млечный путь, то мир 
Хафи — это такой огромнейший 
шар, который охватывает все эти 
актуальные и возможные вселенные 
и космосы, пронизывая, соединяя, 
балансируя, гармонизируя, делая еди-
ным Известное, Неизвестное и Тайну.

О пятом, шестом и седьмом фун-
даментальных уровнях Реальности-
Сознания суфийские шейхи ничего 
и никогда вслух не говорят.

Все эти семь базовых уровней, 
в свою очередь, состоят как бы внутри 
из сложной иерархии соподчиненных 
миров, которые в некоей степени 
голоморфны друг другу. Например, 
структура атома голоморфна Сол-
нечной системе. Более того, и сами 
эти фундаментальные уровни неким 
голографическим образом соотно-
сятся друг с другом. Такие аналогии 
восприятия становятся более по-
нятны, например, если вспомнить 
изысканную образность фрактальной 
геометрии.

«Известное — лишь указание на Не-
известное. Неизвестное — лишь тень 
Тайны. Тайна — лишь мост на пути 
к Сокровенному. Сокровенное — …»

ЛИЧНОСТНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 
РЕАЛЬНОСТИ-СОЗНАНИЯ

Известное, Неизвестное, Тайна, Со-
кровенное, так же как и составля-
ющие их бесконечные внутренние 
миры, имеют свои собственные 
ритмы колебаний, колебательные 
контуры. Вся Реальность-Сознание 
как всеобъемлющая целостность 

также обладает своей собственной 
уникальной ритмикой.

Коран постоянно призывает вос-
принимать бесконечно сложный 
окружающий мир — и вовне, и вну-
три — как непрерывное творческое 
богооткровение. Поэтому суфий 
должен также постоянно совершен-
ствовать свой иман, своё креативное 
сознание, своё воображение, чтобы 
научиться видеть сквозь многочис-
ленные обрывочные явления не-
кие отблески и смутные проявления, 
за которыми открывается всемогуще-
ство высшей Реальности-Сознания. 
Необходимо культивировать в себе 
непрестанное переживание (таква) 
Лика Всевышнего, окружающего 
со всех сторон: «Куда б ни повер-
нулись вы, лик Господа везде…» 
(2:115).

…Когда пять раз в сутки мусульман 
в мечетях призывают на салят (мо-
литву), то соответствующий призыв 
(азан) «Аллаху Акбар!» — Всевышний 
превыше всего! — провозглашается 
именно четыре раза! Именно такое 
четырёхкратное провозглашение «Ал-
лаху Акбар!» постоянно напоминает 
мусульманину и о смысловых уровнях 
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Реальности-Сознания, и о содержа-
тельных этапах внутреннего пути 
от внешнего индивида к «совершен-
ному (внутреннему) человеку».

Сама по себе формула «Аллаху 
Акбар!» выражает высшую, мета-
физическую, но одновременно глу-
бокую креативную формулу страха 
перед Всемогущим, Который всегда 
одномоментно и абсолютно транс-
цендентен и абсолютно имманентен 
по отношению ко мне. Но этот страх 
не животный, не физиологический, 
не эмоционально-парализующий 
и даже не рациональный, а глубоко 
мистический, как бы сверхчелове-
ческий… А потому он всегда пара-
доксальным образом оптимистичен 
и необыкновенно вдохновляющ.

Когда первый раз муэдзин про-
возглашает «Аллаху Акбар!», то это 
означает, что Бог всегда превыше зна-
комой, привычной, окружающей тебя 
трёхмерной действительности. Да, 
этот мир от Него, но одномоментно 
Он превыше навязанных обманчивых, 
постоянно расплывающихся прояв-
лений материального. Всевышний 
никоим образом не сводим к про-
фаническому миру Известного.

Путь к Нему предполагает непре-
рывное преодоление повторяемости 
обусловленного, обыденного, требу-
ет прорыва за уровни восприятия 
внешнего индивида. Поэтому основ-
ное требование к мюриду во время 
длительного суфийского обучения: 
«Ты должен постоянно избавляться 
от ядовитой приверженности к внеш-
ней обусловленности и автоматизму».

Ты можешь искать Его в мире 
Известного, но найдёшь здесь «Его 
Лики», только некоторые (и только 
для себя) указания на постижение Его. 
Но отнюдь не самого Всемогущего.

Когда второй раз провозглашает-
ся «Аллаху Акбар!», то это означает, 
что Бог всегда превыше и мира Не-
известного, который также — от Него. 
Потому и каждый компонент в этом 
Неизвестном тоже отражает лишь 
«лики Аллаха», аспекты Всевышнего, 
ибо Он объемлет и пронизывает всю 
эту действительность, одномоментно 
не растворяясь, а возвышаясь над ней!

Возможно, ты будешь искать Его 
в этой реальности Неизвестного, 
но найдёшь только ещё более во-
одушевляющие свидетельства о Нём. 
Но не Его самого.

Когда в третий раз раздаётся «Ал-
лаху Акбар!», то это указание на то, 
что Он превыше и мира Сирра, ко-
торый навсегда остаётся недостижи-
мым для тебя как внешнего индивида. 
Но и мир Тайны — от Всемогущего, 
который этот мир, как и мир Не-
известного, непрерывно творит, 
воспроизводит именно как живую 
реальность, не растворяясь в нём. 
Возможно, у тебя могут возникнуть 
соблазны принять сам образ Сирра 
за Него. Но Всемогущий всегда и здесь 
превыше всего!

«Аллаху Акбар!» — в четвёртый 
раз провозглашается такбир: «Он» 
всегда превыше даже реальности 
Хафи, о которой совершенно ничего 
не известно и ничего нельзя сказать, 
кроме того, что она также от Него, 
но Он всегда выше её. И это напо-
минание о Его абсолютной транс-
цендентности.

Однако одномоментно сакральная 
диалектика имана (веры) постули-
рует, что абсолютная трансцендент-
ность невозможна без абсолютной 
имманентности. Поэтому высшее 
намерение, высшая цель каждого 
искреннего суфия — личностный 
таухид (единение с Ним) на каждом 
фундаментальном уровне этой иерар-
хии Реальности-Сознания. Но такой 
таухид — это не некое абстрактное, 
принудительное единение с неким 
абстрактным богом, а совершенный 
живой путь к живому Аллаху через 
единение с живым Известным, жи-
вым Неизвестным, живой Тайной, 
живым Сокровенным, живым Сверх-
сокровенным…

И это отнюдь не благостный, слез-
ливо-умилительный процесс, а не-
что всегда радикальное. Истинный 
суфизм по сути всегда революцио-
нен, поскольку непрерывно занят 
конкретным поиском новых путей 
к Всевышнему. Таухид сметает всё, 
что любое знание людей подсказы-
вает им об этой вещи. Иначе говоря, 

таухид — это не только и не столько 
пассивное состояние как бы единения. 
Таухид — это, прежде всего, принци-
пиально новое со-знание, действие, 
преодоление…

«Если кто-то оскорбляет тебя, если 
кто-то отсекает тебе руку или даже 
перерезает тебе горло, а ты в это 
время остаёшься осознающим себя, 
то  дверь бессмертия открыта 
для тебя».

Шейхи не устают требовать: су-
фий — лишь тот, кто постоянно под-
держивает осознанную связь с иными 
мирами.

РЕАЛЬНОСТЬ-СОЗНАНИЕ И ПУТЬ

Достижение суфийского совер-
шенствования на каждом уровне 
Реальности-Сознания — Известное, 
Неизвестное, Тайна, Сокровенное 
(включая и раскрытие личностных 
сверхспособностей) — обязательно 
требует четырёх особых предвари-
тельных индивидуальных свершений 
или прорывов.

Во-первых, необходимо научиться 
глубочайшему искреннему пережи-
ванию «я-есть». Это архисложная 
задача — быть способным непрерыв-
но осознавать своё действительное 
существование. Ведь со-знание — это 
не способ мышления или чувство-
вания, но способность входить 
в контакт с мириадами планов 
существования, в том числе, и вну-
тренними.

Как же начать учиться? Хадис 
Последнего пророка говорит об этом 
так: «Небольшое количество дел, 
совершённых осознанно, лучше, 
чем большое количество дел, совер-
шённых без осознания».

Для второго свершения требуется 
намерение внутренней осознанной 
самотрансформации. Суфий исходит 
из принципа «Только то есть знание, 
которое тебя изменяет». Если же оно 
не изменяет, то это лишь некая, ско-
рее всего, ненужная информация.

В-третьих, самотрансмутация не-
возможна без преодоления в себе 
укоренённого автоматизма подра-
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жания. Но для этого нужно, прежде 
всего, начать искренне и безжалост-
но осознавать, что ты, прежде всего, 
и есть такой автомат. «Проповедники 
подражания! Всюду, где есть слабо-
сти, болезни и гниение, они ползают, 
как вши. И только моё отвращение 
мешает мне давить их».

Наконец, в-четвёртых, суфий 
должен обладать первоначальной 
необходимой силой, чтобы уверен-
но продвигаться по сокровенным 
уровням своей внутренней Реаль-
ности-Сознания, состоящей из семи 
духовных центров, семи тонких тел 
(латаиф).

Латифа — суфийский термин, оз-
начающий «тонкость восприятия», 
«точка чистоты», «место озарения», 
«центр реальности».

Каждый из семи центров (латаиф) 
соответствует определённому уровню 
Реальности-Сознания, а их метафо-
рой, символическим образом высту-
пает один из семи великих пророков.

Каждый такой центр обладает 
своим определённым светом и осо-
бой силой.

Первый центр — латифа калабий-
йа — особая точка физического тела. 
Обладая формой или кодом всего 
физико-биологического организма, 
только в свернутом, потенциаль-
ном виде латифа калабиййа является 
своего рода зародышевой формой 
(своего рода метапрограммой) тела 
внешнего индивида. И это Адам «вну-
треннего человека».

Второй центр — латифа нафсий-
йа — расположен на уровне центра 
витальных и органических процессов, 
который порождает разнообразные 
желания и страсти, личностную эмо-
циональную и чувственную сферы.

На этой стадии внешний индивид 
обязательно ощущает себя в эпицен-
тре самых разных испытаний, в том 
числе, и суровых, и «непереносимых» 
в своей материальной внешней среде, 
которую он воспринимает как от-
чуждённую от себя. Встречаясь здесь 
лицом к лицу со своими низшими 
«я», он оказывается в том положении, 
в каком оказался пророк Нух (Ной), 
который столкнулся с враждебностью 

своего народа. Поэтому этот центр 
обозначается как Нух «внутреннего 
человека».

Если первая латифа создаёт, про-
питывает, оживляет физическое тело 
как таковое, то ощущается этот трёх-
мерный организм в обычных услови-
ях именно потому, что пропитан этой 
второй латифа, которая выступает 
как эмоциональный, чувственный 
ум первого центра.

Тщательная, целенаправленная 
работа с предопределёнными и осоз-
наваемыми испытаниями на своём 
жизненном пути, постоянная, упор-
ная борьба со своими ложными «я», 
большой джихад против своих по-
роков и недостатков могут привести 
к постепенному раскрытию и пере-
живанию второго центра.

Научившись на  этом втором 
этапе, на уровне латифа нафсиййа, 
управлять своими ложными нафсами 
и нейтрализовывать их, кристаллизуя 
силу этих ложных «я» в мощь и усиле-
ние потенциала своей осознанности, 
суфий тем самым существенно из-
меняет свои отношения с плотным, 
физическим телом, которое начина-
ет ощущаться и переживаться лишь 
как световая тень.

На третьем уровне начинает всё 
более явственно проявляться некая 
сущность, с очень размытыми, почти 
неопределёнными чертами «внутрен-
него человека», но одновременно 
как истинная индивидуальность (ла-
тифа анайййа). Эту сущность третьего 
уровня суфийские шейхи называют 
Ибрахимом «внутреннего человека».

На этом этапе зримо, выпукло 
начинает происходить удивитель-
ная метаморфоза. Самосознание 
как сущностное содержание этой 
латифа становится все более инди-
видуализированным. В том числе 
и по отношению к своему телесно-
му организму. Эта латифа не только 
перестает быть похожей на свое же 
физическое тело, но и для себя самой 
она постепенно становится другой, 
все больше начинает развиваться, 
совершенствоваться сама, под расту-
щим воздействием всего целокупного 
«внутреннего человека». Она испыты-

вает всё большее влияние ещё более 
тонких, высших духовных центров 
«внутреннего человека».

Суфийские шейхи, например, та-
риката Кадирийя в своих практиках 
исходят из того, что личностное су-
ществование и внешнего индивида, 
и «внутреннего человека», как и всё 
остальное в Реальности-Сознании, 
глубоко иерархично.

Бытие внешнего индивида, всё 
более и более способного переживать 
в себе эти тонкие центры, так же от-
личается от бытия внешнего индиви-
да, живущего своим осознанием лишь 
на физическом плане, как и суще-
ствование этого последнего — от жи-
вотного, а животного — от растения 
и минерала.

Действительность латифа анай-
ййя, отличается от физического 
уровня резким изменением в вос-
приятии времени-пространства. Да-
лёкое на материальном плане стано-
вится здесь близким, а расстояние, 
преодолеваемое на земном плане 
за месяц, здесь покрывается за час. 
Однако и здесь продолжают суще-
ствовать такие понятия, как близость 
и удалённость, сжатость и расши-
ренность, и здесь для перемещения 
с места на место также требуется 
какое-то время.

Категория времени в реальности 
латифа анайййя также отличается 
от времени на земном уровне. Его 
образно можно назвать временем 
джиннов, так как именно они спо-
собны за один день совершить дела, 
на которые у обычных людей уходят 
десятилетия. Здесь также присут-
ствует некая разделённость времени 
на прошлое, настоящее и будущее.

Первые три латаиф проецируются 
на те уровни Реальности, где решаю-
щую роль играют законы как бы вре-
мени и пространства. Но четвёртая 
и пятая латаиф — это уже уровень бес-
смертия, а шестая и седьмая латаиф 
предполагают постепенный переход 
к вечности.

Четвертый уровень — латифа сир-
риййа, качественная ступень в совер-
шенствовании осознания руха. Здесь 
происходит окончательная личност-
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ная трансформация в многообразие 
светоформ, подобных различному 
свету — от солнца, луны, звёзд и т. д. 
Восток и запад на этом уровне Ре-
альности-Сознания находятся одно-
временно и много ближе друг к другу, 
и много дальше друг к другу.

Именно четвертая латифа свето-
вого «внутреннего человека» посте-
пенно приобретает всё более ясные 
черты бессмертия. Здесь «внутренний 
человек» самоосознаёт себя как не-
скончаемую, бессмертную тайну.

…Однажды великий «шейх шей-
хов» Ибн Араби, экстатически пе-
реживая эту ступень «внутреннего 
человека», воскликнул: «Ана сирр 
аль-хакк» — «Я есмь тайна Бога»…

Латифа сирриййа становится 
и как бы «местом» (ибо пространство 
как таковое и соответственно его вос-
приятие здесь отсутствуют), и как бы 
органом тайного собеседования, ин-
тимного разговора «внутреннего че-
ловека» со Всевышним. Поэтому эта 
четвёртая латифа и называется Муса 
(Моисей) «внутреннего человека».

Пятый уровень, уровень «духов-
ного сердца», — латифа рухиййа — 

высшая ступень проявленности духа. 
«Внутренний человек» здесь получает 
статус наместника Бога, поэтому су-
фийские мастера этот уровень назы-
вают Дауд «внутреннего человека».

Шестой уровень — латифа хафиййа — 
 Иса «внутреннего человека». Он воз-
вещает Его тайное имя. Иса, в каче-
стве предпоследнего пророка дан-
ного цикла, был провозвестником 
пришествия последнего пророка — 
Посланника Аллаха. Именно здесь, 
на этом уровне латифа хафиййа, 
каждый «внутренний человек» по-
лучает от Него своё неповторимое, 
уникальное «скрытое» имя.

Для всех сущностных уровней 
осознания, для сознания всех ипоста-
сей «внутреннего человека», для всех 
его тонких тел это имя становится 
сутью, стержнем, безусловно главен-
ствующим, поскольку содержит в себе 
теофаническую цель и, соответствен-
но, разгадку смысла всей бессмертной 
жизни «внутреннего человека».

Седьмой уровень — латифа хак-
киййа — абсолютный божественный 
центр «внутреннего человека». Это 
и есть Мухаммад светового «внутрен-

него человека». Латифа хаккиййа 
подразумевает, что «внутренний че-
ловек» — абсолютно в Нём, полностью 
растворён во Всевышнем, неразде-
лим с Аллахом, и одномоментно он 
предельно индивидуален. Это и есть 
высшая форма таухида, высшая ста-
дия единобожия.

При зикре суфий концентрирует своё 
внимание на той силе, которая та-
ится в необъятности Реальности-
Сознания.

…Истинная свобода — когда нет 
никаких препятствий внутри тебя, 
когда ты прозрачен в своей пусто-
те. Только если нет внутренних пре-
пятствий, не может быть и внешних. 
Только тогда свобода становится не-
преодолимой силой…

«ЕСТЬ ЕЩЕ ТРИ УРОВНЯ!»

Способность к постижению сокровен-
ных смысловых уровней Священной 
книги зависит от достигнутой лич-
ностной стадии совершенства су-
фия, от того, каким образом и как его 
«внутренний человек» помогает ему 
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в таком постижении, как и насколько 
сознание внешнего индивида суфия 
переплетено с целокупным сознани-
ем всего его «внутреннего человека».

Основатель тариката Мевлеви 
шейх Джелалетдин Руми утверждал, 
что первый смысловой уровень в Ко-
ране раскрывается искренне верую-
щему мусульманину. В полной мере 
воспринять суть этого первого уровня 
можно тогда, когда мюрид оказыва-
ется способным переживать различие 
между собой как одной, единой бес-
конечной загадкой и переплетением 
множества своих частичных, дис-
кретных, ложных «я».

Второй смысловой уровень Свя-
щенной Книги открыт для авлия, 
святых, тех, которые, продолжая 
существовать в физическом мире, 
одновременно оказываются способны 
взаимодействовать, контактировать 
с некоторыми другими уровнями 
Сознания-Реальности.

Третий смысловой уровень Корана 
открыт пророку Мухаммаду, который, 
продолжая физически существовать 
как внешний индивид в трёхмерном 

пространстве, одновременно спосо-
бен был как «внутренний человек» 
достигать высших пределов Реаль-
ности-Сознания.

Одним из важнейших проявлений 
суфийского совершенства является 
способность жить одновременно в ус-
ловиях трёхмерной, четырёхмерной, 
пятимерной и иных многомерных 
реальностей. Именно «совершенно-
му, внутреннему человеку» открыт 
третий смысловой уровень Корана.

Четвёртый смысловой уровень 
Корана открыт Аллаху, то есть той 
проявленности трансцендентного Аб-
солюта, которого верующие, живущие 
в трёхмерной реальности, способны 
искренне воспринимать, ощущать 
и пере-живать именно как един-
ственного и единого Бога.

В отношении остальных смыс-
ловых степеней Корана шейх Руми 
замечает: «Есть ещё три уровня!» 
Лишь после своей кардинальной, дей-
ствительно революционной транс-
мутации, когда внешний индивид 
достигает высших проявлений своего 
«внутреннего человека» и исчезает, 

сливаясь с ним, только тогда, воз-
можно, он оказывается способным 
погрузиться в истину этих высших 
трёх трансцедентальных уровней.

…Совершенствование любви также 
имеет семь ступеней.

В Исламе особую роль играют два са-
кральных, мистических числа: «семь» 
и «девятнадцать». То, что за пол-
тора тысячелетия Коран избежал 
искажений и фальсификаций, связано 
с определённым охранным шифром, 
заложенным Всевышним, централь-
ным компонентом которого является 
именно число «девятнадцать».

«ЗЕРКАЛО»

…Каким же образом миры Известного, 
Неизвестного, Тайны и Сокровенного 
«окружают», «пронизывают», как бы 
«пропитывают», трансформируют 
друг друга, создавая своего рода неви-
димый, загадочный, могущественный 
«резервуар» особой силы? Посред-
ством очень необычайного, чудесного, 
магического феномена — «Зеркала».
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Ибн Араби, которого многие 
суфии и сегодня считают шейхом 
шейхов, представляет своим меди-
тирующим мюридам это Зеркало 
в виде бесконечно-многогранной, 
внепространственной, потаённой, 
очень странной, но  грандиоз-
ной, подобно «голографической»,  
иерархии:

Знай, что весь мир есть с начала
и до конца Зеркало,

В каждом его атоме — сотни
сияющих солнц.

Если ты рассечёшь сердце одной
капли воды,

Из него появится сотня чистых
океанов.

Если ты вглядишься внимательно
в каждую песчинку,

То сможешь увидеть в ней тысячу
Адамов.

Своей сущностью комар подобен
слону,

По своему строению капля дождя
подобна Нилу.

Ядро зерна равно сотне урожаев,
Мир содержится в просяном семени.
В крыле комара — океан жизни.
В зрачке глаза — небеса.

Это волшебное, не похожее ни на 
что иное Зеркало даёт возможность 
не только видеть весь мир в себе 
самом, но и созерцать себя во всех 
одушевлённых и неодушевлённых 
объектах. «Я сделал самого себя зер-
калом и увидел в нём мир. Точно 
так же, как я превратил эту стену 
в чистое зеркало, постоянно полируя 
её, я сделал себя зеркалом, чистым 
как кристалл, постоянно созерцая 
самого себя. И такой прекрасный 
образ этого мира, какой я увидел 
внутри, я никогда не видел снаружи. 
В тот день, когда я увидел и осознал 
мир внутри себя, я стал подобным 
Зеркалу».

Великий суфийский поэт Джа-
ми поясняет, что это необычайное, 
как бы бесконечно-всеобъемлющее, 
голографическое «Зеркало» представ-
ляет собой лишь одно из безгранич-
ной множественности проявлений 
Реальности-Сознания:

Сущности — суть зеркала,
в которых Господь

Выражает Сущность Свою.
Сущность же Аллаха — суть

Зеркало, в коем
Сущности формы свои отражают.
Глазам просвещённого видно:
Каждое из этих зеркал — 

зеркало сути для другого.

Через такую сложнейшую систему ма-
гических зеркал, составляющих одно, 
тотальное «Зеркало», «внутренний 
человек» воспринимает сокровенные 
образы, «лики», имена Аллаха, чтобы 
ещё более совершенным образом 
стать сопричастным Божественно-
му намерению. «Он — твоё зеркало, 
в котором ты видишь самого себя, 
и ты — Его зеркало, в котором Он 
держит свои собственные Имена 
и их проявления».

Как в зеркале Он зрит тебя — 
Своё творенье,

Ты думаешь — ты здесь? Ты — 
там, ты в заблужденье!

Подобие Своё в твоём Он лике видит,
Не видишь ты, что ты — 

Его лишь отраженье!
Ты — Бог — в душе моей читаешь Ты,
Бедняга — я, в путь приглашаешь Ты!
Вздохнул ли муравей на дне колодца,
О вздохе том, о, Боже, знаешь Ты!

Совершенный — тот, в ком Реаль-
ность-Сознание видит себя. Ещё бо-
лее совершенным является тот суфий, 
в ком Реальность-Сознание видит 
себя каждый раз иной. Но наиболее 
совершенным становится такой «вну-
тренний человек», в ком Реальность-
Сознание одномоментно видит себя 
постоянно изменяющейся, старею-
щей и вечно молодой, неизменной.

Посредством этой как бы сверх-
сложной, многолико образной, «го-
лографической» системы зеркал, 
которая охватывает всё, включая 
и иерархию смертей, Он, Абсолют, 
имманентно присутствует во всём, 
оставаясь в то же время всецело транс-
цендентным по отношению к беско-
нечным множественностям, состав-
ляющим эту Реальность-Сознание.

«Проявление Аллаха проникает 
во все существования, и Он выра-
жает своё совершенство в каждом 
атоме и частице Вселенной. Он 
не множественен множественностью 
проявлений, но Он один во всей 
совокупности проявлений, един-
ственно тем, что Его благородная 
сущность выражается во всей Его 
природе и так далее от качеств со-
вершенства до их проявления в каж-
дом атоме существования. Всё от-
мечено прохождением одного Его 
существования во множестве всех 
существований. Тайна этого про-
хождения — это то, что Он создаёт 
Вселенную в Себе».

…В любой ситуации мюрид, прежде 
всего, задаёт безмолвный вопрос, 
обращаясь к этим «зеркалам» вокруг 
себя и в себе самом: «Чему я только 
что научился?»

«Зеркало» одновременно есть и сим-
вол небытия (ведь в нём проявляются 
только тени, только образы, только 
отражения), и символ абсолютной 
всеобщности, ибо всё в этом мире 
является такого рода «голоморфным» 
зеркалом.

Вот почему так вдохновенно 
в своей безмолвной искренности 
взывает грациозная в своей сокро-
венности картина Шабистари:

Небытиё — 
зеркало Абсолютного Сущего.

Из Зеркала сияет 
изображение Аллаха…

Небытиё — Зеркало, 
Вселенная — изображение,

А человек, как лицезрение картины,
заключён в ней.

Ты — око, зрящее картину, 
а Он — свет очей.

Может ли кто увидеть
 собственные глаза 

без света и без зеркала?
Вселенная стала человеком,

а человек — Вселенной.
Нет выражения яснее, чем это.
Когда увидишь 

природу происходящего —
Он и Смотрящий, и Око, и Зримое.
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И всё это именно «сейчас», имен-
но в этот миг. Ищущий, который 
искренне утверждает: «У меня нет 
прошлого, нет будущего, я живу 
в «здесь-и-сейчас», вот этот момент 
есть всё», — немедленно становится 
бессмертным, магическим «зеркалом».

Не только окружающая нас Все-
ленная, но и вся Реальность-Созна-
ние выступает как особая творческая 
«тень Абсолюта», как совокупность 
всё более частных теней, которые 
уже на земном плане проявляются 
как «призраки вещей». Но эти тени 
есть особые Божественные письмена, 
проявляющиеся в «Зеркале». «Все 
существующее — лишь мысленный 
образ Аллаха», отражённый через 
множество зеркал.

При правильном  тень 
раскрывает ошеломляющие сведения 
о господствующем состоянии осоз-
нания того предмета, который эту 
тень отбрасывает. Этого возможно 
добиться только при совершенном 
внутреннем безмолвии, совершенной 
внутренней отрешённости. И тог-
да суфий оказывается способным 
перейти в состояние максимальной 
эмпатии с тем, на чём он концентри-
руется. Если он сосредотачивается 
на тени дерева, то вскоре начинает 
отождествляться с качествами, прису-
щими этой тени, то есть с сознанием 
этого именно дерева.

Суфий смотрит на весь окружа-
ющий его мир как на совокупность 
зеркальных отображений, подоб-
ных отражениям луны в воде. Звуки, 
которые он слышит, — это гимны 
ветра, дующего сквозь деревья. Он 
должен смотреть на все проявления 

как на облака, плывущие в небе, — 
меняющиеся, действительные и од-
новременно нереальные. Не только 
внешний мир, но все привычные 
вещи, страсти, рассеяния и жела-
ния в собственном уме точно так же 
невещественны, неконкретны, рас-
плывчаты и не имеют корней.

…Ибн Араби так это поясняет: 
«Мир природы — образы в зеркале. 
Или, может быть, это — один образ, 
отразившийся в различных зеркалах». 
Но тогда ты и есть зеркало Аллаха. 
И, одномоментно, ты есть и образ. 
Так загляни в это зеркало, чтобы 
увидеть свою истинную сущность, 
чтобы увидеть Бога.

«Мы приготовили для Наших рабов 
то, что никто не видел, о чём никто 
не слышал и что никто даже не может 
себе вообразить».

СИЛА ВАКТА

…Каждый миг, вне зависимости 
от твоих желаний и намерений, ты 
являешься полем взаимоотноше-
ний и столкновений: внутри тебя 
встречается огромное количество 
миров — от самого высшего до са-
мого низшего. И такое немыслимое 
по своей грандиозности поле вза-
имодействий нельзя представлять 
и воспринимать сквозь иллюзорную 
призму некоего профанического, 
жёсткого трёхмерного порядка. 
Именно в этом и есть основной по-
сыл предупреждения «германского 
суфия» Фридриха Ницше: «Я говорю 
вам: нужно носить в себе ещё хаос, 
чтобы быть в состоянии родить тан-

цующую звезду. Я говорю вам: в вас 
есть ещё хаос».

Каждый миг тотальность проис-
ходящего находится в совершенном 
равновесии Известного, Неизвестно-
го, Тайны, Сокровенного… Прошлое 
и будущее всегда относительны: какой 
смысл сравнивать, например, про-
шлое атома и галактики или будущее 
клетки и биоценоза планеты. Прошлое 
и будущее — эфемерны и иллюзорны, 
поскольку всегда зависят от точки 
отсчёта. Реальная сила появляется 
и проявляется только в результате вза-
имодействия в великом Настоящем.

И такое Настоящее — это миг, 
мгновение, вакт такой совершенной 
гармонии Известного, Неизвестно-
го, Тайны, Сокровенного… Великое 
Настоящее может быть и  мину-
той, и часом, и годом, и столетием, 
и вечностью, и это не протяжённость 
в трёхмерном пространстве, а со-
стояние сознания.

Каждое такое мгновение имеет 
свою «нужду», имеет свою абсолют-
ную необходимость. Поэтому суфий 
должен непрерывно сохранять свою 
предельную осознанность, чтобы 
быть способным воспринять, пе-
режить, ответить на «потребность 
мгновения». А потому совершенный 
суфий всегда делает то, что делает, 
поскольку осознаёт, что именно это 
и должно быть сделано.

Всеобъемлющая тотальность Ре-
альности-Сознания, абсолютность 
таухида такова, что ежемгновенное 
совершенствование своего личност-
ного сознания становится главной 
творческой задачей суфия. «Наи-
высшая форма богослужения — быть 
начеку каждое мгновение. Раб не дол-
жен заглядывать за положенные ему 
пределы или созерцать что-либо, кро-
ме своего Господа, или отвлекаться 
на что-либо, кроме отведённого ему 
мгновения». Так утверждал незабвен-
ный Абу Бакр Мухаммад аль-Басит.

Когда ты сталкиваешься с мгно-
вением, ты должен как бы проско-
чить внутрь этого вакта, ты должен 
слиться с ним. И здесь недостаточно 
пережить, осознать нужду этого мига, 
а необходимо, одномоментно, так-

Великое Настоящее может быть и минутой, 
и часом, и годом, и столетием, и вечностью, и это 

не протяжённость в трёхмерном пространстве, 
а состояние сознания. Каждое такое мгновение 
имеет свою «нужду», имеет свою абсолютную 

необходимость. Поэтому суфий должен непрерывно 
сохранять свою предельную осознанность, чтобы 

быть способным воспринять, пережить, ответить 
на «потребность мгновения».
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же увеличить свою необходимость 
для данного мгновения. А потому 
непрерывное намерение суфия скон-
центрировано именно на стремле-
нии увеличить свою необходимость 
для данного мгновения, свою осоз-
нанность данного мига!

Настоящий суфий совершенно 
противоположен герою нижеследу-
ющей обучающей притчи: «Некто 
сорвался с крутого обрыва, но, за-
цепившись одеждой за ветку дерева, 
укоренившегося на краю склона, не-
ожиданно повис над рекой, которая 
пенилась далеко внизу.

Он поднял глаза к небу и в ужасе 
закричал:

— Есть там кто-нибудь?
Голос немедленно ответил:

— Чего ты хочешь?
Несчастный воскликнул:

— Скажи, что делать?
Голос ответил:

— Отцепись и падай!
Человек задумался на мгновение, 

снова посмотрел вниз и затем заво-
пил в небеса:

— Есть там наверху кто-нибудь 
ещё?

И в этот момент дерево рухнуло 
вниз…»

…Мастер Шабистари в своём «Тай-
ном саде» прекрасно сформулиро-
вал вот это: «Совершенный — тот, 
кто в своём совершенстве благода-
ря своему мастерству безупречным 
образом выполняет работу раба». 
То есть именно то, что обязательно 
должно быть сделано. В мире Из-
вестного ты можешь казаться себе 
свободным, замечательным и эффек-
тивным, но для миров Неизвестного, 
Сирра и Сокровенного твоё совер-
шенство может реализоваться только 
в прекрасном выполнении работы 
совершенного раба.

Именно такое сознание вакта 
и может стать личностной силой. Со-
знание вакта есть процесс пережива-
ния живого таухида, когда сознание 
и сила совершенно неразделимы 
и равнозначны.

Сила такого неповторимого осоз-
нания предназначена только тебе, 

которую ты можешь воспринять, ус-
воить только посредством личного 
опыта, посредством только своих 
испытаний в этих чудесных, уни-
кальных мгновениях.

Истинная вера, истинный иман 
зиждется на мощи личностного 
сознания — силе, у которой есть 
не только ноги, но и тысячи глаз, 
рук, крыльев.

Сила скрыта только в осознании 
этого данного момента. И если он 
не был использован именно тогда, 
когда он возник, «здесь-и-сейчас», 
то  через минуту, или  завтра, 
или на следующей неделе, или че-
рез три года будет уже навсегда 
поздно.

Если ты можешь из ниоткуда от-
правляться в никуда, если ты в состо-
янии, стоя перед зеркалом, не видеть 
своё отражение, если ты, находясь 
в конкретном месте, способен осоз-
навать себя «нигде», — значит, ты 
на верном пути к раскрытию своих 
сверхспособностей!
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Переломное время:       
идеология, которая 

объединит нацию 
(обзор публикаций в СМИ)

24 ноября в Москве прошла дискуссия экспертных клубов и сообществ «Переломное 
время: идеология, которая объединит нацию». Организатором мероприятия высту-
пил Изборский клуб. В нём приняли участие представители Изборского, Сретенского 
и Зиновьевского клубов, Всемирного русского народного собора, «Русского собрания», 
Федерального народного совета, а также профессора ряда ведущих вузов и научных 
институтов страны.

В ходе дискуссии был презентован интегральный доклад Изборского клуба «Идеология 
Победы как национальный проект». Первым на заседании выступил А. А. Проханов (его 
выступление открывает настоящий выпуск журнала). Предлагаем вашему вниманию 
избранные цитаты из СМИ и отклики публицистов на это знаковое событие.

РЕФЛЕКСЫ

Изборский клуб106



Деловая газета «Взгляд»,  
24 ноября 2021 г. 

ЭКСПЕРТЫ ИЩУТ  
ИДЕОЛОГИЮ ДЛЯ РОССИИ  
(Рафаэль Фахрутдинов)

в среду в Москве представители не-
скольких философских и политологи-
ческих клубов провели общее заседа-
ние, на котором представили доклад 
о необходимости создания единого 
идеологического базиса страны.

открыл заседание председатель 
Изборского клуба писатель Александр 
Проханов. «оказавшись в нашем со-
обществе, имея рядом с собой таких 
замечательных творцов, мыслите-
лей, философов — это наши коллеги 
из Сретенского, Зиновьевского клуба, 
мы, «изборцы», ощутили, что наше по-
явление, наше сложение является дра-
гоценным и во многом потрясающим 
событием», — цитирует писателя рАПСИ. 
По его мнению, российское сознание 
в лице мыслителей впервые за сто лет 
демонстрирует своё самостоятельное 
творчество.

«все патриотически мыслящие 
государственники самых разных на-
правлений пришли на этот общий со-
вет — на «собор», — говорил Проханов 
газете «взгляд» позднее, уже в кулу-
арах заседания. — Это не результат 
какого-то отсеивания, — мы чувствуем, 
что само общество созрело для того, 
чтобы нас всех соединить. образно 
говоря, нас народ делегировал на этот 
«собор», попросил нас соединиться, что-
бы мы сообща нашли рецепт спасения».

Как сказал другой участник заседа-
ния, академик РАН, министр Евразий-
ской экономической комиссии Сергей 
Глазьев, в каждой стране есть центр 
формирования идеологии для вла-
ствующих элит.

«хорошо, если такой центр подпиты-
вается идеями, близкими народу, идея-
ми, способными приблизить государство 
к общественным интересам. но это 
далеко не всегда и везде так, — заявил 
академик. — в Америке, например, есть 
интеллектуальные центры, которые 
формируют идеологию глубинного го-
сударства. я говорю о способности элит 
манипулировать общественным мне-

нием, причём не только в своей стране. 
За счёт таких центров они способны 
влиять на всю мировую политику».

По мнению Глазьева, если в стране 
нет общепризнанного центра формиро-
вания идеологических течений, многие 
чиновники начинают защищать лишь 
свои частные интересы. обычно элиты 
в таком случае попросту исповедуют 
«культ золотого тельца».

Зампред Изборского клуба, дирек-
тор Института динамического консер-
ватизма Виталий Аверьянов выступил 
с докладом, в котором суммировал 
тезисы выступавших коллег. «вся россия 
и наша власть, в частности, должны 
осознать себя голосом цивилизации, 
имеющей большую историческую мис-
сию. Это является нашим ответом на те 
вызовы, которые стоят перед всем ми-
ром», — указал Аверьянов. Идея россии 
должна заключаться не в классовом, 
не в этнокультурном, не в конфессио-
нальном, не в расовом и не в гендер-
ном подходе — наша страна должна 
опираться на собственные цивилиза-
ционные коды, уверен Аверьянов.

россии не подходит ни сценарий 
Китая, связанный с социальным кре-
дитом, ни западный путь, к приме-
ру — США, предполагающий создание 
алгоритмического, покорного мани-
пуляциям общества, добавил спикер. 
По его словам, в россии должна быть 
своя доктрина, которая будет нацелена 
на создание меритократии. «Это строй, 
который предполагает власть лучших, 
наиболее талантливых людей, а не по-
корное общество», — сказал Аверьянов.

в идеале целью самоорганиза-
ционной работы ведущих «мозговых 
центров» россии должно стать их объ-
единение под эгидой специально соз-
данного официального Стратегического 
совета рФ, предложил Аверьянов.

Кроме того, в своём докладе экс-
перт описал и образ идеологического 
оппонента россии. «наш враг — это 
западный «глобальный клир», то есть 
новое жречество, который обладает 
всеми признаками деструктивной секты 
и навязывает всему миру повестку ан-
тропологического нигилизма, ведущего 
к катастрофе. И только россия может 
ответить ему и должна это сделать», — 

полагает зампред Изборского клуба. 
Аверьянов пояснил, что «глобальный 
клир», среди прочего, призывает мир 
к отрицательному росту населения, 
что особенно неприемлемо для рос-
сии. «нам важно не только сохранить 
статус энергетической сверхдержавы, 
жизненно необходимо войти в но-
вый технологический уклад, провести 
реиндустриализацию. Для этого надо 
задействовать все энергетические ре-
сурсы», — призвал эксперт.

Life.ru, 24 ноября 2021 г. 
ЭКСПЕРТ ГЛАЗЬЕВ ПРИЗВАЛ 
СООТНЕСТИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПОЛИТИКУ РФ С ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРОЙ

на дискуссии Изборского клуба, где 
практически впервые собрались раз-
ные интеллектуальные площадки, рос-
сийский экономист и политик Сергей 
Глазьев отметил, что россия сегодня 
лидирует по культу денег. он призвал 
соотнести экономическую политику рФ 
с духовной культурой населения, чтобы 
улучшить ситуацию в этой сфере. «если 
мы приведём нашу экономическую 
политику в соответствие с основными 
нравственными императивами, которые 
вырастают из глубин нашей духовной 
культуры, то ситуация резко поменяется. 
Мы видим возможность опережающего 
развития нашей экономики не менее 
чем на 8 % в год, не хуже, чем в Китае», — 
сказал Глазьев.

Русская народная линия,  
25 ноября 2021 г. 
«НАШ ПУТЬ —  
НРАВСТВЕННЫЙ 
КОНСЕРВАТИЗМ, 
ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ»

Директор Научно-исследовательского 
института экономических стратегий 
Александр Агеев напомнил, что в Аме-
рике выстроена «не просто система 
органов власти, формирующая идео-
логию, а целая разветвлённая футуро-
логическая индустрия».

«У каждой мало-мальски крупной 
структуры, тем более международной, 
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есть свои подразделения стратегиче-
ского планирования и прогнозирова-
ния. Кроме того, во всех университетах, 
чуть ли не на каждом гуманитарном 
факультете есть так называемые think 
tanks («мозговые тресты»). на слуху 
у нас RAND Corporation, Институт Санта-
Фе, но их гораздо больше — десятки 
и сотни. они есть и при всех фондах. 
Создан, можно сказать, бульон из мно-
жества таких проектов», — сказал Агеев. 
в итоге, по его мнению, в развитии си-
стемы идеологического «целеполагания 
и прогнозирования» россия заметно 
отстаёт от США, а также от Китая.

Замглавы Всемирного русского на-
родного собора, первый проректор 
Российского православного универси-
тета св. Иоанна Богослова Александр 
Щипков отметил: «наш путь — это нрав-
ственный консерватизм, или социаль-
ный традиционализм, если переходить 
на язык политической философии. Дру-
гими словами: жить следует по совести, 
справедливости и опираться на опыт 
предков. Православные и мусульмане, 
республиканцы и монархисты, консер-
ваторы и социалисты, атеисты и агно-
стики поддерживают общий импера-
тив: нравственный закон важнее всех 
остальных. Ценности важнее, чем цены».

Кроме того, по его словам, здоровое 
общество должно состоять из семей — 
в качестве горизонтальных социальных 
связей, а не индивидуумов. «вертикаль-
ными связями должны служить исто-
рический договор поколений, а также 
сильное государство, справедливое 
распределение благ и традиционные 
ценности», — подытожил эксперт.

Русстрат, 4 декабря 2021 г. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
УЖЕ РОЖДЕНА?

Это не были досужие разговоры на от-
влечённые темы. встреча напоминала 
консилиум врачей накануне серьёзной 
операции у постели тяжелобольного 
человека.

Собрались представители ведущих 
интеллектуальных клубов россии — кон-
трэлита нашего общества, так как элита 
у нас либеральная и любой нелибераль-
ной идеологии боится, как чёрт ладана. 

Даже в Конституции про это написали: 
в статье 13 — с подачи американских 
кураторов «друга Бориса». о самом 
главном людям думать и говорить за-
прещено, а если разрешено, то только 
в виде хобби.

Целью такого запрета является на-
сильственное разрушение целостного 
миропонимания и мышления у всех 
категорий людей — кроме тех, кто это 
замыслил. Запрет на идеологию — это, 
по сути, запрет на этику. на понимание 
добра и зла. Это потеря всех ориенти-
ров для человека, которому внушают, 
что высший смысл — богатство. Цена 
вопроса — вторична.

Первая встреча стала лишь началом 
процесса. Снова собраться решили 
в декабре — обсудить доклад Сретен-
ского клуба «Дорожная карта. Вызовы 
ближайшего десятилетия». Каков образ 
будущего, соответствующий русскому 
цивилизационному коду? Где его точка 
сборки?

Пока ясно одно: новая идеология 
должна выстраиваться как коллектив-
ное вероучение, а не научная доктрина, 
предписания сверху, или набор частных 
мнений. Это должна быть интегрирую-
щая, а не раскалывающая идеология, 
основанная на просыпающемся чув-
стве возвращения к своим истокам. 
К единственно возможной для россии 
форме бытия.

если речь о Победе, то важно опре-
делить образ врага, над которым эта 
Победа должна быть одержана.

Этим врагом человечества в докла-
де Изборского клуба названо «новое 
жречество», новый глобальный клир 
с признаками деструктивной секты. 
Их программа трансгуманизма, ин-
клюзивного капитализма, «зелёной 
революции» и так называемого «отри-
цательного роста» нагло навязывается 
всему человечеству.

основные постулаты предложенной 
идеологии: польза превыше прибыли, 
общее дело превыше выгоды, солидар-
ность превыше конкуренции, свобода 
как суверенитет превыше свободы 
как независимости.

Конфликт Труда и Капитала вы-
тесняется конфликтом надсмотрщиков 
и заключённых цифрового концлагеря. 

если россия не возглавит побег из него, 
все погибнут. Крупный капитал, вернее, 
уже даже не капитал, а новый правящий 
класс — нетократия — подомнёт всех. 
Левые и правые в отношении цифро-
вого концлагеря имеют общие инте-
ресы. возникает фронт всех здравых 
политических сил против ультралевого 
глобального либерализма.

Zavtra.ru, 6 декабря 2021 г.  
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ИДЕОЛОГИЯ  
(Владимир Можегов)

Что же произошло 24 ноября?
в этот день ведущие патриотические 

интеллектуальные клубы страны со-
брались, чтобы выработать совместный 
стратегический план действий, итогом 
которого должно стать формирование 
новой национальной идеологии россии. 
в сущности, речь идёт о создании еди-
ной, постоянно действующей интеллек-
туальной площадки, которая, в прямом 
взаимодействии с властью, приступает 
к выработке национальной стратегии 
развития страны.

выступавшие говорили о насущ-
ной необходимости «собора» русских 
мыслителей перед лицом грозящей 
миру опасности (А. Проханов), созда-
нии «центра формирования идеологии 
для властвующих элит» (С. Глазьев), 
развития системы идеологического 
«целеполагания и прогнозирования» 
(А. Агеев), развития собственных цифро-
вых экосистем как неизбежного усло-
вия суверенитета будущего (М. Делягин) 
и, в конечном счёте, осознании россией 
себя «голосом цивилизации, имеющей 
свою историческую миссию в мире» 
(в. Аверьянов). Сверхзадачей подобных 
встреч, по мнению в. Аверьянова, долж-
но в идеале стать объединение ведущих 
«мозговых центров» россии под эгидой 
специально созданного официального 
Стратегического совета рФ.

Каковы же сами фундаментальные 
основания, на которых предлагает-
ся строить новую россию? они были 
представлены в интегральном до-
кладе Изборского клуба «Идеология 
Победы как национальный проект», 
аккумулирующем исследования и нар-
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ративы многих лет работы не менее 
пяти десятков авторов. Доклад этот, 
крайне насыщенный, вводит такие но-
вые или ещё малознакомые понятия, 
как: «цивилизационный код россии», 
россия как «цивилизация Ковчега», 
«смыслократия» (как контрэлита, инте-
грирующая мировоззренческие смыс-
лы), «новое жречество» (актуальный 
«образ врага», имеющего гностиче-
ское мировоззрение и стремительно 
захватывающего власть в междуна-
родных институтах). наконец, доклад 
формулирует «образ Будущего» россии 
как всеобъемлющего имперского мира, 
имеющего собственные позиции и соб-
ственный взгляд на все без исключения 
протекающие в мире процессы: свой 
образ развития и прогресса, свой образ 
человека и мира, свой образ культуры 
и социальных отношений, свои ответы 
на вопросы экологии, демографии, раз-
вития информационных технологий, 
принципов и форм международных 
отношений и т. д.

Целью же (миссией) россии в мире, 
как постулирует доклад, является удер-
жание планеты от глобальной ката-
строфы и построение гармоничного 
мира, основанного «на глубинной эм-
патии или, как говорил Достоевский, 
отзывчивости русских по отношению 
к другим мирам».

в сущности, речь идёт о чем-то го-
раздо большем, чем идеология. Иде-
ология здесь оказывается вопросом 
фундаментального самосознания: 
кто мы? откуда? Куда мы идём?

Rusnasledie.info,  
10–11 декабря 2021 г. 

РОЗЫСК  
ОБ «ИЗБОРСКОЙ ВЕРЕ»  
(Михаил Смолин)

Многострадальной родине, в которой 
произошёл «демонтаж старого совет-
ского наследия в её социальном и ду-
ховном содержании» (с чем согласиться 
крайне сложно при наличии КПрФ, «Ср» 
и того же Изборского клуба), предлага-
ется новое «коллективное политическое 
вероучение». Правда, в данном случае 
от нас не утаивают, что этот «нежный 
росток» пока существует в «эмбри-

ональном состоянии», «ещё только 
проклёвывается» и «зиждется почти 
целиком и полностью на категории 
великой Победы 1945 года».

в левой среде внимание совре-
менных властей к памяти о великой 
отечественной войне гипертрофируют 
до абсолютно шовинистического взгля-
да на 9 мая как на Победу Побед (всё 
с большой буквы).

Победа в 1945 году — событие в на-
шей истории, безусловно, значительное 
и достойно благодарной памяти по-
томков. но к предложению построить 
на этом событии целое «вероучение 
Победы» для будущего возникает не-
мало закономерных вопросов.

Можно подойти и с другой стороны. 
И согласиться, что все тысячелетние 
русские победы, начиная с походов 
на византию, через многовековую борь-
бу с кочевниками, монголами, татарами, 
турками, европейцами, через миро-
вые войны и вплоть до Афганистана, 
Чечни, Грузии, новороссии и Сирии, 

действительно сформировали наш 
национальный облик и стереотипы 
русского военного поведения.

но и с этой стороны всё равно 
остаётся вопрос: почему 1945 год ис-
кусственно вырывается из этого исто-
рического контекста как что-то из рус-
ского ряда вон выходящее или над ним 
возвышающееся?

русские государи и русский народ 
всегда приписывали свои победы Богу. 
русские люди честно прикладывали 
свои военные таланты и военные уси-
лия, а победу всегда даровал только 
Бог, кому считал нужным. Только в со-
знании левых победа в 1945 году пред-
ставляется победой правящей партии 
и её коммунистического вождя. Такой 
взгляд на Победу над Германией есть 
разрыв с русской традицией и, если 
хотите, дело политически еретическое, 
раскольное…

По  заверению мечтаносцев, 
их «вечную идеологию» ещё пред-
стоит «обрести и распознать» как веру. 

РЕФЛЕКСЫ

№ 11–12 (97–98), 2021 109



И действительно, «Идеология Победы» 
больше похожа на не слишком прора-
ботанное «религиозное учение». она 
объявляется «вечной», находящей-
ся одновременно «в нас» и «вокруг 
нас». Сомневающимся предлагается 
пережить определённый «религиоз-
ный опыт», вчитаться в тексты Золотого 
и Серебряного веков русской культуры, 
поучаствовать в Бессмертном полку, 
проехаться по Крымскому мосту, по-
смотреть на подводную лодку «Борей»…

И только тогда в награду за эти под-
виги веры нам обещают, что идеология 
Пятой империи нам «приоткроется».

Футурологическая попытка найти 
будущее «Пятой Империи» в советском 
прошлом «Четвёртой Империи», делая 
вид, что «белоснежная» история боль-
шевизма есть лишь череда несколько 
неприятных, но вовремя изживаемых 
перегибов, выглядит безнравственно. 

И не оставляет для правых консервато-
ров никакой возможности для поиска 
общей идеологической территории…

на  самом деле, СССр-1 и  был 
тем потопом, который во многом смыл 
русскую цивилизацию с лица Земли. 
надо иметь совершенно вывернутый 
и духовно необучаемый ум (ничему 
так и не научившийся за XX столетие), 
чтобы после советского потопа, будучи 
выброшенным на землю рФ, строить 
ковчег, зазывая людей плыть обратно 
в СССр-2.

СССр под любым номером будет всё 
тем же безумным потопом, а не землёй 
обетованной, как это мечтается избор-
ским «новым рыцарям».

надо сказать, что русская цивили-
зация видится мечтаносцами весьма 
превратно, как рождённая от самых 
разнообразных по своему происхож-
дению «пап» и «мам»: тут и Гиперборея, 

и Скифия, и евразийство (с чингисха-
новской веротерпимостью), и ценности 
всех вер, существующих на территории 
рФ. Православие вроде тоже помя-
нуто как «православный византизм», 
но и в нём мечтаносцы «в «снятом» 
виде» находят «мощные пласты антич-
ности и эллинизма, иудейской и ран-
нехристианской культур».

в изборской оптике русская циви-
лизация видится этаким мультикультур-
ным, мультирелигиозным, мультикров-
ным винегретом, новейшим вариантом 
советского интернационализма. россия, 
русские — это опять всё подряд, а значит, 
и опять ничего.

ИА Регнум, 14 декабря 2021 г. 
СМОЖЕТ ЛИ  
ИДЕОЛОГИЯ ПОБЕДЫ 
ОБЪЕДИНИТЬ НАЦИЮ?  
(Александр Халдей)

обществу и власти представили не на-
бор каких-то благих пожеланий, а це-
лостную картину мира, целостное иде-
ологически заточенное мировоззрение. 
И что удивительно, не только членам 
Изборского клуба, но и другим интел-
лектуалам данный продукт показался 
достаточно убедительным — достой-
ной основой для формирования слоя 
«смыслократии» и поводом для по-
становки вопроса о создании в россии 
Стратегического совета. называется эта 
работа — «Идеология победы», и она 
уже опубликована.

в своё время победа либерализма 
над всеми другими идеологиями приве-
ла к тому, что весь политический спектр 
превратился в «сто вариантов зелёного». 
Произошёл сдвиг всех традиционный 
партийных идеологий в сторону ли-
берализма. Теперь коммунисты встали 
на платформу социал-демократов, со-
циал-демократы — на платформу уме-
ренных либералов, либералы сдвинулись 
радикально влево и стали либертари-
анцами, а правые заняли место, ранее 
принадлежавшее центру. Правые ради-
калы стали маргиналами и сомкнулись 
с леворадикальным течением. Крайности 
сошлись, как заметил ещё Сталин.

Когда весь политический спектр 
является вариантами либерализма, 
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идеология партий превращена в не-
нужную игрушку. Правы те эксперты, 
что  характеризуют работу совре-
менных партий как «электоральное 
такси» — поедем куда хотите, только 
платите деньги.

ещё Гитлер в пору его венской мо-
лодости, критикуя австрийский парла-
мент, говорил, что все парламентские 
партии при либерализме превращаются 
в коммерческие конторы. Превращение 
идеологий в политтехнологии — давний 
процесс, начавшийся вовсе не в наше 
время. И нельзя сказать, чтобы эта тен-
денция вела к стабильности и про-
цветанию, в лучшем случае — к застою 
и социальной энтропии.

Когда общество деклассировано 
и в политике верх берут манипуля-
ции, Большая Идея сводится к праву 
на извращения как концентрации прав 
и свобод человека. Подобные обще-
ства нежизнеспособны — люди в них 
теряют волю к жизни, что и показывает 
падающая демография всех без ис-
ключения так называемых «развитых» 
или «цивилизованных» стран, а точ-
нее — стран Запада и тех, кто копирует 
их политическое устройство.

При этом выгодно говорить, что иде-
ологии умерли, устарели, что уже нет 
обществ, адекватных прежним идейным 
системам, нет «политических потреби-
телей» идеологий (так на криптолибе-
ральном новоязе называют отсутствие 
классового чувства у сбитых с толку 
обывателей, замороченных тотальной 
пропагандой потребительства). в общем, 
то же самое «нам нужны не творцы, 
а квалифицированные потребители» — 
только в области политики.

Изборский клуб, понимая опас-
ность и нетерпимость дальнейшего 
уклонения от ответа на вызовы вре-
мени, инициировал обсуждение того, 
какими свойствами должна обладать 
наша идеология, не раскалывающая, 
а объединяющая народ. По сути, надо 
вернуть людям великую Мечту. русский 
Ковчег (термин, введённый не так давно 
изборцами) — это средство спасения 
от великого Потопа, устроенного соз-
дателями цифрового неоколониализма. 
Кто же эти создатели очередного Со-
дома и Гоморры?

Это оккультная «тоталитарная секта», 
стремящаяся к великому обнулению 
всех прежних достижений человече-
ства. Их можно назвать «новым жре-
чеством», как отметил в. Аверьянов. 
Кроме россии, нет сейчас другой силы, 
способной противостоять этому злу. 
в этом исторический смысл русской 
цивилизации, её миссия — удерживать 
мир от глобальной катастрофы, об-
уздывать претендентов на мировое 
господство.

Понятно, что если обозначен враг, 
то точкой сборки новой идеологии 
должна быть Победа. одержать Побе-
ду — вот наше общее Дело. Это не наука, 
а вера, коллективное вероучение. Ми-
ровоззрение, прежде всего, правящего 
класса, транслируемое им в народ.

но правящий класс у нас либера-
лен. Следовательно, идеология Побе-
ды, Миссия Победы — это идеология 
контрэлиты. Той самой, что собралась 
на разговор о том, что смыслы являются 
нашим главным оружием. А правящий 
класс уступил в этой сфере практически 
всё. И даже не понимает необходимости 
что-то тут менять.

одной дискуссией проблему соз-
дания идеологии не решить. важно 
собираться чаще и работать систем-
но. в декабре будет вторая встреча — 
для обсуждения доклада Сретенского 
клуба «Дорожная карта. вызовы бли-
жайшего десятилетия». Каков образ 
будущего?

Понятно, что должен быть синтез. 
христианский социализм, русский кос-
мизм, ноосферный социализм — вот 
рёбра матрицы русского кода, той идеи, 
что снимет конфликт «красных» и «бе-
лых», выйдет из спора Запада и востока, 
объединит современность и традицию.

народ должен понимать, ради чего 
он живёт и ради чего готов умирать. 
откуда он пришёл и куда идёт, кто его 
враги и кто друзья. в чём заключает-
ся наше общее Дело и что мы хотим 
оставить после себя потомкам. в этом 
и есть суть грядущей идеологии. Сим-
патии большинства народа на стороне 
контрэлиты, и если её инициатива будет 
успешной, россия изменится. время 
пришло, и повернуть его вспять уже 
не получится.

ТВ «Вечерняя Москва»,  
20 декабря 2021 г.  

ПЕРЕДАЧА «КЛУБ СРЕТЕНЬЕ» 
Беседа Бориса Костенко 
с зампредом Изборского клуба  
Виталием Аверьяновым 
и экспертом Сретенского клуба 
Владимиром Будановым

Виталий Аверьянов:
— накал событий текущих сейчас бес-
прецедентно велик. Такого накала, мо-
жет быть, и не было в истории. Философ 
сегодня оказывается не каким-то от-
шельником, киником Диогеном, живу-
щим в бочке, а скорее солдатом мен-
тальной войны. хотя и не все философы 
это понимают, к сожалению.

разлившиеся в обществе депрес-
сия, уныние, эдакий темный морок свя-
заны, в первую очередь, с подспудным 
воздействием антисистемы на социум 
и на каждого человека. Люди не по-
нимают, кто, почему и зачем воздей-
ствует на них таким образом. от этого 
депрессия только усиливается. если 
мы, подобно Гераклу, вытащившему 
из Аида чудовище Цербера и пока-
завшего его людям, так же покажем 
суть этой антисистемы, депрессия от-
ступит. Потому что осознание — лучшее 
лекарство, по крайней мере — для тех, 
кто хочет думать.

встречи экспертных клубов все-
ляют определенные надежды. есть 
вероятность, что действительно на-
ступает пороговое время, когда усилия 
учёных и, с другой стороны, чаяния 
в обществе соединяются и приоб-
ретают жизнестроительный вектор. 
Поэтому мы, эксперты, и выходим 
за рамки научной касты. Этот жиз-
нестроительный вектор должен по-
зволить той части элиты, которая 
предполагает жить в россии, созидать 
в ней, сохранить её как суверенную 
цивилизацию, вооружиться мировоз-
зрением. необязательно называть его 
идеологией. Мы знаем, что существует 
конституционный запрет на госиде-
ологию, и он до сих пор действует. 
И слово «идеология» — это не то сло-
во, за которое нужно цепляться. Мы 
его употребляем, потому что оно по-
нятно людям.
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в 1980–1990-х годах страну за-
хлестнула мощнейшая волна 
«разоблачения сталинизма». 

СМИ охотно предоставляли слово 
историкам-«разоблачителям» типа 
Дмитрий волкогонова или роя Медве-
дева. При этом большая часть СМИ, уже 
в эпоху перестройки, оказалась переда-
на в руки либеральных сил. А эти силы 
и не думали ни о каком «плюрализме», 
упорно навязывая народу негативное 
отношение к Сталину. И это отношение 
утвердилось у большинства.

однако со  временем в  обще-
ственном сознании наметился некий 

перелом. К 2000-м годам подоспели 
исследования, где «Сталин и стали-
низм» раскрывались на серьёзном 
аналитическом и документальном 
уровне. настоящим откровением стала 
монография профессора Юрия Жукова 
«Иной Сталин» (2003 год). в ней он, 
с архивными документами на руках, 
доказывал, что в 1936–1937 годах 
вождь СССр готовил самую настоящую 
демократизацию (включая и выборы 
на альтернативной основе). в архивах 
даже сохранился опытный образец 
избирательного бюллетеня, в кото-
ром предлагался выбор из нескольких 

кандидатур. однако партноменкла-
тура была к таким выборам не гото-
ва. И она подняла самый настоящий 
вой по поводу обилия врагов народа. 
в результате демократизация была 
сорвана, а в стране начались массовые 
репрессии, ударившие потом и по са-
мим номенклатурщикам.

И подобных исследований стало 
появляться всё больше. (в качестве 
примера можно назвать дилогию про-
фессора Юрия емельянова «Сталин. 
Путь к власти» и «Сталин. на вершине 
власти».) очень скоро полки книжных 
магазинов оказались буквально за-

Множество ипостасей  
одного Вождя

/ Сергей ВЕТРОВ /
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биты «сталинистской» литературой, 
что вызвало недовольство либеральной 
общественности. Дескать, как такое 
можно допускать? Любопытно заме-
тить, что некогда эта самая обществен-
ность очень много говорила о рыноч-
ной экономике. А при этой экономике 
всё решает спрос. вот и выяснилось, 
что в стране существует огромный 
спрос на «сталинизм»…

Процесс, как говорится, продолжа-
ется. вышел в свет — в двух издатель-
ствах почти одновременно — новый 
уникальный сборник авторов Избор-
ского клуба, газеты «Завтра» и участни-
ков «Сталинских чтений», состоявшихся 
в конце 2019 года.

Как правило, фигуру Сталина рас-
сматривают с точки зрения одной 
из «функций» («ипостасей»). Такой 
функцией обычно выступает поли-
тико-организационная. в  рассма-
триваемом издании отдельно живо-
писуются практически все ипостаси 
Сталина — как идеолога, экономиста, 
военачальника, «дипломата», «куратора 
спецслужб», «культуролога», «религи-
озного» деятеля, градостроителя и т. д.

Сборник начинается со статьи из-
вестного писателя Александра Про-
ханова, который предлагает совер-
шенно потрясающую интерпретацию 
«сталинского феномена». в его оптике 
Сталин выступает не только в каче-
стве конкретно исторической личности, 
но и как некий сверхличный принцип, 
который проявлятся в разные периоды 
нашего исторического бытия.

И «первый Сталин» обнаруживается 
ещё в Киевско-новгородской руси: 
«владимир был первым Сталиным. он 
сдвинул государство российское с язы-
чества в сторону христианства, полых-
нувшего из херсонеса вплоть до Тихого 
океана. Большой стиль этого первого 
Сталина, большой стиль владимира 
Святого — это, прежде всего, херсонес. 
христианство в лице греческих про-
поведников явилось в херсонес и вы-
брало владимира. не он выбрал среди 
всех религий, перебирая верования, 
как на лотке перебирают товары, хри-
стианство… нет! Православие выбрало 
его, вселилось в него, как таинственная 
русская мечта, и создало гигантский 

имперский стиль — стиль первой рус-
ской империи».

Древняя русь пала, но сама импе-
рия возродилась — в личности Ивана 
Грозного. Позднее возродится уже 
и сама Московская русь — в лично-
сти Петра великого. А далее пришло 
время СССр и уже четвёртого Сталина. 
И грядёт время Сталина пятого, «кото-
рый сегодня назревает, как назревает 
среди русских снегов весна. Этот Сталин 
слышен, как слышен гул ещё не види-
мых вешних вод. ясновидцы исчисляют 
«подлётное время», которое отделяет 
нас от появления пятого Сталина. он 
явится внезапно, как пробуждение, — 
и всё кругом трепещет и светится, славя 
его появление. Так расточается тьма, 
уступая место заре».

необходимо отметить, что в данном 
плане Сталина следует считать одним 
из мощнейших архетипов. в разных 
традициях этот архетип именовали «ца-
рём мира». Конкретные же правители 
выступали как его конкретно истори-
ческие выразители. И, судя по всему, 
в русской традиции этот архетип про-
явился весьма и весьма полно.

Александр нагорный и владимир 
винников представили доклад «Код Ста-
лина. Матрица русской цивилизации». 
Здесь поднимаются разные аспекты 
сталинского цивилизационного сверх-
рывка. один из них связан с фактором 
точечной мобилизации ресурсов: «Мно-
гие исследователи отмечали, что в этот 
исторический период наша страна 
представляла собой почти хрестома-
тийный образец, если можно так выра-
зиться, «целевого 4D-проектирования»: 
необходимые ресурсы, силы (и резервы 
на случай непредвиденных ситуаций), 

как правило, всегда оказывались в том 
месте и в то время, где и когда они были 
нужны для решения конкретной задачи 
и для достижения конкретной цели, ко-
торые, в свою очередь, использовались 
для решения других задач и достиже-
ния других целей — уже более высокого 
порядка. опять же, единственным ис-
ключением, лишь подтверждающим 
общее правило, до поры до времени 
было военное дело: со времён еще со-
ветско-польской войны и вплоть до за-
вершения битвы под Сталинградом 
в этой сфере постоянно происходили 
системные сбои, что лишний раз под-
чёркивает изначально мирный и твор-
ческий характер сталинского проекта. 
видимо, некие факторы (или, вернее, 
целый комплекс таких факторов) про-
сто «выпадал» из поля зрения данного 
проекта. но когда этот недостаток был 
устранён, Красная армия превратилась 
в по-настоящему всесокрушающую силу. 
Это отмечали и немецкие, и японские 
военные источники».

Авторы обращают внимание на раз-
ительное отличие сталинской мобили-
зации от западной, европейской: «…
Процессы перехода от традиционного 
общества к индустриальному, кото-
рые в европейских странах заняли 
несколько веков, да ещё в условиях не-
прерывного притока дополнительных 
ресурсов извне, в СССр заняли от силы 
30 лет: уже к 1962 году доля городского 
населения в стране превысила долю 
сельского, а для рСФСр эта «реперная 
точка» была пройдена ещё в 1956 году. 
При этом, по большому счёту, обошлось 
без массовой безработицы, нищеты 
и разрушительных социальных кон-
фликтов — даже в условиях тяжелейшей 

В 2000-е годы полки книжных магазинов оказались 
буквально забиты «сталинистской» литературой, 
что вызвало недовольство либеральной 
общественности. Дескать, как такое можно 
допускать? Любопытно заметить, что некогда 
эта самая общественность очень много говорила 
о рыночной экономике. А при этой экономике всё 
решает спрос. Вот и выяснилось, что в стране 
существует огромный спрос на «сталинизм»…
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войны на собственной территории 
в течение нескольких лет».

Тут можно сделать следующее до-
полнение. Сталинская модернизация 
отнюдь не вела к разрушению русского 
традиционного общества. Сознание 
горожан продолжало оставаться об-
щинно-коллективистским. в стране 
существовал мощный артельный сектор, 
который, по подсчётам, обеспечивал 
до 7 % ввП. Сектор этот был уничтожен 
«реформатором» хрущёвым, который 
начал мощное (на этот раз уже совсем 
необоснованное) наступление на рус-
ское село. Именно в послесталинский 
период трансформация традиционного 
общества приняла разрушительно-
нигилистический характер.

Александр елисеев в статье «осо-
бенности сталинского марксизма. 
национально-государственная идео-
логия» обратил внимание на творче-
ское отношение Сталина к вопросам 
«идеологического строительства». 
вождь СССр творчески реформировал 
официальную идеологию, значительно 
сдвинув её с позиций экономическо-
го детерминизма, более присущего 
западной цивилизации. Кроме того, 
произошёл фактический отказ от преж-
них нигилистических установок на не-
обходимость отмирания государства 
и наций. в 1939 году, на XVIII съезде 
вКП (б), Сталин «сильно «прошёлся» 
насчёт «непозволительно беспечного 
отношения к вопросам теории госу-
дарства» и открыто раскритиковал 
самого Энгельса. По мнению вождя 
СССр, «классик» научного социализма 
недостаточно учитывал фактор между-
народной обстановки. При этом вождь 
поднял вопрос о судьбе государства 
при коммунизме: «Мы идём дальше, 
вперёд, к коммунизму. Сохранится ли 
у нас государство также и в период 
коммунизма? Да, сохранится, если 
не будет ликвидировано капитали-
стическое окружение, если не будет 
уничтожена опасность военного напа-
дения извне, причём понятно, что фор-
мы нашего государства вновь будут 
изменены сообразно с изменением 
внутренней и внешней обстановки».

если вдуматься, получается следую-
щее. Сталин ориентировал партию на то, 

что государство будет существовать 
всегда. Конечно, он сделал оговор-
ку — если не будет ликвидировано 
капиталистическое окружение. но это 
уже была дань «фундаментализму».

важнейшую роль здесь играл 
и языковой фактор, который Сталин 
тщательно рассмотрел в своей знаме-
нитой работе «вопросы языкознания» 
(1950 год). Складывается устойчивое 
впечатление, что Сталин готовит сво-
его читателя к мысли о том, что нация 
не отомрёт никогда, даже при комму-
низме. (Кстати, именно такую трактовку 
его взглядов, изложенных в «вопросах 
языкознания», даёт известный нацие-
вед Курт хюбнер.)

По  сути, марксизм-ленинизм 
при Сталине стремительно трансфор-
мировался в национально-государ-
ственную идеологию, освобождаясь 
от крайностей прежнего, «революци-
онного нигилизма».

Андрей Фурсов в статье «Почему 
СССр? Почему Сталин? Диалектика 
истории» разобрал вопрос о соци-
альных основах сталинской государ-
ственно-политической системы. од-
ной из таких основ была пресловутая 
номенклатура, чей прообраз возник 
ещё во времена Ивана Грозного. Сталин 
выстраивал «номенклатуру» как не-

кую «чистую власть», максимально 
(насколько это возможно) свободную 
от классовой корысти.

«Что такое номенклатура? — зада-
ётся вопросом автор. — Это господству-
ющий слой без собственности на ве-
щественные факторы производства. 
различия рангов номенклатуры внешне 
фиксируются размером пайков, уров-
нем потребления. Кстати, ещё в сере-
дине XVI века монах ермолай еразм 
написал Ивану IV «сказку», то есть 
аналитическую записку, где объяс-
нил, что земли для раздачи остаётся 
мало, поэтому детям боярским (то есть 
будущим дворянам) не надо раздавать 
землю, а надо посадить их на про-
довольственный паёк. Ивану идея 
понравилась, но он не осмелился её 
реализовать. номенклатура — это и есть 
реализация идеи ермолая еразма. но-
менклатуру посадили на продоволь-
ственный паёк в соответствии с ран-
гом. Конечно, номенклатура пыталась 
нарушать это правило, и с середины 
1950-х годов нарушение стало нормой, 
но исходная модель была такова, и в её 
основе лежало возникновение такой 
власти, которая очищена от собствен-
нических и классовых привесок и сама 
является своей основой — чистая власть, 
то есть кратократия (этот термин я ис-
пользую с 1989 года). второе: диктатура 
над потребностями. Каждому слою 
номенклатуры был жёстко определён 
уровень потребления. Это, опять же, 
сломалось с середины 1950-х годов, 
хотя проблемы были и раньше. Сталин 
это называл действиями «проклятой 
касты». впервые он сказал об этом, 
когда советское правительство во вре-
мя войны перебазировали в Куйбы-
шев и многие члены правительства 
озаботились созданием для их детей 
спецшкол, поскольку не хотели, чтобы 
их дети учились вместе с детьми ра-
ботяг. Когда Сталин узнал об этом, он 
пришёл в бешенство и сказал: «Про-
клятая каста!»

валентин Катасонов разбирает 
хозяйственную политику вождя СССр 
в статье «Экономика Сталина. опережая 
время». один из аспектов — финан-
совое обеспечение индустриального 
рывка, промышленной модерниза-

Сталин здесь. —  
М.: Наше завтра, 2021. — 362 с.
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ции. «Для успеха индустриализации 
необходимо было провести реформу 
денежно-кредитной системы, — пишет 
автор. — в угаре нэпа, во второй полови-
не 1920-х годов, было создано огромное 
количество разных акционерных ком-
паний типа «рога и копыта», в том числе 
и акционерных банков. вы не поверите, 
но тогда в Советском Союзе было около 
четырёхсот (!) коммерческих банков. 
Примерно столько же сегодня у нас 
в рФ. И всё это исчезло в одночасье. 
в 1930 году была проведена реформа, 
в результате которой осталось всего 
около десяти банков. все они были госу-
дарственными и, естественно, не имели 
статуса акционерных обществ. никому 
и в голову не приходило, скажем, оста-
вить Ао со 100 %-ным участием государ-
ства. Это просто было, если выражаться 
современным языком, что-то наподобие 
государственного унитарного предпри-
ятия. Главным банковским учреждением 
был Государственный банк Советского 
Союза. Был ещё банк, который несколько 
раз менял свои названия (в 1980-е он 
назывался Промстройбанком), — мощ-
нейшая организация, которая имела 
несколько тысяч отделений и филиалов 
по всей стране и занималась не столько 
кредитованием, сколько финансиро-
ванием капитальных вложений. Был 
Кооперативный банк. вот он, пожалуй, 
был единственным негосударствен-
ным, представлял собой кооперативный 
сектор экономики. я не буду называть  
все банки, упомяну лишь ещё один — 
внешторгбанк».

Михаил Делягин в своей статье 
«Сталин и глобализации. Уроки про-
шлого» указывает на то, что Сталин 
вынужден был осуществлять руко-
водство страной в условиях резкого 
усиления глобальной финансовой оли-
гархии: «Именно тогда время совпало 
со временем выхода на поверхность 
западных глобальных финансовых спе-
кулянтов и с их дальнейшей консоли-
дацией. Сначала — в лице Федеральной 
резервной системы, потом в форме 
превращения США в оргструктуру гло-
бального управляющего класса, кото-
рое завершилось уже при президенте 
никсоне. Сталин столкнулся с этой уже 
достаточно зрелой системой, когда 

миром стали неприкрыто управлять 
финансовые спекулянты… Сейчас перед 
нами стоят те же проблемы, которые 
когда-то решал Сталин. И очень важ-
но изучить его опыт, в том числе, то, 
что было тогда сделано, может быть, 
не совсем корректно».

Действительно, в настоящий мо-
мент планету накрывает новая вол-
на глобализма, во многом связанная 
с активностью транснациональных 
цифровых платформ. И в этом плане 
очень важно изучить опыт Сталина, за-
крывшего страну от многих внешних, 
глобальных влияний.

весьма интересную форму подачи 
текста предложил виталий Аверья-
нов в своём очерке «Сталин и русские. 
Из не-сократических диалогов». Здесь 
описывается беседа как бы «литератур-
ных» персонажей — Историка, Филосо-
фа, Шейха и Физика. У каждого из них 
свой подход к Сталину.

вот что говорит Историк: «Кри-
тики репрессий пытаются измерить 
сталинизм по меркам классического 
гуманизма — а это, мягко говоря, некор-
ректно. Элементы модернизированного 
гуманизма в сталинизме сочетались 
с самыми жёсткими и консервативными 

элементами традиционализма. Этот 
сплав, пожалуй, и обеспечил системе 
прочность на русской почве, прочность, 
позволившую победить в войне и долго 
выдерживать конкуренцию с запад-
ными демократиями. время-то же-
стокое было, и «капиталистические 
хищники» не дремали. Это не риторика. 
но недостатком сталинского сплава 
ценностей является высокая степень 
абстрактности, оторванности от дей-
ствительных исторических корней. 
Это, пожалуй, главное уязвимое место 
Сталина. Тем не менее, наблюдая этот 
сплав и рассматривая его в качестве 
своего детища, Сталин — вполне ве-
роятно — мог лелеять в себе сознание 
выполненного долга».

А вот что говорит Шейх: «недаром 
Ленин обвинял Кобу в «великорусском 
шовинизме». однако этот шовинист 
«был сильным теоретиком в националь-
ном вопросе, и под прикрытием интер-
националистической идеи ему удалось 
протащить во многом противоположное 
содержание — необычайный талант, 
«азиатский», по выражению Троцкого, 
талант! ведь сталинская концепция 
«братства народов» прямо противо-
положна концепции Коминтерна с его 
идеалом смешения народов. Фактиче-
ски во имя «братства» народов — им-
перского братства! — Сталин разгромил 
Коминтерн и лишил его политического 
влияния. он указал «интернационали-
стам» их место — быть конспиративной 
силой на Западе, то есть фактически 
обернул «интернационалистический» 
инструментарий против тех, кто его 
изобретал и внедрял в подрывных 
целях в «нецивилизованных» странах… 
Да-а, со Сталиным все были вынуждены 
считаться. он перевёл борьбу цивили-
заций из плоскости публичных дей-
ствий в плоскость секретных служб — 
он отказал Западу в праве на двойные 
стандарты, создав в противовес им 
собственный «второй стандарт».

о сборнике можно было бы напи-
сать ещё очень и очень многое, но объ-
ём рецензии этого просто не позволяет. 
остаётся только выразить надежду, 
что в дальнейшем данные комплексно 
диффенцированные исследования 
Сталина будут продолжены.

Сталин. Всестороннее исследование. — 
М.: Книжный мир, 2021. — 288 с.  

(серия «Коллекция Изборского клуба») 
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в настоящем выпуске журнала вы-
шла целая серия публикаций о новом 
течении и новой тематике в современ-
ной русской литературе — это статьи 
М. Кильдяшова, в. Можегова, беседа 
А. Проханова в «Литературной газете». 
все они объединенные новой рубри-
кой — «Транслитература».

в качестве образца и отправной 
точки в осмыслении нового течения 
выступает роман А. Проханова «Тай-
ник заветов», один из самых острых, 
ярких, завораживающих романов 

мастера. Это захватывающий фан-
тастический сюжет о лаборатории 
трансгуманизма, где воскрешают 
и наделяют бессмертием выдаю-
щихся людей. Действие разворачи-
вается на фоне узнаваемых реалий 
современной политической жизни. 
Задача трансгуманистов — физиче-
ское бессмертие, однако выясняется, 
что у них есть и высшая цель — не дать 
исторгнутой из человека душе вновь 
вселиться в его же, теперь уже бес-
смертное, тело.

в первое издание Атласа вошло 100 
лучших проектов, предложенных меч-
тателями из самых разных российских 
регионов — от Сахалина до Калинин-
града. Такими проектами стали и дей-
ствующие промышленные предприятия, 
и амбициозные культурные проекты, 
и высокотехнологичные разработки, 
и благотворительные инициативы. 
во всех них отражена неповторимая 
специфика регионов и сокровенные 
чаяния о воплощении русской мечты 
здесь — на российской земле, силами 
народа и государства.

незначительная часть из них на-
ходится в стадии планирования, но по-
давляющее большинство — уже состо-
явшиеся инициативы: заводы, фонды, 
фестивали, изобретения, сообщества. 
Сверхзадача Атласа — увидеть в раз-
розненной мозаике проектов, частных 
инициатив и развивающихся предпри-
ятий нечто общее, отражающее в себе 
образ вечной россии, её цивилизаци-
онный код.

Данное издание демонстрирует ос-
нову нарождающегося всероссийского 
Движения русской мечты.

Атлас Русской мечты. Сто проектов российских регионов. — 
М.: Изборский клуб, 2021. — 352 с.

Александр ПРОХАНОВ. Тайник заветов (роман). —
СПб; М.: RUGRAM_Пальмира, 2021. — 164 с.  
(Серия «Пальмира-проза»)

Леонид ИВАШОВ. Утраченный разум. —
М.: Аргументы недели, 2021. — 512 с.

Человек так и не удосужился по-
нять смысл и законы мироздания, 
не научился жить в гармонии с при-
родой. напротив, убивал, разорял, 
грабил. Стремительно деградировал, 
уповая на «технический прогресс» 
(нанотехнологии и искусственный 
интеллект — это жалкое подобие до-
стижений прежних цивилизаций).

в книге показана вся тупиковость 
нынешнего потребительского курса 
с его лжетеориями «золотого мил-
лиарда», «нулевого (органического) 
роста» и идеями сверхобогащения. 

Автор убежден, что человек, природа, 
вселенная созданы Творцом, и в ос-
нове всего сущего лежит энергия, 
а вовсе не материя. Автор шокирует 
читателя обоснованным утверждени-
ем, что человек есть часть информа-
ционного поля, и он нематериален…

в книге приводится множество 
ранее засекреченных данных, опро-
вергающих общепринятые представ-
ления, в том числе, теорию Большого 
взрыва и дарвиновское учение, и рас-
крывающих причины катастрофиче-
ского состояния нашей цивилизации.
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13 октября 2021 года

Изборский клуб провёл онлайн-дискуссию 
по теме «Китайская загадка», в кото-
рой приняли участие постоянные члены 
клуба А. Проханов, В. Аверьянов, С. Гла-
зьев, Ю. Тавровский, Ш. Султанов, а также 
приглашённые эксперты А. Виноградов, 
В. Кашин и другие. Материалы дискуссии 
опубликованы в газете «Завтра».

27 октября 2021 года

В офисе Изборского клуба на Ильинке про-
шёл круглый стол «Россия и Евроатлан-
тика: настоящее и будущее. Стратегии 
взаимодействия». Среди выступивших 
на круглом столе — постоянные члены 
клуба О. Розанов, М. Делягин, С. Бара-
нов, В. Большаков, А. Крганов, Г. Мурадов, 
Н. Стариков, В. Штыров, М. Шевченко.

4 ноября 2021 года

В День народного единства на телеканале 
«Россия-24» была показана избранная часть 
цикла художественно-публицистических 
фильмов А. А. Проханова — «Идеология 
Русской мечты», а также состоялась пре-
мьера примыкающего к этому циклу филь-
ма Проханова «Боровск космический».

10 ноября 2021 года

Конференция Изборского клуба «Истори-
ческие и геостратегические аспекты 
интеграции Большой Евразии» была 
проведена в рамках Второго Евразий-
ского аналитического форума. Форум 
проходил под девизом «Аналитика во благо 
сотрудничества, развития и безопасности 
Большой Евразии» в течение 9–19 ноября 
на площадках вузов, институтов, аналити-
ческих организаций Армении, Белоруссии, 
России, Казахстана, Киргизии и включал 
более 30 экспертно-аналитических сессий. 
Круглый стол Изборского клуба вызвал не-
поддельный интерес участников Форума.

Дискуссию вёл заместитель предсе-
дателя клуба Виталий Аверьянов. В ней 
приняли участие в очном режиме и в ре-
жиме видеоконференции многие члены 

и эксперты Изборского сообщества: А. Ко-
бяков, Л. Ивашов, В. Багдасарян, В. Коровин, 
С. Манукян, А. Комогорцев, А. Елисеев и др. 
Материалы конференции опубликованы 
на страницах газеты «Завтра».

24 ноября 2021 года

В Москве в отеле «Золотое кольцо» прошло 
важнейшее для идеологического направ-
ления Изборского клуба мероприятие — 
дискуссия экспертных клубов и сообществ 
«Переломное время: Идеология, кото-
рая объединит нацию». Организатором 
мероприятия выступил Изборский клуб. 
В нём также приняли участие представи-
тели Сретенского и Зиновьевского клубов, 
Всемирного русского народного собора 
(А. Щипков), Русского собрания (А. Сте-
панов), Федерального народного совета 
(И. Бабичев), Коллегии военных экспертов 
России (А. Владимиров), ведущих россий-
ских вузов и академических институтов.

В ходе дискуссии был презентован 
интегральный доклад Изборского клуба 
«Идеология Победы как национальный 
проект», ставший итогом многолетних 
разработок по ключевым направлениям 
и отраслям национальной жизни. Тезис 
о возвращении цивилизационной идео-
логии в политическую и духовную жизнь 
страны вызвал горячую поддержку всех 
участников и стал своего рода принципом 
для единения национально ориентирован-
ных экспертных клубов и аналитических 
сообществ.

Среди выступавших в этот день — по-
стоянные члены Изборского клуба А. Про-
ханов, В. Аверьянов, С. Глазьев, М. Деля-
гин, О. Розанов, В. Багдасарян, С. Баранов, 
В. Большаков, Г. Малинецкий, ведущие 
эксперты Сретенского клуба А. Щербаков, 
В. Буданов, Л. Колесова, В. Румянцев, Б. Ко-
стенко, член обоих вышеназванных клубов 
А. Агеев, один из основных разработчиков 
идеологии Донецкой народной республики 
Ф. Папаяни и др.

Мероприятие имело большой резо-
нанс в СМИ, многочисленные отклики 
публицистов и блогеров. Подробнее см. 
в настоящем номере журнала «Обзор пу-
бликаций в СМИ» — стр. 106.

Октябрь–декабрь 2021 года

Заместитель председателя Изборского клуба 
Виталий Аверьянов провёл цикл презен-
тационных бесед и интервью, посвящён-
ных интегральной изборской идеологии 
и начавшихся вокруг найденных в ней 
идеологических принципов консультаций 
патриотических мозговых центров России. 
Эта идеология была представлена на меро-
приятии 24 ноября (см. выше), обнародована 
в октябре в формате доклада «Идеология 
Победы как национальный проект» на сай-
те Изборского клуба, а позднее в нашем 
журнале («Изборский клуб». 2021. № 10).

Развёрнутые интервью Виталия Аверья-
нова вышли в передаче Первого республикан-
ского канала Донецкой народной республики 
«Говорит Донбасс» (27 октября), на телеканале 
«День-ТВ» (28 октября), на ютуб-канале пе-
тербургского блогера Дмитрия Борисенко 
(10 ноября), на интернет-портале «Взгляд» 
(15 декабря), на телеканале «Вечерняя  
Москва» (20 декабря) и в других СМИ.

14 декабря 2021 года

Ещё на мероприятии Изборского клуба 
24 ноября было анонсировано продолжение 
начатой межклубной дискуссии. 14 декабря 
состоялось второе собрание представителей 
интеллектуальных сообществ, в ходе которо-
го Сретенский клуб представил ряд своих 
разработок, в первую очередь — вышедший 
в 2021 году большой доклад «Дорожная 
карта: Вызовы ближайшего десятилетия» 
(под ред. А. В. Щербакова). В мероприятии 
участвовало более 25 экспертов, членов Из-
борского, Сретенского клубов, экспертного 
сообщества «Усть-Качка», профессоров ве-
дущих вузов, учёных из академических ин-
ститутов, представителей духовенства и др.

15 декабря 2021 года

В офисе Изборского клуба на Ильинке прошла 
совместная конференция Изборского клуба 
и создаваемого Движения Русской мечты, 
посвящённая теме «Русская мечта: Цивили-
зация Севера». В ходе обсуждения выступили 
с докладами и репликами постоянные члены 
клуба О. Розанов, Л. Ивашов, С. Баранов, М. Зя-
зиков, Г. Мурадов, А. Ковалев, ряд ведущих экс-
пертов клуба, а также региональные кураторы 
и активисты Движения Русской мечты.

Хронология мероприятий клуба
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К 85-летию 
Тимура 

Зульфикарова
Масштабность фигуры Тимура Зульфикарова 

не так уж легка для распознания, ибо она 
сокрыта под личиной кажущейся предель-

ной простоты его поэзии. откройте почти любое его 
стихотворение, балладу — перед вами предстанет 
прозрачная для читателя речь, ясная мысль-послание 
на доступном современном языке.

однако поэт Z (так звучит один из его псевдони-
мов) прошел огромный путь — через ранние экспери-
ментальные опыты, через пушкинскую обманчивую 
легкость, через увлечение велимиром хлебниковым 
и его радикальным «скорнением» и заумью, через 
новаторское преломление образа модернистского 
и авангардистского типа, через модный среди по-
этов 60—70-х годов искус имитацией фольклора…

Другой путь синтеза его художественного метода — 
глубинное и безоглядное погружение в различные 
культурные традиции, в пласты язычества, христи-
анства, ислама, буддизма, зороастризма, суфийского 
мистицизма, современной западной и восточной 
культуры. все эти странствия и искания породили 
удивительные поэмы и максимы, пронизанные духом 
различных традиций. Такую огромную внутреннюю 
работу проделал Зульфикаров ещё в глубоких недрах 
атеистического Советского Союза, дав уже в 70-е 
годы зрелые образцы художественного осмысления 
многих из этих пластов. (Публиковать тогда эти про-
изведения было невозможно, их время пришло, когда 
поэту было далеко за 40.) Перед нами сплав, особый 
состав крови, а не экуменические потуги примирить  
непримиримое.

Зульфикаров дал высокие образцы разных жан-
ров: не только поэтических, но и драматических, 
и сценических. в арсенале поэта и песни, и публи-
цистика, и критика (литературная, киноведческая, 
театральная). он признанный автор прозы, драмы, 

киносценариев. Зульфикаров породил своеобразный 
театр, своеобразное кино. образец редчайшего ма-
стерства — «Мисс вселенная, распятая на рельсах»1. 
Этот киносценарий читается на одном дыхании 
как особый тип художественной литературы (зрелищ-
ной — даже помимо экранизации: в самой пластике 
слова и в фабуле).

в сценариях и в ряде своих романов (к примеру, 
в остросюжетном мистическом детективе «Коралловая 
Эфа», снискавшем признание критиков и читателей2) 
Зульфикаров предстает как блистательный прозаик, 
классик жанра. При этом в самых заветных, самых 
значительных своих произведениях он чаще всего 
выступает как эпический поэт, у которого проза и по-
эзия, лирическое, драматическое и эпическое начала 
соединяются в особый сверхжанр, в особую авторскую 
манеру. внутрь серьёзной и трагической истории, 
которую он представляет читателю, вкрапляются 
волокна интимной лирики, прожилки выстраданной 
философии, а порою и нитки едкой сатиры.

Чтобы понять, как это удаётся Зульфикарову, — 
необходимо обратиться к специфике его стиля.

Практически всюду мы встретим крепкий сюжет, 
естественный для сценариста. однако этот сюжет, 
как правило, растворён в повествовании, постро-
енном по законам личностной памяти. Эпическое 
пропущено через страдальческий, «рыдальный» 
опыт лирического субъекта. отсюда переливающиеся 
многими гранями повторы-возвращения, кажущиеся 
на первый, поверхностный взгляд навязчивыми 
рефрены — вокруг ключевых точек памяти, центров 
человеческой судьбы.

Зульфикарову свойственно уникальное строение 
поэтической морфологии. То, что бросается обычно 
в глаза, — это нанизывание, нагнетание эпитетов и си-
нонимичных слов, перебираемых как бусины чёток.

1 Удостоена премии «хартли-Мерилл» (Голливуд) за «Лучший сценарий» (1991).

2 Премия «Лучшая книга года» (2005).
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И младые… тугие цыганки
Вкруг дервиша извилисто заструились…
Засмеялись… зазмеились…
Зачаровали… зажгли… заворожили…
  («Мудрец собрался на мазар…»)

но эти эпитеты не всегда только продолжают и раз-
вивают друг друга, создавая рисунок описываемой 
сущности, — синонимы могут вдруг превратиться 
в очень слабые синонимы, в тонкие ассоциации 
и далее — в диссонансы, вплоть до антонимов, 
до парадоксов. нанизываемые слова могут и про-
тиворечить друг другу, «взрывать» сущность, если 
поэт так велит.

И не только эпитеты, не только адъективы или гла-
голы — в поэтических гирляндах Зульфикарова можно 
встретить и связанные воедино причастные обороты, 
обстоятельства, даже и субстантивы. вот, к примеру, 
строки о русской избе («русская последняя останняя 
изба»):

Изба родимица странница пустынница (…)
Ах Птица Изба ты из русского разнотравья сшита
Ты из русских святых корабельных боров сложена
Взлелеяна молитвенно
Как деревянный сарафан-кумачник царский неизбывный
     Ферязь императорская древлевизантийская
Господом Творцом свита сплетена
пречистая блаженная целительная
Срублена связана воздвигнута сотворена в веках…

в этой вязи, в переплетении нанизанных рядов теряют 
свою определённость части речи — и это постоянно 
случается у Зульфикарова. они служат более высокой 
цели, чем ухватывание отдельных граней или дей-
ствий. они, эти нагнетённые словеса, воссоздают 
объёмное состояние. («Состояние» в русском языке 
этимологически прочитывается как «стояние вместе 
с».) И это не что иное, как живописание духовных 
состояний бытия.

Поэтому и сказание про русские избы заканчи-
вается такой строкой: «В раю стоят молят ликуют 
на века такие избы до́мы города…»

И все события, все поступки героев, все их стра-
сти — пропускаются через подобную многослойную 
слюду человеческих состояний, как обычных, так 
и экстатических, пограничных, сверхъестественных, 
потусторонних.

Такова предсмертная исповедь как последнее, 
предельное состояние — то есть как Предстояние. 
И в свете его проносится вся жизнь героя, становит-
ся ключом к его судьбе — приём, использованный 
Зульфикаровым в отношении великих монструозных 
владык прошлого в его грандиозных поэмах-открове-
ниях: о завоевателе евразии Тимуре-Тамерлане, о царе 

руси Иване Грозном. относится это и к божествен-
ным пророкам, для которых смерть лишь — призма, 
чтобы смотреть в неё из времени в вечность (поэмы 
о суфийских поэтах-мастерах, дервишах, о пророке 
Муххамеде, об Иисусе христе).

в поэме об Иване Грозном читатель найдёт весь 
ворох мифов о великом самодержце, в том числе, 
и недостоверных, навеянных недругами — нужно по-
нимать, что написана поэма была в 1979 году, когда 
до очищения имени Ивана Грозного от клеветнических 
напластований было ещё далеко. но для Зульфика-
рова, как он признаётся в частной беседе, это не так 
важно — ведь смысл поэмы заключался не в передаче 
исторически достоверных фактов, а в приведении 
царя пред лицо небесного владыки. Именно эта 
встреча объясняет покаянно-исповедальные моти-
вы, столь свойственные могучей и страстной натуре 
реального царя Ивана. И в более поздних вещах 
Зульфикаров не просто признаёт значение Ивана 
Грозного, но выражает и своего рода народную тоску 
по нему, так резко противоречащую интеллигентским 
«тираноборческим» эксцессам. вот, к примеру, строки 
из гениального по своей ясности, пронзительного 
«Путешествия на русь»:

Где ж Ты, Грозный Царь Иоанне?..
Где ж Твои Опричники с Метлой и Пёсьей Головой?..
Чтоб хотя бы убрать бурьян с полей… да смахнуть 
лютые  подлые попугайские головы с бесов… с иуд…
Русь — Великий Медведь, но часто у Медведя являлась 
заёмная европская головка попугая-обезьяны…
И Царь рубил эту головку, и возвращал Медведю Его 
Святую Голову!..
И так же поступал генералиссимус — тиран Сталин!..
И потому Народ Русский в веках любит и почитает 
Этих Двух!..

Так же и антиимперские подспудные настроения 
молодого Зульфикарова со временем обращаются 
в нечто обратное: империю «мы, соблазнённые слепцы, 
считали мачехой… А Она была Родной Матерью…
Да! / Империя Убитая… Распятая ушла… / Но! Господь! 
Ты же воскрешаешь Своих Распятых…» («Последний 
поэт империи»).

Доступность, простота языка парадоксально со-
седствуют с обращённостью Зульфикарова в его 
лексике к полузабытым и неведомым для современ-
ного читателя источникам. Как сам он говорит, одним 
из таких кладезей стал для него словарь в. И. Даля 
в его полноте. Древние русские духовные стихи, 
былины, исторические баллады, крестьянский фоль-
клор во всём его богатстве, любовно воссозданный 
Гильфердингом, Иллюстровым, всем сонмом собира-
телей народного наследия, оказывается бесценным 
источником для нового творчества. И первым в этом 
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ряду стоит «Слово о полку Игореве», которое сам поэт 
называет непревзойдённой вершиной русской поэзии, 
и ассоциирует себя более с этим творением древнего 
анонимного гения, нежели чем с кем-то из великих 
поэтов. Да, Зульфикаров качнул маятник художествен-
ного слова именно туда, к его верховьям. И этим он 
особенно ценен для русской литературы.

ещё один важнейший источник неповторимого 
своеобразия поэта — легенды, мифы, поэтические 
традиции востока. Зульфикаров явился для совре-
менной русской литературы её евразийским обога-
тителем — первооткрывателем многих мотивов Азии, 
её красок и ароматов, её пестроты, её внутренних 
пучин. «Мать-Азья», «Азья многоглаза» — она в своём 
многоголосии, в полифонии вер и культур сообщила 
и Святой руси этот же идеал веротерпимого много-
главия, многокупольности.

Поэт властно ввёл в русский поэтический дискурс 
свои диалоги с омаром хайямом, великими поэта-
ми-суфиями, образы мистического странника хызра 
и, конечно же, главного своего героя, своё альтер 
эго — знаменитого ходжи насреддина в новейшем 
его прочтении. Легендарный характер насреддина 
позволил Зульфикарову создать героя, в котором все 
эти уникальные сплавы культур заиграли живыми кра-
сками, стали естественными чертами не признающей 
языковых и политических границ народной мудрости.

Бормотание востока — но органично воспроизве-
дённое на русском языке — вторглось в отечественную 
словесность подобно топоту конниц Чингисхана. 
но, в отличие от Чингисхана, это вторжение несёт 
питающую, животворящую весть Азии и превращается 
в весть самой россии-евразии — она обещает новое 
взаимопроникновение народов, отчасти утраченное 
и оболганное после 1991 года. Это не что-то искус-
ственное, сочинённое, надуманное. Зульфикаров, 
таджик по отцу, русский по матери, да ещё и с дру-
гими корнями в родословии своих предков, — так 
чувствует, так дышит, так порождает собственную 
версию русского языка, свою версию материкового 
культурного синтеза.

Итак, мы видим и здесь единственный в своём 
роде сплав — русского коренного поведанья и вос-
точной притчи. ходжа насреддин, которого поэт вос-
кресил для мировой литературы на исходе XX века, 
стал уже и носителем русской культуры, ратоборцем 
за русскую речь, за русскую боль.

Зульфикаров на сегодня едва ли не главный на-
следник в слове великой советской цивилизации. 
он плоть от плоти «интернациональной» советской 
интеллигенции, которая под гнетом тяжкой импе-
рии с её официозной «дружбой народов» училась 
любить все народы. И многим из её представителей 
это вполне удавалось. «Утопия» дружбы обращалась 
у них в реальность любви к людям. Сам Зульфикаров — 

доказательство этому. в своих стихах и песнях он 
постоянно поминает многочисленных друзей, пред-
ставителей разных этносов, большинство из которых 
уже давно ушли в иной мир.

в небольшой поэме «Миф о ходже насреддине 
и Бароне ротшильде» (2015) поэт так говорит о про-
исхождении своего героя:

— Я сирота… найдёныш… Меня нашли на песча-
ном островке, на берегу Сыр-Дарьи… Я был завёрнут 
в скатерть со следами масла и вина…

Это всё, что оставили мне мать и отец мои… 
И потому, когда я вижу разлитое вино и масло, — 
я очень маюсь, волнуюсь… вспоминаю их… моих ве-
сёлых родителей… и как они гуляли! и проливали 
на скатерть вино и масло!.. И пролили меня на белый 
свет… Я люблю их…

Кто они были?.. Цыгане?.. Индусы?.. Персы?.. Мон-
голы?.. Иудеи?.. Арабы?.. Китайцы?.. Русские?.. Немцы?.. 
Американцы?..

Я не знаю… Но я люблю всех… чуя в них своих 
родителей… своих родных по крови… по пролитому 
вину и маслу…

вместо того чтобы имитировать фольклор, «дер-
виш ходжа Зульфикар» (ещё один полупсевдоним 
поэта) творит собственный фольклор. Стремление 
к народной ёмкости у Зульфикарова может быть 
истолковано таким образом: пословица, поговорка, 
прибаутка, строка крестьянской песни выступают 
как поэтический идеал. При этом форму стиха Зуль-
фикаров искал сам, исходя из духа русского языка, 
как он его чувствовал…

Для Зульфикарова первостепенное значение 
имеют вкус и дыхание языка. И очень часто его стих 
звучит как песнь акына или как народный напев, 
речитатив пастуха-чабана:

Конь конь киргиз-кайсацкий младой конь
Что ты бродишь в пыльных овечьих отарах пылящих 
грядущих с джайлоо Тянь-Шаня
Что ты бродишь в пахучих курчавых отарах
Что забыл табуны косяки тонских кумысных  
кобылиц волконогих бархатных атласных  
жемчужных скуластых
Что забыл косяки ярогонных яроногих яроспелых 
ярозадых своих кобылиц ураганных
Что забыл косяки кобылиц с головами как яхромский 
жёлудь гладчайший
Я люблю возвышаться в муравьиных ползучих овечьих 
отарах…

Зульфикаров уже в раннем своём творчестве отка-
зывается от «устойчивых» размеров стихосложения. 
Причём не только в книжных стихах, но и в песнях. 
верлибр у Зульфикарова — это не прозаический 
говорок, впущенный внутрь стиха, не эксперимент 
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с ритмами, не сложносоставная раскачка в духе 
Андрея Белого или Марины Цветаевой. Этот верлибр 
ближе к исконной, естественной речи. Строится он 
структурно на уподоблении соседних строк в их ак-
центах, при этом не жёстком, а вольном.

Свободный стих, ритмизированная проза, на-
плывная интонация с сильными ударениями, изо-
морфность речевых рядов, повтор и нагнетание 
схожих слов — именно так мыслили художественную 
красоту былинные сказители. И гораздо в меньшей 
степени — русские поэты-классики…

отсюда и сходство у Зульфикарова жанров по-
эмы и романа с точки зрения организации словес-
ной массы. Сам он в этом плане находит параллели 
с Гоголем, который недаром называл свои «Мёртвые 
души» поэмой, а не прозаическим творением. Другой 
великий русский прозаик, в котором Зульфикаров 
находит бездну поэзии, — Михаил Шолохов.

Эпос для Зульфикарова — высший уровень поэзии. 
Эпос делает поэзию не просто фактором эстетической 
или философской значимости, но уже и величия 
национальной культуры (об этом он пишет в своём 
«хрустальном театре русской поэзии»). Апофеозом 
эпического начала и в то же время своеобразно-
го зульфикаровского жанрового синтеза стали его 
стержневые романы: «Земные и небесные странствия 
поэта»3, а также «Стоящий и рыдающий среди бегущих 
вод». в них дана полубиографическая правда жизни, 
глубоко актуальные и еще не остывшие от ран и ис-
пытаний XX века образы и переживания.

Зульфикаров многие годы пишет и сам испол-
няет свои песни. есть у него потрясающие песни, 
обречённые остаться в народной памяти: заворажи-
вающая «Любовь в весенних горах» («в горах цветёт 
миндаль…»), народная по своему строю, щемящая 
«на крылечке кривеньком…» или пронзительный, на-
поминающий казачьи баллады «Плач» («размахалась  
смерть косой…»).

наследие Зульфикарова содержит в себе россыпи 
авторских изречений. Приведу навскидку лишь не-
сколько примеров:

«Праведная Власть — это и есть Божественная 
роскошь…» («Письмо Биллу Гейтсу»). «Мудрец — это 
остывший поэт. Пророк — это разгневанный мудрец…» 
(«Мудрец-пророк»). «Господь сотворил двуногую 
говорящую вселенную, чтобы беседовать с ней…» 
(«Три вселенные»). «Нынешние человеки — это сны 
Интернета!..» («открытое письмо Путину»). «Бурьян — 
хозяин земли русской…» («Бурьян»). «Империи — это 
великие люльки для невинных младенческих народов. 
И тот, кто убивает их, — убивает народы…» (роман 
«Стоящий и рыдающий среди бегущих вод»). «На Уолл-

стрит уже стоят Всадники Апокалипсиса… Ждут 
Знака с Небес…» («Капитализм и Святая русь»).

наконец, выдающимся, не имеющим аналогов, 
выходящим из ряда вон является произведение 
«Книга детства Иисуса христа» (2005) — своего рода 
авторское «евангелие детства». в нём почти нет 
мотивов из известных нам апокрифов. Это целиком 
и полностью личный опыт переживания христианства 
и личности христа большим художником, как будто 
перенесённым силою прозрения туда, где обитал 
мальчик Иисус.

Поэма-роман производит огромное впечатле-
ние как на верующих, священников и монахов, так 
и на неверующих либо ищущих свой путь к Богу. 
в отличие от подавляющего большинства произве-
дений писателей, создававших свой, альтернативный 
церковному образ Богочеловека христа, — здесь мы 
имеем дело с кристальным, ясным как слеза ребёнка 
отражением и преображением новозаветного откро-
вения. Поражающим своей несомненностью, своим 
происхождением из целостного и живого опыта.

если и есть в поэме мотив, который может смутить 
христианина, — так это своего рода подчёркивание 
детской нераскрытости Иисуса, ещё не созревшего 
до полного возраста проповеди и служения: «врач 
мал ещё», «скоро Бог явится в живом человеке». По-
следняя мысль, не соответствующая каноническому 
христианству, может быть оправдана тем, что она 
звучит в ушах матери, не осознающей ещё в полной 
мере Богосыновства христа. в то же время для Зуль-
фикарова этот мотив подтверждает его представ-
ление о пророках как «сынах Божиих». Любопытно, 
что тот же мотив встречаем мы в «одном дне из жизни 
Мухаммеда». Здесь поэт по-своему целомудренно 
удаляется от религиозной однозначности — и это 
у него не случайный, а продуманный шаг. Дервиш 
Азии и руси остаётся неуловимым для конфессио-
нальных привязок, сохраняет свою роль странника 
меж народов и вер. Самое же главное, что такого 
рода нюансы оказываются несущественными для вос-
приятия явленного в поэме о детстве Иисуса образа, 
переданного ощущения божественной и человече-
ской подлинности.

в лице Тимура Касимовича Зульфикарова мы име-
ем дело с крупнейшим поэтом эпохи, вклад которого 
в русскую литературу, в складывание новых путей 
мировой словесности невозможно переоценить. он 
уже вписал своё имя в скрижали высокой классики, 
и от нас с вами сегодня зависит лишь то, сумеем ли 
мы это своевременно осознать.

Виталий АВЕРЬЯНОВ

3 Премия «Коллетс» (Англия) за «Лучший роман европы – 93».
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СОБАКА…
Вечер…
Пустынные горы…
 
Белая собака
Поднимается в гору по тропе
И всё время оглядывается
Озирается на меня…
 
И чудится мне,
Что она улыбается…
И я понимаю,
Что ей некуда идти…
Некуда деться…
Как и мне…

Собака ищет хозяина…
А я — Бога…

ЛЮБОВЬ В ВЕСЕННИХ ГОРАХ
(романс)

Любимая, любимая!
В горах цветёт миндаль...
Любимая, любимая,
Расстаться не пора ль?..
Любимая, любимая,
Уже февраль!..
     Но!.. Я бросаюсь в реку
     Ай, холодна река!
     Я руки опускаю
     В рыданье ледника!..
Любимая, любимая!..
Что было – то прошло!..
Гнездо полуразбитое
По ветру понесло!
Любимая, любимая!
Прошло! прошло! прошло!..
     Но!.. Я бросаюсь в реку —
     Aй, холодна река!..
     Я губы окунаю
     В рыданье ледника!..
Любимая, любимая!..
Не мучь цветную шаль!
Ты - прошлая! Ты - вольная!
Но больно! больно жаль!
     По волнам! по ледовым,
     Плывёт моя душа!
     По волнам! по ледовым
     Ушла моя душа!..
И! Я бросаюсь в реку —
Ай, холодна река!
Я хохочу! я плачу
В рыданье ледника!
Я плачу, плачу, плачу, плачу
В рыданье ледника...
    1979

ПЕСНЯ БЕЗУМНОГО ДЕРВИША  
Когда приду на Страшный Суд,
Меня Всевышний спросит: «Сыне!..
Что больше жизни ты любил?..
Что жгуче любишь и поныне?..»
И я отвечу Всеотцу,
Упав на жёлтые колени:
— Люблю Таджикию мою —
Здесь мать с отцом меня затеяли —
В пыли дорог, в чаду эпох
Меня посеяли, взлелеяли…

…Люблю Таджикию мою —
Я здесь умру,
Я здесь родился,
И весь навеки состою
Из этой глины и водицы,
И весь насквозь я состою
Из этой пыли и водицы…

Люблю сидеть в дыму, во сне,
За золотыми дастарханами,
В шашлычной нищей чайхане
С друзьями пьяными и жёнами лукавыми…
Люблю дружить и кости грызть
С хмельными псами-волкодавами,
И мак шайтанский воскурить,
Чтоб полетать за небесами…

Люблю читать мои стихи
Кишлачным козам и баранам!..
Здесь все бараны — Саади!..
Здесь козы все — Омар Хайямы!..
Люблю на пыльном ишаке
В горах бездонных затеряться…
И встретить девочку в платке
С кумганами, у водопада…
И девочку вспугнуть в платке —
И разрыдаться!.. Размечтаться!..

Люблю дремать в святой тиши
На плитах древнего мазара,
Где суфии из-под земли
Читают Суры из Корана…
Где горцы снежных кишлаков
Седым орлицам шлют приветы,
А фаллосы густых ослов
Всю ночь стоят, как минареты…
А пьяный зороастрийский жрец,
В жару сомлевший у потока,
Вдруг вспомнит, как по Воле Звёзд —
Он стал верблюдом у Пророка…
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Люблю Таджикию мою,
Но Русь Святая мне приснится,
Когда я вечным сном усну,
Вернувшись в глину и водицу,
Когда я вечным сном усну,
Став вечной пылью и водицей…
Но Русь, как матушка моя,
Голубоглазая Людмила,
Взмахнёт рукою, как крылом,
Над всеми древними могилами,
Взмахнёт божественной рукой
Из райской рощи соловьиной…
Взмахнёт бессмертною рукой
Над всей землёю лебединой…

Люблю Таджикию мою…
И Матушку мою —
Голубоглазую Россию…
   2013

ОТ ЮРОДИВОГО ТИМОФЕЯ ИЗМИГУЛА 
Я очнулся в ночи русской… бездонной…
Окрест Гефсиманский Cад…
Только вместо олив… кипарисов и сосен
Одне иуды стоят…
Да…

Ах, Россия моя…
Русь…
Расея…
Необъятный Ты что ль Гефсиманский Cад…
Только вместо зарубленных… загубленных…
Лежачих берёз… сосен… кедров… дубов беззащитно 
безвинных
Одне свежие пни…
Да лесорубы… лесогубы… иуды стоят
А иные на пнях сидят…
Ах, не пни ли на пнях бдят…

Ах, не это ли Русский ад…

Ах, куда Ты забрёл
И разросся,
Гефсиманский Сад…

МАТЬ-АЗЬЯ
Я яростно сплю…
Иль не сплю…
Покрываясь бездонно горящим джигитом…
Айххх…

Но утром, увяв на корню,
Он спадает с Меня ,
Как всадник убитый
С лихого коня…
Ойххх…

И вновь всем джигитам Востока
Распахнута Я одиноко…
И семенем всенеобъятным …
Неутолимо… неумолимо азийским… жестоким…
Залью Всю Планету…
Всю Землю —
До самых Плеяд…

Я —
Азья-Мать…

ДВА ЗАСОХШИХ ТОПОЛЬКА
Дервиш сказал:
— На вершине безымянной горы
Жалобно высятся… трепещут два засохших… 
хрупкоствольных тополька…
Жмутся… теряются…
Наклоняются друг к другу от вечного горного ветра…
Айххха…

Скоро топор и пила придут к ним…

У их хозяина, старого чабана Муродали,
Нет денег платить за воду высокогорных родников,
Чтоб провести… прокопать её к умирающим тополькам…
Ойххх…

В век Золотого тельца вода тоже стала дорогим товаром…
Скоро… скоро будут продавать
Солнечный… звёздный… лунный свет…
Ветер… облака.. дождь.. снег…
Эйххх…

И вот два умирающих тополька укоризненно…
Безнадёжно стоят на горе…

Тогда старый чабан взял ведро воды
И по козьей… неверной… крутой тропе
Пошёл к тополькам…
Но умер по дороге…
Успел только омыть лицо родниковой водой
И помолиться…
Ойххх…

Но перед смертью он шептал :
— Простите меня, дети…
Топольки безвинные мои…
Мои Ромео и Джульетта…

Дервиш вздохнул:
— Откуда неграмотный старый чабан знал эти имена?..
Кто знает…
Кто в Век Золотого Тельца
Двух Вечно Влюблённых помнит… помянет…
Ойххх…
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Но если продлится Время Золотого Тельца,
Не станем ли все мы…
Всё Человечество
Засохшими топольками…
Не дай, Господи…

ЗОРОАСТРИЕЦ, ВСЕЛЕННУЮ ПОЗАБЫВШИЙ… 
Далеко от Больших Дорог…
Вдалеке от Пророков Великих…
Я бреду по козьей тропе,
Где когда-то струился снежный барс — козолов…

И кишат во мне все Религии…

Рядом!..
Рядом, по сонно звёздной горе,
Яро шествует Моисей с посохом против златолюбцев и змей…
И проплывает блаженный Будда на жемчужном слоне…
И Иисус Христос на алмазной ослице
Вселенски улыбается мне…
И на златой верблюдице Косве
Царит с Мечом Истины
Огненноликий Пророк Мухаммад…

Ах, Творец!..
Ах, Пророки Твои — Дары Необъятные —
Щедрее рассыпанных на бархате ночи Алмазных 
Плеяд…
Да!..
Но!..

Но навстречу мне
По козьей сыпучей тропе
Бредёт старый чабан
Со стадом коз белопенных курчавых…

Ау… ааааа….

А Пророки с Посохом …
На Слоне..
На Ослице..
На Верблюдице,
Как снежные… неприступные…
Высокогорные… альпийские облака
Проплывают…
Туманно…

Ау… ау… ааааа…
Мимо меня… мимо… мимо меня…

Потому что Они — Мёртвые…
Потому что — Ушедшие…
Потому что — Усопшие…
Хоть и Бессмертные..
Вечные…
Да…

А чабан
Да его стадо коз —
Хоть и смертные… преходящие…
Мимогрядущие… тленные…
Но пахуче … горюче… плакуче… дивно живые…

Ах, Господь!
Ах, Всеотец!
Ах, Всесудья!..
Ах , бездонна Тайна Живых и Мёртвых Твоя…
Да!..

А чабан улыбается мне…
Как в детстве отец и мать…
Потому что звездознатец…
Звездолюбец он,
Когда-то сошедший … сбежавший на Землю…
Со звёзд…
Ау… Оооо…

Древний… древлий зороастриец…
Всю Вселенную из-за Земли…
Из-за любви к человекам
Позабывший…
Забывший…
Счастливый…

ВСТРЕЧА ИИСУСА ХРИСТА  
И ДЕРВИША НА ЗОЛОТОЙ ГОРЕ
Я позабыл средь суеты сует Божественных Учителей,
И стал, как блудный шелудивый пёс,
Но на тропинке, у кибитки глиняной моей,
Вдруг встал Спаситель Иисус Христос…
И я на жёлтые… повинные…греховные колени пал…
И зарыдал:
— Прости меня…
Мой позабытый Всеотец...

А Он сказал :
— Сын, встань с колен…

А я бреду с Голгофы…
Ещё остался один гвоздь..
В ладони…
Ещё свежий… огненный…
Возьми его…

Тогда омыл я травяным отваром Его Руки
И вынул Гвоздь…

И Он ушёл…
Но долго …
Долго мне махал с далёких дымных гор…
Крылатой … Вечной … Отчею Рукой…
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Прошли года…
Я стал стар…
И неземной покой уже меня объял…

Но если тяжко мне
На холодеющей земле,
Я из кибитки выхожу
И в Небеса гляжу…
А Он всё машет мне
С горы…
Иль со звезды…
Всё той же Отчей Трепетной Рукой…

О , Господь мой…
Я уже не алчу Рая…
И не страшусь ада…
Если Ты со мной…

ВСТРЕЧА ИИСУСА ХРИСТА  
И БЕЗЫМЯННОЙ СТАРУШКИ  
В ЗАБРОШЕННОЙ ДЕРЕВНЕ  
НИКОЛА ЗИМНИЙ
Я устал … занемог… завял… засох
В вавилонских градах
От удушающего тлетворного чада... бреда машин…
От спящих теплохладных душ…
От иссушающих мёртвых иноязычных словес,
Которые нашёптывает наукообразный бес…
Да…

И пошёл… побрёл в умирающую деревеньку Никола Зимний,
Где одинокая старушка в ватнике и военных сапогах
Косит жилистую траву и рубит топором
Мускулистый жестоковыйный бурьян,
Который плещется вместо избяных стен и дверей…
Который встал выше звёзд… выше изб…
Выше взрытых короедом жемчужно больных тополей…
Да…

Но старушка косит траву…
И рубит топором бурьян —
Убийцу хлебных полей…
И, как ветхую… верную одежонку,
Штопает… чинит… поднимает с земли рухлый 
плетень…

Эй!.. Гой!..
Ей!.. Ей…
Кто?.. Где?..
Отзовись!..
Явись!..
Но!..
Никого окрест…

Ах, безымянная старушка,
Мать родная моя,
Хоть и чужая…
А на Святой Руси
Не бывает чужих матерей…
Воистину!
Все старушки — родные матери мне…

Ах, матерь… мать… мама…
Ты одна, что ли, Воительница?..
С косой… с топором
Среди древлерусских… сиротских…

Позаброшенных лесов… холмов… рек…
Неродящих… неурожайных полей…
Безмолвных , как кресты на погостах, людей…
Ей… ей…

А где ж мужи твои с мечами…
С копьями… стрелами… дубинами…
С вилами… пулями…

Аль полегли в ковылях
В обнимку с самогонными бутылями…

Ай!.. Гей.. Гой … Эй…
Гуляй!..
Чуди!..
Русь до костей пропивай!.. продавай!..
Не жалей!..

Ах, старушка!..
Мать чужая…
Но родная моя!..
И чего ж ты рубишь неоглядный… душераздирающий…
Душетленный бурьян?..
И подымаешь лежачий мёртвый плетень…
А?..

Кто придёт?..
Кто увидит?..
Когда окрест никого на сто тысяч вёрст…
Только свежий,
Засыпанный китайскими бумажными цветами
(Своих-то живых цветов уже нет…)
Лишь шевелится необъятный… всерусский…
Всепобедный погост…

Эй… Бездонная… замогильная тишь,
Где лишь шелестит… скребёт травяная мышь…
Но!..

Но старушка, как юница весёлая,
Вдруг улыбается мне:
— Не печалься… не майся,
Прохожий сынок мой родной…
Скоро!..
Скоро по русским недужным умирающим деревням
Пройдёт.. придёт… прошествует
Наш Вечный Батюшка…
Наш Иисус Христос…
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Я чую…
Близок Он…
Ведь Он приходит к самым сирым… больным… 
одиноким...
А кто нынче на Земле
Печальней заброшенно скособоченных 
замороченных
Русских немотствующих деревень?..
И забытых людей?..
Эх…

Но!..
Но Он идёт…
Он придёт
И начнёт вынимать из заколоченных изб
Покорные вялые гвозди,
Как вынимал из Ладоней Своих Гвозди Голгофские…

Ах, Господи!..

И тут-то вдруг Он увидит,
Что у избы моей побит бурьян…
И плетень восстал…
И изба опрятна... неунывна моя…

Вот Он, Батюшка, и забредёт ко мне…
И отведает чаю с черёмухой…
Да варенья из лесной малины… да земляники…
Да духмяного… густого самогонца  
      из чёрноплодной рябины…
Да задремлет…

Спаси, Господи…

Вот тут–то я незаметно
Умащу Его раны… язвы…
Трёхдневные … гвоздинные
Целительным мёдом гречишным…

Как некогда Мария Магдалина
Ублажала Его чудодейственной миррой…
Да лелеяла… ласкала … оберегала Его
Смоляными власами, ещё, как у меня, не седыми…
Ах, Господь наш!..
Ах, упаси нас!..
Ах, мне бы не проглядеть!..
Не пропустить Его Стопы Летучие… Неземные…
В ковылях необоримых… необозримых…
Ах!..
И тогда Он шепнёт мне:
— Матушка!..
Скоро… скоро побегут… вернутся люди русские
Из вавилонских… кишащих… удушливых городов
В деревеньки исстари колыбельные…  
          кормильные… материнские…
И заколышутся… заколосятся вместо бурьянов
Золотые несметные нивы…

Ах, матушка, любовью обильная…
И тогда отдохнут… отойдут от косы и топора
Твои Руки Святые…

ПЕСНЯ ЮРОДИВОГО-НАГОХОДЦА  
ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО…
…Забить!.. Забыть!.. Заколотить Зловещее Окно
На жестоковыйный, хитроумный,  
         кровососный, хищный Запад!..
 
Закрыть гостеприимные Врата
На чадокипящий, маковый, желтеющий,  
     чернеющий Восток!..
 
И возлюбить навек Святую Русь-Матерь!..
И умереть за Русский Православный 

Агнец Божиий Народ!..

СТАРЫЙ БУХАРСКИЙ ЕВРЕЙ
Моему тысячелетнему брату 
и учителю Иосифу Калонтарову...

Старый бухарский еврей Аминадав всегда ходил
с огромной золотой пиалой…

Дервиш спросил:
— Брат древний мой!..
Почему ты бродишь по этому печальному пыльному 
от слишком многих человеков миру с золотой пиалой?..

Аминадав покачал седой головой в ярых пейсах 
и в чёрной покосившейся шляпе:

— Эта пиала — для слез!..
В мире так много несчастных обездоленных,  
бедных людей, и я плачу, когда вижу их…
Я собираю слёзы состраданья в эту золотую пиалу…

А потом, на Страшном Суде, 
я предъявлю эту Пиалу Слёз Всевышнему —  

и Он помилует меня и простит мне многие грехи мои…

…Тут еврейский мудрец улыбнулся и шепнул находчиво:
— А заодно я пронесу на тот свет золотую пиалу…
Мудрецы, которые бродят в двух мирах, говорят, что 
золото ходит, пригодится…
И там… там… там…
Где мы будем
Все… все… все…

…И Аминадав зарыдал в золотую пиалу…

ХОДЖА НАСРЕДДИН  
И СТАРЫЙ ВОРОН ОЛИГАРХИ-АМРИКО
(Басня)

В старости легендарный Ходжа Насреддин поселился 
в одинокой глиняной кибитке на вершине Золотой горы…

Он устал от людей XXI века Золотого Тельца,  
алчущих лишь низких удовольствий и денег…
И беседовал только с дикими козами, орлами и звёздами…
Йейййххх…
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Всякое утро мудрец вставал, пил зелёный чай 
с засохшей лепёшкой —
этой древней едой истинных суфиев…
И творил свои уже никому не нужные притчи 
о Любви и Мудрости…

Иногда ветер, единственный их читатель, уносил их…
И Ходже лень было догонять их…
Айххх…

Ходжа понимал, что зря трудится,  
царапая безвинную бумагу…
Но как остановить осенний листопад…
Иль горный обвал-сель весной…

Никто не знает…
Кроме Всевышнего…
Ойххх…

Старинный ореховый бухарский письменный столик 
стоял под столетней фан-ягнобской янтарной 
корабельной сосной…
И Ходжа от одиночества часто обнимал сосну, как сестру…
И благодарил её за тень в летнюю жару…
И за то, что она не пропускала снег и дождь осенью и зимой…
Эййххх…
Бездонно и блаженно одиночество мудреца…

Но вот древний чёрный ворон Олигархи-Амрико  
cтал прилетать в гости к одинокому дервишу…
Этот двухсотлетний ворон был знаменит на весь Хиссар…
И на всю Центральную Азию… и на весь Восток тем,  
что чуял за десятки километров всемогущий 
всесветный запах доллара…
И как только, как дальнозоркий орёл, видел доллар 
в чьих-либо руках,
он бросался с высоты на владельца зелёной бумажки, 
выхватывал её и уносился ввысь…
Другие деньги мудрую птицу не интересовали…

Говорили безвестные мудрецы, что где-то, 
в высочайших горах, он открыл
«Вороний гнездо-банк»…
За что его и прозвали «Олигархи Амрико»,  
то есть Американский Олигарх…
Ойййхххх…

Старые чабаны шепчут, что этот банк тайно посещали 
и вкладывались в него Ротшильд и Рокфеллер…
Ойххххх…

И вот ворон тяжко садился на мохнатую ветку  
над седой головой мудреца…
И… сладострастно метал на беззащитную голову
И на безвинные рукописи Ходжи пахучий птичий помёт…

Тогда Ходжа поднимал свою поверженную 
обесцененную голову к радостному ворону:
— О, Олигархи-Амрико!.. Крылатый брат мой!..
Разве ты не можешь во всей Вселенной  
найти другое место для облегчения?..
Увы!.. Мои незрелые рукописи достойны твоего помёта…
Но жаль мне мою седую голову, исполненную 
вселенских вечных идей, анекдотов, притч, афоризмов…
Это же целая Александрийская Библиотека!..
Хотя… кому нужны библиотеки в эпоху  
сатанинского интернета…
Ойххх…

Но тут ворон закаркал… захохотал криво… хрипло:

— О, странник веков и тысячелетий!..  
О, любимец и Учитель сотен народов!..
О, двуногая пирамида!..
Библиотека Любви и Мудрости!..
А разве ты не знаешь древнюю примету: Если на тебя 
опустошилась птица — это знак близкого богатства…
С богатым помётом приходят слава и деньги…
Айхяяя!..

Скоро!.. скоро ты станешь миллионером…
Я-то чую, где доллары… где баксы…
Скоро ты попадёшь в Книгу рекордов Гиннесса и Форбса…
Тогда не забудь про меня…
Про мой великий благонесущий капитал-помёт!..
Уйхххх….

Ходжа смирился…
Ибо свято верил в народные приметы…
И каждый день с надеждой убирал с головы и с рукописей 
дымные щедрые подарки Олигархи-Амрико…
Ойххх…
   
Прошло много времени…
А Ходжа всё ждал, как многие смиренные 
подпомётные народы ждут:
Когда же сбудется древняя… сладкая примета?..
И унылый помёт ворона обернётся ликующим богатством…
Когда?.. когда… когда…
Эйхххх…

Но не было так!..
Не сбылась, увы, сладчайшая народная примета…
И, наконец, наивный, как дитя, мудрец понял, что его 
подло обманывают… Что над ним зло потешаются:

— О, Всевышний!
Когда же и подпомётные… слепые от властительного 
помёта народы поймут, что их тоже подло обманывают…
Ох… Когда же?.. когда же?..
Да никогда же!..
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И вот однажды ранним утром умудрённый Ходжа 
с трудом вскарабкался на вершину сосны…
И затаился там… как сова…
И когда ничего не подозревающий Олигархи-Амрико 
прилетел и сел на ветвь,
Ходжа с вершины сосны весело, а не мстительно, 
выпустил на ворона меткую тугую нескончаемую струю…
Уйййюююю…

Казалось, что целый помётовоз залетел на сосну…
И лопнул кузов его… и полилось… и понеслось...

— Мудрец! Что творишь ты?.. — хрипло возопил 
потрясённый, потонувший в пахучих потоках ворон…
— О, крылатый брат мой! — торжественно 
провозгласил Ходжа, — Я делюсь с тобой твоим-моим 
обильным богатством…
Да!..
Народная примета свершилась!.. Сбылась!..

Тогда ворон, сбитый… объятый могучим потоком, 
навсегда покинул сосну и Ходжу Насреддина…
Аййххх!.. Ойххх!.. Эйххх!..

 …Прощай, крылатый брат мой!..
И мудрец, слезая с дерева, пробормотал:
— Что-то грустно мне стало стало…
Я хотел жить и дружить с вороном по Новому Завету 
Любви… И долго терпел… любил… прощал злодея…
Но теперь, увы, понял, что с такими надо жить по 
Древнему Завету…

О, Творец!..
А что же мои слепоглухонемые… смиренные… 
подпомётные народы?..
И когда же они своих воронов-правителей гадящих 
спугнут?..
Их помёт — им вернут?..
Когда?..
Иль никогда?..
Ааааааа?

Тут мудрец тысячелетий вздохнул:
— А что мои рукописи?.. стихи?.. притчи?.. афоризмы?..
Иль вечно будут в глухом помёте забвенья?..

Но!..
Но самые благоуханные!.. самые царственные!.. 
самые обильнолепестковые розы — увы — восходят 
в обильном навозе…
И оттуда же восходят и падают самые великие 
цивилизации и Ренессансы народов…
Да…

И тут мои надежды… мои упованья на Вечные Розы…
О, Боже…

…Прошли века…
Весь мир узнал притчи, стихи, афоризмы 
бессмертного Ходжи Насреддина.
К нему пришли всемирные слава и богатство...
Его Розы в навозе стали вечными…
Чёрный ворон оказался пророком…
И Ходжа искал его, чтоб отблагодарить…
Но не находил…

Старые… мудрые чабаны говорят, что он улетел 
в Америку…
Но ещё более старые… и ещё более мудрые чабаны, 
которые пасли коз на Луне, когда козы общипали 
донага Луну,
Говорят, что Олигархи-Амрико бродит где-то в горах…

Истинно сказано: «… Нет пророка в своём Отечестве…»

И на своём дереве…

КАПИТАЛИЗМ И СВЯТАЯ РУСЬ
Мудрец сказал:
— Святая Русь и Капитализм — смертельные враги!..
Капитализм — это рынок… базар… торжище!..
Капитализм — это Бред древних финикийцев-
бездельников… торговцев…
 
И вот этот провинциальный Бред — победил весь мир! 
победил Человечество!..
Всемогущие Банки, как Вавилонские Башни,  
стоят по всему миру и пьют Его кровь…
 
Но мы знаем, что стало с Вавилонской Башней…
И это станет с банками-кровососами…
Скоро… при дверях…
На Уолл-стрит уже стоят Всадники Апокалипсиса…
Ждут Знака с Небес…
 
Далай-лама сказал:    
— Когда Колесо придёт в мир — мир погибнет…
Когда торговцы на колёсах завоюют мир — мир погибнет…
 
Иисус Христос — а Русь Святая живёт по Христу —  
изгнал торговцев из Храма…
Но на Руси торговцы пришли к власти и разрушают 
Храм Святой Руси…
 
Капитализм — смертельный Враг Русского 
Государства, которое в течение тысячи лет  
строили Русские Цари и Русский Народ  
в кровавых битвах и в междоусобных бранях…
Капитализм — это слепые Князья Междоусобицы, 
которые вновь вышли из могил…
Капитализм гонит русский народ на погосты…
Капитализму не нужен русский беззащитный 
неторговый народ…
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А русский человек, а Русская Тысячелетняя 
Православная Душа — не приемлют капитализм…
Русскому соборному стыдливому человеку —  
даже в маленькой частной лавке —  
чудится что-то воровское… грешное…
 В этой дьявольской тайной Битве (а Она пострашней 
Куликовской и Сталинградской битв) между 
Святой Русью и капитализмом — пока побеждает 
Капитализм, соблазняя многих иуд тридцатью 
сребрениками…
И посылая миллионы безвинных смиренных русских 
людей на кладбища досрочные неоглядные…
 
В этой смертельной Битве не может быть мира,  
как между убийцей и жертвой!..
 
Воистину!..
Горят нынче над смиренной Русью Святой,  
как звёздное, полыхающее падучими звёздами небо 
августа-звездопадника, Слова Христа:  
Я принёс не мир, но Меч!..
 
В этой Страшной Войне Капитализм ходит с Мечом, 
а Русь Святая — со смиренною Молитвой…
Не мало ли?..
 
Доколе?..
До погоста, уготованного Капитализмом  
всему Русскому Народу?..
 
…О, Спаситель!
А ведь Ты говоришь о смиреньи перед Богом,  
а не перед сатаною…
 
Доколе?..

* * *
Дервиш что нежнее всего на свете?
Переспелый исфаринский персик?
Дитя новорожденное молочно дремлющее 

в снежной безвинной гахваре люльке колыбели?
Губы и груди возлюбленной 

в дремной утренней постели?
Крылья пыльцовых живожемчужных живомучнистых

бабочек очнувшихся в апреле?
Дервиш сказал: Персты матери бродящие

по сыновнему темени...

КОНЕЦ МИРА
...Как много людей вне церкви,  
вне корабля спасенья, вне вечности…

    Священник Дмитрий Дудко

...А когда этих неверующих человеков 
станет великое червивое множество

Тогда земля сокрушится разверзнется провалится 
уйдет в великие воды

Но кто знает Час Исхода? когда Ковчег земли уйдет 
в волнах Потопа?..

...Ах поедем пойдем к тому монаху молчальнику 
который знает Час Исхода...

А Святые Отцы говорят что с судьбой 
восточного монашества 

с судьбой православных монахов
             связаны Судьбы Мира

Тут ключи к Исходу к Концу Мира Сего...
Отсюда пойдут огненные 

Всадники Апокалипсиса на весь мир
Тут в русских нескошенных диких обезумевших 

без косцов косарей травах пасутся и наливаются 
эти исполинские Кони

Тут на дне этих трав неслыханных выше 
головы человеческой трав необузданных бродит 

тот Старец с острова Патмос с Книгой  
в дрожащих старческих бугристых дланях

Кто он? Кто Он? кто знает его в наших 
умирающих усыпающих деревеньках?

Как добрел он пеший старый болезный до Руси травяной? 
до Коней исполинских неземных этих?

А Кони признали его и стоят покорно 
у иссохших перстов его и радостно обнюхивают его

А когда конь обнюхивает человека — это знак смерти...

Ай на Руси нынешней последней безвинно уходящей 
всякий деревенский старик — 

Святой Старец острова Патмос... 
Ах Старец Старец знал ли ты что встретишь здесь 
столько печальных задумчивых собратьев?..

...Ах поедем на Русь дальную скитную 
заброшенную некошеную

Ах поедем к тому безымянному монаху скрытнику 
молчальнику который знает чует час

когда наступит Конец Света! Конец Мира сего! да!..

...А где он живет дышит?
Он лежит на лавке-лежанке дубовой под схимой 

испещренной вышитыми крестами святыми 
письменами Апокалипсиса

Где он живет тлеет затворник столпник бездомник 
безмолвник? в каком лесном скиту? 

в каком нищем монастырьке? 
в какой порушенной поруганной избе-скудельнице? 

в какой часовенке таежной муравьиной?..

...Он уже ветх деньми и уже лишь тлеет 
лежит он в истлелой рухлой схиме испещренной 

знаками письменами Апокалипсиса

И тучные перламутровые моли — одне собеседники его
И кому шепнет он Слова Последние? 

в чье ухо? моль что ли услышит его?..
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А весной разливаются безбрежные реки, 
а летом встают непролазные травы, а осенью летят 

глухие непроходимые листопады, а зимой наметает 
бездонные сугробы — и не пройти не проехать 
не пробиться не продраться к схимонаху тому

Только на Конях тех можно пройти к нему, но кто 
оседлает укротит Их?..
Только Старец с острова Патмос укротит Их
Только Старец с острова Патмос знает дорогу 

к кроткому похожему на больную подслеповатую 
птицу-аиста безмолвнику уединеннику

….Пойдем за Старцем... Он знает дорогу...
Пойдем к монаху... чрез болота... чрез листопады 
лесопады... чрез метели и проруби...
Чрез безумные травы трепетливые и косогоры 
и холомы и равнины русские святые бездонно безлюдные
Где лежат былые воины заступники Святой Руси
Которых мы предали забыли 

в пьяном забытьи чаду похмелья
И геройская заупокойная кость отцов дедов 

уже уж не терзает нас

Пойдем к монаху... он жив он дышит еще...
Он знает Срок Исхода но некому на всей глухой Руси 

сказать шепнуть о Сроке Часе этом...
Господь хочет открыть этот Час —

но человек-слепец  не хочет…
Да!.. Но!..
А когда он помрет затихнет — тогда и начнется Исход
Тогда и наступит Конец Мира Сего 

лежащего во грехе и зле...
Вот тут ключи к Исходу всех человеков! 

к концу дыханья на земле...

…Тогда он тихо падет с дубовой лавки на пол
И лампадка горящая у изголовья его упадет
И возгорится скит изба часовенка 

скудельница смиренница монастырек его
И возгорится возьмётся шелковистым 

неслышным огнём святая схима истлелая его  
с письменами Апокалипсиса и вышитыми крестами

И этот огнь пламень неугасим и он пойдёт от избы 
на травы дикие косматые несметные

И от огня задыхаясь двигнутся запляшут и помчатся 
дотоле тихие в травах Кони Апокалипсиса

И загорятся переливчатые колосистые 
необузданные гривы Их

И запахнет на весь свет палёным конским нездешним 
душным нещадным чадным последним  

вселенским волосом
И Старец с острова Патмос придёт к избе горящей
И сядет улыбчив в горящих травах среди Коней 

с горящими гривами
И блаженными дрожащими несгорающими дланями 

улыбчиво допишет завершит Книгу Апокалипсиса...

…Кто Ты Старец?..
Ты! Возлюбленный Апостол Иисуса Христа Старец 

Иоанне Иоанне!
В русских горящих до небес необъятных святых 

травах травах травах!

...Это Ты лежал на груди у Спасителя в Тайную Вечерю
Это о Тебе Спаситель сказал: 

Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду...
Это Ты ждал две тысячи лет
И дождался в русских горящих святых 

бессмертных травах

ПЫЛЬ ОТ КОННИЦ ЧИНГИСХАНА
(Песнь юродивого Тимофея Измигула)

Виталию Аверьянову

Пыль от конниц кривых… кровомутных… тугих…  
хмельных Чингисхана Хакана…

Досель не осядет…
Досель воздымается … мается…
Доселе, как вечнозеленое древо, не опадает…

Урангх!..
Клич воинов… тюменей… нукеров Чингисхана яро ярого…
От бескрайней крови яро алого…

И рабья тоска
По бескрайней Русской Земле…
По вселенской Русской Душе…
Досель необъятная… удушающая разливается…
И Русь немо покорную потопляет…
Гей!.. Гой!.. Гойда!..
Бей!.. Убивай!.. Разоряй!.. Грабь!.. Гуляй!..
Где ещё на земле бесы пришлые
Так над народом глумятся?…
Эх!.. Ох!.. Ах!..

И досель голова русская
Гулливо… пугливо… пьяно святая….
По-овечьи курчавая…
Перед новыми златотельцовыми чингисханами…
Преклоняется…
Пресмыкается…
Преломляется…

О, Господь!...

О, доколе мы будем
Глухими… слепыми… подкопытными…
Лжеправославно смиренными… немыми рабами…
А?..
О, доколь пыль… тля сатанинская… чужеземная… 

чужедальная
Наши души… и очи… и судьбы
Жжёт.. гнетёт… опаляет… съедает…
О! …
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Доколь Меч Христа седым ковылём зарастает…
И Копьё Пересвета — лишь зубочистка для новых хозяев …
Хаканов… мародёров… банкиров… баскаков…

Да!..
Воистину…
Если Русский Народ не убьёт своих убийц
И от рабства не избавится,
То трусливо уйдёт в землю…
К червям кишащим…
А не к Ангелам
В Небесное Царство…

МУДРЕЦ СОБРАЛСЯ НА МАЗАР,  
А ЗАПЛЯСАЛ В ТАБОРЕ ЖИЗНИ
Дервиш сказал :
— Тёмной осенней ночью
Кто-то тихо постучался… поцарапался
В дверь кибитки — мазанки моей на Золотой горе…

Я зыбко… сонно вышел
В бухарском… ветхом… фазаньем одеяле моём…

Ночь…
Луна лежит на крыше кибитки моей…

О, Боже…
Сон что ли…

Цыганский пахучий табор — караван
Замер на козьей тропе…
И цыганский барон… вожак … вождь…
Кочевой царь златозубый… луннобородый
Улыбается необъятно мне:

— Дервиш!..
Брат!..
Родной чавела!.. чарик!.. ром!..
Ах ты, человече!.. клюся!.. конь мой гулевой!..
А мы пришли за тобой…
Окрест коронавирус — паралич Жизни,
Созданный мировыми бесами
Для убийства Человечества...
Но нашей гульбы... нашей вольности
Наших бешеных копыт не погубит он...

Гойда!.. айда!..
Гоп!.. гоп!..
Попляшем на прощание с тобой!..
Айххх!..
Где ты видел хоть одного цыгана
С маской — презервативом на лице?..
Ойххх!..
Где ты видел хоть одного цыганского коня
С проколотыми шприцами — иглами глазами?..

А бесы — миллиардеры ликуют,
Что победили Человечество…
И что скоро они одни будут гулять по пустынной земле…
Но нас, цыган, они не догонят… не убьют…

Я — цыганский барон,
Цыганский царь — фараон Рамзес — Артаксеркс — 

Чингисхан — Бонапарт,
Скорей сорву свою многоседую голову с плеч,
Чем надену маску — презерватив на святой лик мой!..
Айййё!..

Дервиш!..
Ты же знаешь…
Мы — кочевники…
Мы издалека бредём…
Из Индии что ли..
Из Рая что ли…
Из ада что ль…
Знает только Цыганский Бог!..

А Бог — тоже Цыган,
Потому что Он тоже кочует по Кочующей Вселенной…

Ах, дервиш Ходжа Зульфикар,
Конь ты старый мой…
А мы устали…
Так долго твою нищую кибитку искали…

Тебе восемьдесят пять коней — лет,
Чавела... чарик мой…
И все эти годы мы искали тебя…
И вот, наконец, нашли…

Ах, радость велика,
Как табун ликующих… шало трущихся... шёлковых коней!..
Айда!..

Пойдём с нами, аргамак мой…
Хватит тебе страдать от одиночества
На этой земле кочевой…
Пойдём с нами, ахалтекинец мой…
Ай, ромелы — чавелы!...
Ах, золотые рублики — погублики мои…
Ах, напоследок погудим на гитарах… попоём…
Мак целебный посмакуем… послюнявим... пожуём…
Ойххх!..

Я гляжу на лунный табор,
Застывший на Козьей тропе…
У всех цыган в руках старинные гитары…
Да только все златые струны повисли…
Порваны… порушены… помяты…
Не звенят…
А только уныло гудят…
Гоп!.. гоп…
Ооооо…
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Эй, цыганский барон!
Вожак!.. Бородач!... Жрец древней… вселенской 
гульбы!..
Златозубый цыганский царь…
Айххх...
Почему струны твоего табора порваны?..
Почему не гуляют?..
Почему не поют?..
Почему не звенят?..
А?..
Где же их пьяный Рай?..

Тогда барон жарко обнимает меня
Как забытый отец…
Как незабытая мать…
И обдаёт меня
Духом мака… самогона…табака… перегара:

— Брат!
Певец… поэт… мудрец…
Не обессудь…
Не обидься…
Не стань талой водой...
Эйххх…
Мы же пришли похоронить тебя…
А у нас нет загробных… печальных песен… гимнов… 

плачей…
Мы же — кочевники…
Мы бежим от Смерти…
Мы не знаем Смерти…
Но Она такая же Кочевница — Цыганка, как и мы…
Ай, ромелы… чавелы… чарики
Ай люли мои!..
Вот и повисли наши струны…
Потому что не знают горечи они…

Ай….
Потому что у цыган нет могил…
А есть только дороги —
От звезды до звезды….
Айххх…

Тогда я вошёл в безмолвный лунный табор…
И стал тихо петь…
И приплясывать в фазаньем… дряхлом халате — 

одеяле моём,
Который видел много похорон и пиров:
— Айда!
Гойда!..
Гоп!.. гоп!..

Ай, не чёрный ворон
Залетел… забрёл в золотую пшеницу…
А это цыган смоляной буйноголовый
Умыкнул… угнал… оседлал златокудрую девицу…
И всю ночь скачет...
И блаженно не может учуять… понять —
Он угнал… умыкнул … оседлал
Златокудрую девицу…
Иль златогривую кобылицу…

Но они помяли всю золотую пшеницу…
Ай!... гой, ромелы — чавелы!..
Чарики!.. люли!..
Святые бродяги… кочевники Вселенной…
Златохмельные… златовечные кони мои!..
Эйииии

И тут вдруг струны златые лунных гитар
Ожили… забились… зазмеились…
Зазвенели… затрепетали…
И цыгане запели… зазвёздными голосами
Завселенские… зачеловечьи песни,
Которые пел Господь
При Сотворении Человеков…

И младые… тугие цыганки
Вкруг дервиша извилисто заструились…
Засмеялись… зазмеились…
Зачаровали… зажгли… заворожили…
Айииии!..

Ай, мудрец собрался на мазар…
А заплясал… затерялся… загулял
В Таборе Жизни…

Айда!.. Гойда!..
Гоп!.. гоп!..
Да!.. да!.. да!..
И он ушёл с Табором…
Смерть пришла…
Но не нашла его…
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