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Песнопевцы    
Русской Мечты

/ Александр ПРОХАНОВ /

Мы отправились в долгое странствие от 
Балтики к Чёрному морю, из варяг в греки
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Мы отправились в долгое странствие 
от Балтики к Чёрному морю, из варяг 
в греки, проповедуя Русскую Мечту — 

учение о русском чуде, о Русской Победе, миро-
воззрение, собирающее всех русских творцов 
и мечтателей в единое животворящее поле, 
не пускающее тьму в русское сердце, в рус-
ские города и земли, отбивающее нашествие 
злокозненных русофобов.

Мы двигались по городам и весям, встреча-
лись с губернаторами, политиками, блогерами. 
Посещали заводы и университеты. Проповедо-
вали Русскую Мечту властителям и молодёжи, 
пылким сторонникам и осторожным скептикам. 
И повсюду мы встречали русских мечтателей.

ЭКСПАНСИЯ
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Из Псково-Печерского монастыря нас на-
путствовал владыка Тихон. Отправлял нас 
в поход, как старцы отправляли русскую рать 
на поле боя. Грохотали колокола, и звон пско-
во-печерских колоколов слышали натовские 
танкисты, гонявшие свои танки по Эстонии, 
в трёх километрах от храма, где мы прикла-
дывались к золотому кресту. Монастырь был 
населён русскими мечтателями, уповавшими 
на Царствие Небесное.

В Петербурге мы были на великом «Бал-
тийском заводе», строившем грандиозный, 
небывалых размеров ледокол — тёмную гро-
маду в шипящих огнях, скрежете металла, 
начинённую реакторами, турбинами. Люди, 
возводящие эту махину, были мечтатели, 
отправляли его в Арктику, куда во все века 
устремлялась Русская Мечта в поисках ска-
зочного царства — Беловодья.

В Рязани мы собрались на берегу голубой 
Оки среди заливных лугов, по которым скакали 
табуны, над которыми носились птичьи стаи. 
На таинственной излучине стоит село Кон-
стантиново, где родился Сергей Есенин, этот 
великий русский мечтатель. И он был среди нас 
как поднебесный столп света, не пускающий 
на Русь потоки злобы и тьмы, отбивающий 
нашествия русофобов.

В Новочеркасске, в этой столице донского 
казачества, мы встречались с выпускника-
ми казачьего кадетского училища. В ладных 
мундирах и с лампасами юноши-выпускники, 
покидающие свой кадетский корпус, что-
бы пополнить военные училища, и совсем 
ещё маленькие дети-пятиклашки в трогатель-
ных мундирчиках, с красными лампасиками, 
но с лицами серьёзными, зачарованными — 
мечтатели о грядущей воинской славе. Но-
вочеркасский собор громаден, великолепен, 
украшен росписями великих русских мастеров. 
От этого собора казаки уходили на Кавказ, 
на Урал, в Сибирь, до Тихого океана, расширяя 
пределы государства Российского. Это были 
очарованные русские странники — вековечные 
мечтатели.

В Ростове, на легендарном заводе «Рост-
сельмаш» мы увидели множество современных 
комбайнов, тракторов разных конструкций — 
совершенные изделия, превосходящие технику 
Запада, способные работать в беспилотном 
режиме, когда на бескрайнюю хлебную ниву 
выходит десяток комбайнов, управляемых 
по радио. И они мерно, не теряя ни зёрнышка, 
скашивают золотое поле. Люди, сберёгшие 
завод от разорения в проклятые девяностые, 
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превратившие его в чудесный завод, — это 
мечтатели.

В Краснодаре, в кубанской степи, мы оказа-
лись на заводе, пахнущем молоком и сливками. 
Здесь среди роботов, автоматов, непрерывных 
конвейеров выпускается мороженое, слаще 
и вкуснее которого нет в мире. Этим моро-
женым лакомятся люди во всём государстве 
Российском между трёх океанов. И творцы 
этого завода, стоящего на кисельных бере-
гах среди молочных рек, — одухотворённые 
русские мечтатели.

В Симферополе мы были в татарской ме-
чети — строгой, аскетичной, построенной 
пять веков назад. Муфтий рассказывал нам 
о бедах своего народа и о том, как залечи-
ваются раны прошлого. Крымскотатарский 
народ — драгоценное достояние, как и все 
остальные народы многоцветного Российского 
государства. Муфтий был мечтатель, и мы 
подхватили его мечту.

По дороге в Севастополь нас встретили 
«Ночные волки» на своих грохочущих мото-
циклах. Они окружили нас своей огнедыша-
щей сталью. На каждом мотоцикле был флаг: 
российский триколор, андреевский с голубым 
перекрестием, флаг Пятой империи. Они со-
провождали наш автобус до своего волчьего ло-
гова — удивительного места среди зелёных гор, 
где Хирург, бесподобный мечтатель, каждый 
год сотворяет свои байк-шоу, напоминающие 
религиозные мистерии. Он своей бурлящей 
фантазией превращает в театр под открытым 
небом наши изборские озарения: «Русский 
реактор», «Русская Мечта», «Русская Победа», 
«Пятая империя», «Русский ковчег», «Русский 
лес». На эти представления съезжаются сотни 
тысяч крымчан, и среди грохота ударников, 
вспышек лазеров, взлетающих в небо мото-
циклистов дышит русская огненная мечта.

В Севастополе к нам присоединился Алек-
сандр Ходаковский — «человек войны», при-
ехавший с поля боя. Лицо у него было спо-
койное, отточенное войной. Казалось, воздух 
вокруг его головы трепещет от свиста пуль. 
И это был русский воин, бесподобный русский 
мечтатель, победоносец.

В Севастополе, с амвона русской славы, 
его батарей, курганов, морских причалов, 
где воздух пахнет корабельной сталью и по-
рохом, мы провозгласили «Движение Русской 
Мечты», призывая в свои ряды всех мечта-
телей, всех одухотворённых, посвящающих 
свои труды и думы нашему общему русскому 
делу — Победе.

ЭКСПАНСИЯ
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КОРМЧИЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Спецоперация на Украине —  
это мучительное срастание  
расчленённых частей

Сегодня, когда русские танки режут украинский 
чернозём под Киевом, Черниговом и Днепропе-
тровском, время вспомнить либеральные мифы, 
что предшествовали этой войне, исторические 
константы, которые эту войну объясняют. Ли-
бералы, разрубая американскими топорами 
огромное красное тело империи, утешали 
нас, называя расчленение Советского Союза 
мирным разводом, когда супруги по согласию 
снимают обручальные кольца и добровольно 
и благостно расторгают брачный союз. Этот 
«мирный развод» обернулся кровавой войной 
в Приднестровье, беспощадными схватка-
ми в Карабахе. Ему сопутствовали небывалая 
по кровопролитию гражданская война в Тад-
жикистане, резня в Киргизии. Этот «мирный 
развод» породил две жесточайшие чеченские 
войны, войну с Грузией, из которой выпали 
окровавленные Южная Осетия и Абхазия. Этот 
«мирный развод» превратился в венчание Рос-
сии и Крыма, в военное восстание Донбасса, 
в рывок России на Ближний Восток в сражение 
с мировым терроризмом. И теперь этот мирный 
развод превращается в разгром украинских 
группировок.

Русская империя создавалась тысячу лет, 
складываясь в симфоническое целое из про-
странств, народов, языков, великих культур, 
превращаясь в громадную творящую небывалую 
цивилизацию. Расчленение этой цивилизации 
явилось чудовищным насилием над историей. 
Империю рубили по живому. Натовские топоры 
рассекали глубинные жилы истории, и раз-
бросанные по эшафоту органы расчленённой 
империи стремились срастаться. Сегодняшняя 
спецоперация на Украине — это мучительное 
срастание расчленённых частей. Русские тан-

ки бинтуют страшные раны истории. Русские 
самолёты накладывают швы на чудовищные 
порезы. Русскими армиями управляют не ге-
нералы, не Шойгу, не Путин. Ими управляет 
русская история.

Ещё бои продолжаются, но уже время по-
думать о послевоенной жизни. И первый бес-
пощадный вывод: прежней жизни не будет. 
НАТО превратилось в раскалённый сверкающий 
слиток, сплавленный ненавистью к России. 
Россию вновь хотят закатать в железный са-
ван. У России отнимают рынки, питавшие её 
экономику. Россию лишают технологий, на ко-
торых строится русское развитие. Россию от-
резают от финансовых кровотоков, обрекая её 
на финансовый тромбофлебит. России придётся 
жить без «Северного потока», без американских  
айфонов, без кремния, без миланских бутиков, 
без деликатесов на праздничных корпоративах.

Русская экономика, русская промышленность, 
русская индустрия, оказавшись в жесточайших 
условиях выживания, перейдут в мобилизаци-
онный режим, что потребует нового мобили-
зационного проекта, новых форм управления, 
новой государственной этики, нового поведения 
народа во всей его полноте — всех его слоёв 
и сословий. Железная штора, опущенная на за-
паде, просторнее распахивает окно на востоке.

России предстоит громадная работа по ре-
культивации Украины, восстановлению разру-
шенных связей между русскими и украинскими 

Натиск    
Русского рая

/ Александр ПРОХАНОВ /

Сегодняшняя спецоперация на Украине — 
это мучительное срастание расчленённых 
частей. Русские танки бинтуют страшные 
раны истории. Русские самолёты 
накладывают швы на чудовищные порезы. 
Русскими армиями управляют не генералы, 
не Шойгу, не Путин. 
Ими управляет русская история.
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атомной промышленностью, ракетостроением, 
энергетическими комплексами. Восстановле-
ние разгромленной экономики Украины, со-
единение её с индустрией Белоруссии и России 
создаст новый внутренний рынок, образует 
новый экономический сгусток.

Война выявляет роль элит и приведёт к неми-
нуемому их очищению. Будет проведена санация 
предателей, засевших в банках, корпорациях, 
государственных учреждениях, в шоу-бизнесе, 
в театрах. Сегодня русские части идут в насту-
пление, а им в лицо стреляют гранатомётчики 
нациков, в спину им бьют либеральные блогеры, 
телеведущие, повторяя жуткое предательство 
чеченских войн, когда в грудь измученной рус-
ской армии били гранатомёты террористов, 
а в их спины стреляли кинескопы телекомпаний 
Березовского и Гусинского.

Конечно, идеологией нового победившего 
Государства Российского станет Идеология 
Победы — той мистической силы, которой дви-
жется вся русская история, все её исторические 
взлёты и воскрешения, её небесный идеал, 
способность выстаивать среди всех огней и по-
жаров. Эта идеология наполнит собой армейские 
гарнизоны, школьные классы, заводские цеха, 
университетские кафедры, соединит Русское 
Небо и Русскую Землю, станет духовной основой 
нового послевоенного русского государства.

Президент Путин — победитель, кормчий 
русской истории.

КОНЕЦ ПЕРЕКУРА

Русская спецоперация на Украине — это 
удар по великому обнулению

«Есть времена, есть дни, когда
Ворвётся в сердце ветер снежный,
И не спасет ни голос нежный,
Ни безмятежный час труда».

«Грады» рвут Донецк и Луганск. Воздушные 
бои над Киевом. Танковые схватки на улицах 
Харькова. Десантные корабли на рейдах Одессы. 
Лазареты брызжут кровью. Пленные с глазами 
смертников. Погорельцы с детьми на руках. 
Не правда ли, «Европа — наш общий дом»? 
Не это ли — «новое мышление»? Не они ли — 
«общечеловеческие ценности»? Мы платим 
страшную цену за разгром, который учинили 
над Россией в 1991 году.

Нас лишили великих пространств, великих 
заводов и технологий. У нас отняли культу-
ру и науку. Нам внушали, что мы — русские 
фашисты, наследники палачей и вертухаев. 

Нас заставляли каяться, лишали воли к жизни 
и воли к историческому творчеству. Мы уцелели 
благодаря русскому чуду, той таинственной 
божественной силе, которая не давала России 
исчезнуть во все времена её великих трагедий.

Россия стёрла французскую губную помаду. 
Сняла с головы парижскую шляпку. Перестала 
петь песенки итальянских бульваров. Россия зна-
ет, как носить телогрейку, как крутить на военных 
привалах «козью ножку», как играть в блокадном 
Ленинграде симфонию Шостаковича, как кидать 
к подножию Мавзолея фашистские штандарты. 
Тогда, в 1945, в этом ворохе фашистских знамён 
можно было разглядеть штандарт Тевтонского 
ордена, гербы польских шляхтичей, треуголку 
Наполеона, флаги Антанты. Эта груда знамён 
век от века будет расти. И сегодня в этом раз-
ноцветном ворохе тряпья сине-звёздный флаг 
Евросоюза, звёздно-полосатый флаг США, флаг 
болгарских «братушек», флаг японских арийцев 
Востока. Все народы, все племена идут на Рос-
сию. Что ж, кончен перекур. Пора за вековечное 
русское дело.

Мы не умрём с голода. Не будем носить 
обноски. Не пересядем с самолётов на иша-
ков. Взамен убитых Гайдаром отраслей вновь 
в великих трудах создадим производства, спо-
собные выпускать лучшие в мире автомобили, 
моднейшие сюртуки и пальто, вкуснейшие 
сыры и деликатесы. Мы не пустим в экономику 
тех, кто сгубил народные деньги в зарубежных 
банках. Тех, кто, обобрав народ России, вы-
вез за кордон несметные миллиарды и отдал 
их в руки врагов. Мы вернём в наши школы 
русскую историю, русскую литературу, русскую 
культуру и прогоним тех, кто сознательно в те-
чение десятилетий превращал русских детей 
в бессмысленное плотоядное скопище. Мы 
закроем чудовищную клоаку, отравлявшую 
телевизионными мерзостями наши души и соз-
давшую сатанинский шоу-бизнес, который 
сегодня с крысиной паникой разбежался с рус-
ских подмостков.

Военная спецоперация на Украине — это 
огромный кровавый умывальник, под кото-
рым Россия и Украина умываются слезами 
и кровью. Гремит кровавый рукомойник, и мы 
промываем себе глаза. Бои на Украине — это 
защита Донбасса, это разгром натовских во-
енных структур, это подавление фашистского 
реванша, это предотвращение ядерных взры-
вов. Но это ещё одно великое предотвращение. 
Запад предлагает миру свой проект «великого 
обнуления». Проект, в котором стираются все 
грани, все различия, вся цветущая сложность 
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человечества. Исчезают границы государства, 
мужчины и женщины, добро и зло, свет и тьма, 
ад и рай. Этот проект, как чёрный вар, ползёт 
на мир, ползёт на Россию. Победа «великого 
обнуления» — это стратегический проигрыш 
человечества, в котором меркнет всё человече-
ское и остаётся жестокий синтез биоматериала 
и «цифры».

Русская спецоперация на Украине — это удар 
по великому обнулению. Это вспарывание чехла, 
который Запад набрасывает на мир. Россия 
вновь, как во все времена, берёт на себя грозную, 
одной ей посильную работу — превращение 
тьмы в свет. Ад, каждые сто лет открывающий 
свои врата и выпускающий на Россию тысячи 
демонов, отступает перед натиском русского 
рая. Среди невзгод и угроз, среди ненавидящих 
хрипов и предательских визгов проступает 
русский победный код. Русские верят в не-
избежность Победы. Русские знают, что По-
беда даётся в великих непрерывных трудах. 
Русские знают, что отступление и падение 
кончается рывками вперёд. Что русские перед 
лицом вражеских полчищ не одиноки, и с ними 
не только армия и флот, но и Бог, и в русской 
судьбе присутствует русское чудо. Русские в час 
беды забывают все свои внутренние распри 
и становятся огромным, единым, непобеди-
мым народом, объединённым вокруг вождя. 
Русские знают, что их Победа — это Победа 
всемирная, вселенская, ибо Россия обугленная, 
окровавленная, ожесточённая остаётся в белых 
одеждах и является душой мира.

РУССКОЕ ОМОВЕНИЕ

Предательство в тылу страшнее лобовых 
таранов врага

Господу было угодно показать мне шестнад-
цать войн: крохотных сражений и огромных 
баталий — от схватки на острове Даманском 
до войны на Донбассе времён Дебальцевского 
котла. Сегодня я рвусь туда, где русская мо-
топехота вгрызается в Харьков. Где донецкие, 
стиснув зубы, рвутся в Мариуполь. Где горя-
щие самолёты падают в предместьях Киева. 
Где в окрестностях Житомира проходят танко-
вые бои. Увы, моим глазам не дано это увидеть. 
Я чувствую всё сердцем, дыханием. Каждая 
пуля, попадающая в русского солдата, попадает 
в меня. Каждый ребёнок с оторванными ногами, 
русский или украинец, умирает у меня на ру-
ках. Там, на переднем крае, сражаются лучшие 
люди России. Их закопчённые лица прекрасны. 

Их забинтованные головы окружены нимбами. 
Их позывные звучат как «Отче наш».

Русская армия безупречна. А тыл безупре-
чен? Звучат ли на телеканалах и радиостанциях 
призывы «Всё для фронта, всё для Победы!»?

«Нельзя дышать. И твердь кишит червями».
Шоу-бизнес, усыпанный бриллиантами 

и облитый слизью, бежит из России. Где ты, 
примадонна, что измучила зрителей своими 
мужьями и яйцеклетками? Где пересмешник-
перебежчик Галкин? Где жрицы лесбийской 
любви Земфира и Рената Литвинова? Где бес-
стыдница и кровавая барыня Ксения Собчак? Где 
дезертир и вероотступник Невзоров? Их смыла 
океанская волна, лизнувшая сегодня русский 
берег. В этой волне захлебнулись маститые 
режиссёры-извращенцы, вскормленные госу-
дарством себе на погибель.

Набиуллина, Силуянов, Кудрин, Чубайс — 
адепты Гайдара. Это они пинками затолка-
ли Россию в мировое хозяйство, лишив её 
при этом шарикоподшипников, элементной 
базы, станков и целых отраслей, которые соз-
давал советский народ в великих надрывных 
трудах. Это они, западники, эмиссары Между-
народного валютного фонда, зная, что близятся 
чудовищные западные санкции, что Россия 
на пороге тотальной экономической войны, 
это они перевели в иностранные банки триста 
миллиардов золотовалютных запасов, отдав 
эти деньги врагам. И они ещё здесь, среди нас, 
продолжают лепетать о транспарентности, 
волатильности, инвестиционном климате, 
о неприкосновенности частной собственно-
сти. Олигархи, перегнавшие за рубеж русские 
деньги, оставившие русский народ в обносках, 
угрюмо, ненавидяще смотрят в спину насту-
пающим русским батальонам.

Блогеры, блудные сыны интернета, бьют 
в спину воюющим русским частям, по которым 
хлещут установки залпового огня. Ошеломляю-
ще выглядит девка, прорвавшаяся в телестудию 
Первого канала и развернувшая в эфире свой 
предательский пацифистский плакат.

Куда вы слиняли, Глускер, Максимовская, 
Агалакова? Вы сбежали с российского телеви-
дения, но ваши голоса станут голосами Амери-
ки и Би-би-си. Брилёв, не уходи с «России-1». 
О твоей собственности в Лондоне позаботится 
Интеллидженс сервис. Дворкович десятилети-
ями покрывал русскую экономику ковровыми 
бомбёжками, и теперь, слава Богу, с клеймом 
«предатель» его изгнали из Сколково. Шестой 
американский флот создаёт средиземномор-
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скую эскадру из яхт, отобранных у российских 
олигархов. Илон Маск запускает проект по пере-
мещению российских олигархов в дальний 
космос. Им несть чиста.

Сегодня Россия на полях сражений умывает-
ся кровью, но в тылу, слава Богу, началось вели-
кое омовение. В России банный день. И в этой 
парной Россия вытапливает из себя весь гнилой 
пот, берёт в руки веники.

Угрожающе прозвучали слова переговор-
щика Владимира Мединского, что возможен 
компромисс, и Украина после победы русского 
оружия превратится в нейтральное государство, 
подобно Швеции и Австрии. Швеции, которая 
напичкана натовскими военными структурами, 
и Австрии, которая присоединилась к антирос-
сийским санкциям. Неужели русские солдаты 
гибнут под Херсоном, Житомиром, Николаевом, 
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чтобы политая кровью земля стала гомосек-
суальной Швецией, центром всех мерзостей, 
превращающих Европу в Содом?

Предательство в тылу страшнее лобовых 
таранов врага. Русская история полнится пре-
дательствами. Курбский предал Ивана Грозного. 
Мазепа предал царя Петра. Генералы Германской 
войны предали царя Николая. Власов предал 
Сталина. Горбачёв предал советскую империю. 
Я видел охватившее Советский Союз преда-
тельство — сонмы партийцев, комитетчиков, 
красных директоров, комсомольцев, деятелей 
культуры, отрёкшихся от своей красной Роди-
ны и бегущих к победителю Ельцину. Многие 
из этих перестройщиков, громивших Советский 
Союз, наспех загримировались патриотами, 
и их блудливые глазки глядят на нас из всех 
углов. Их всех ждёт Иудино дерево.

Россия — страна героев и мучеников, страна 
победителей.

Директора телеканалов, жёстче охраняйте 
свои аппаратные, чтобы в них не проникли 
предатели с антиармейскими пацифистски-
ми плакатами. Федеральная служба охраны, 
ещё жёстче сомкните кольцо вокруг прези-
дента. Певцы, поезжайте на фронт и спойте 
в Волновахе «Синенький скромный платочек». 
Расчёты противозенитных С-400, перехва-
тывайте летящие в воздухе баллистические 
ракеты «Точка -У», а также чартеры улетающих 
из России предателей.

Всё для фронта! Всё для Победы!

ЭЛИТА СЛУЖЕНИЯ

Адский план Чубайса по превращению 
России в звероферму провалился

Анатолий Чубайс покинул Россию. И сразу сошёл 
снег, зацвели сады, опушки расцвели синими 
подснежниками, стали рождаться младенцы, 
ангелы на рублёвской «Троице» улыбнулись. 
Чубайс ушёл туда, откуда явился — из чудо-
вищной преисподней, в чёрную щель русской 
истории, из которой всегда сочился адский 
дымок. Вот и теперь, где был Чубайс, осталась 
струйка дыма с запахом сгоревшей пластмас-
сы. Зло, хлынувшее в Россию после 1991 года, 
носило имя «Чубайс». Это он создал воровские 
аукционы и передал великие советские заводы 
в руки ничтожных и мелких дельцов, горстке 
олигархов, на которых держалось новое инфер-
нальное государство. Это он над обобранным, 
беспомощным народом установил власть бес-
пощадной русофобской элиты, исповедующей 

культ золотого тельца — этой глубинной рели-
гии преисподней. Это он скупил чиновников, 
губернаторов, управленцев всех мастей, создав 
из них небывалую, чудовищную коррупцион-
ную паутину, которой нет равной в мире. Это 
он, окружив себя офицерами ЦРУ, уничтожал 
советскую оборонную промышленность, рубил 
подводные лодки, уничтожал космические 
группировки, передавал военные секреты, хра-
нившиеся в советских сейфах под семью зам-
ками. Это он раздавил народное образование, 
уничтожил культуру духовного восхождения, 
закупорил все кровеносные сосуды, через ко-
торые русский народ был связан с божествен-
ным, горним. Всё, к чему прикасался Чубайс, 
превращалось в смрад, в тлен, как было с РАО 
ЕС, когда все советские электростанции были 
проданы за бесценок друзьям Чубайса, но эти 
деньги не увидел бюджет, они расточились 
в швейцарских и английских банках.

Чубайс нашёл потаённое русское зерно, 
из которого после всех пожаров вновь под-
нимался русский урожай, восходило русское 
государство, вставал народ-победитель. Чубайс 
был готов склевать это зерно, чтобы на великих 
пространствах между трёх океанов больше ни-
когда не возникла русская империя, и Россия 
раз и навсегда превратилась бы в огромную 
звероферму. Но адский план Чубайса по пре-
вращению России в звероферму провалился. 
Русское зерно уцелело, заколосился новый 
урожай — урожай пятой русской империи.

Чубайс, уходя, увлёк за собой всю синтези-
рованную им элиту. Лопнули олигархи, истекая 
зловонной слизью. Умчались воры, годами на-
полнявшие министерские кабинеты. Унеслась 
вся тлетворная, как сине-зелёная водоросль, 
либеральная интеллигенция, оставив после 
себя запах тления — такое бывает после отлива 
на берегах океанов. Среди мелких ракушек 
и дохлых креветок заметен своим могильным 
свечением Невзоров-Тель-Авивский.

Уползла элита — этот огромный, набрякший 
от русской крови клоп, который тридцать лет 
только и знал, что сосал русские соки. Россия 
в который раз сбрасывает с себя иссохшую кожу 
мёртвых элит, повторяя опыт глубинных пере-
воротов в своей вековечной истории.

Князь Владимир, получив крещение в Хер-
сонесе, вернулся в Киев и разгромил языческую 
культуру. Сбросил в Днепр Перуна, разогнал 
колдунов и жрецов, подавил восстание волх-
вов и на месте языческих шаманов и магов 
создал новую элиту православных летописцев 
и храмоздателей.
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Царь Иван Васильевич Грозный разгромил 
удельных князей, разрывавших государство 
на части. Отодвинул от трона бояр и вельмож-
ных князей и приблизил дворян и опричников, 
которые мчались во все концы России с мётлами 
и собачьими головами у сёдел, разнося благую 
весть нового государства Российского.

Пётр Великий кинул на мокрые плахи всех 
стрелецких смутьянов, всю бородатую искон-
ную — в теремах и светёлках — Русь и вывел 
на свет семёновских и преображенских гвар-
дейцев, наполнив «гнездо Петрово» яростными 
и грозными птенцами новой России.

Иосиф Сталин вырубил до последнего всех 
революционных единоверцев, создав свой бес-
пощадный и яростный Орден меченосцев — вос-
хитительную сталинскую элиту, разгромившую 
Гитлера, полетевшую в космос, окрасившую 
половину земного шара в цвет алого знамени.

Сегодняшняя смена элит — это повторение 
Путиным уроков великой русской истории, 
данных ему Владимиром Святым, Иваном Васи-
льевичем Грозным, Петром Первым, Иосифом 
Сталиным. Смена элит, проходящая под свист 
крылатых ракет и огненные смерчи «Кинжа-
лов», — это потрясающий процесс, протекающий 
сегодня в русском мироздании.

Грядёт новая русская элита, она появляется 
в полях сражений под Харьковом, Донецком, 
Луганском. Это герои, жертвующие жизнями 

за Родину, переносящие подвиг служения из во-
енных штабов и отрядов спецназа в кабинеты 
мэров и губернаторов. Это технократы, которые 
обеспечивали производство на оборонных 
заводах самых совершенных самолётов и тан-
ков. Умные, строгие, сдержанные управленцы, 
знающие цену великого священного труда. Это 
русские предприниматели, которые кинулись 
со своими проектами — большими и малыми — 
восполнять пустоты, зияющие после бегства 
из российской экономики зарубежных фирм 
и компаний. Новая элита — бодрая, молодая, 
новорожденная, путинская элита исповедует 
этику служения, того поразительного русского 
мировоззрения, что видит в Государстве Рос-
сийском проявление высшей святости, почитает 
государство за силу, делающую русский народ 
народом-победителем.

Уходит элита стяжания. Приходит элита 
служения.

Россия многоцветная, многоязыкая, много-
верящая воспроизводит новую имперскую 
элиту — элиту служения.

Движение Русской Мечты, вероучение Рус-
ской Победы, этика служения — вот тот сакраль-
ный треножник, на котором возводится сегодня 
новое путинское государство.

ТАК ПОБЕДИМ!

Эта битва — кромешная, беспощадная, 
не знающая аналогов, в ней задействованы 
все имеющиеся ресурсы

Превращённый в руину громадный Мариу-
поль — это военная спецоперация. Горы сгорев-
шей брони от Киева до Донецка — это военная 
спецоперация. Эскадры российских кораблей 
на рейде Одессы, громящие украинские басти-
оны, — это военная спецоперация. Полевые 
лазареты, полные крови и стонов, — это во-
енная спецоперация. Украинские вертолёты, 
долбящие русский Белгород, — это военная 
спецоперация. Русские пленные, которым бан-
деровцы выкололи глаза, отрубили пальцы, 
отсекли детородные органы, — это военная 
спецоперация. Всеобщая мобилизация в До-
нецке и Луганске, когда под ружьё ставятся 
и юноша, и старик, — это военная спецоперация. 
Отнесёмся с уважением к этому штабистскому 
словосочетанию. Нет, это не война. Не станем 
употреблять грозное, раскалённое слово «война». 
Спецоперация по её завершении имеет резуль-
тат — удачный или неудачный. Война кончается 
победой или разгромом и поражением.

Грядёт новая русская элита, она появляется 
в полях сражений под Харьковом, Донецком, 

Луганском. Это герои, жертвующие 
жизнями за Родину, переносящие подвиг 
служения из военных штабов и отрядов 

спецназа в кабинеты мэров и губернаторов. 
Это технократы, которые обеспечивали 

производство на оборонных заводах 
самых совершенных самолётов и танков. 
Умные, строгие, сдержанные управленцы, 
знающие цену великого священного труда. 

Это русские предприниматели, которые 
кинулись со своими проектами — большими 
и малыми — восполнять пустоты, зияющие 

после бегства из российской экономики 
зарубежных фирм и компаний.

Уходит элита стяжания.  
Приходит элита служения.
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На Украине решается судьба России. И об этом 
знает каждое русское сердце, бьётся ли оно среди 
взорванных цехов «Азовстали» или стучит в гру-
ди сельской учительницы в бедной вологодской 
деревушке. Война — громадное, непомерное, 
живущее в русском сознании великое сакральное 
слово, как слово Россия и слово Победа.

Можно ли назвать Куликовскую битву с Пере-
светом, Ослябей и Дмитрием Донским военной 
спецоперацией? Можно ли назвать Ледовую 
сечу с Александром Невским военной спец-
операцией? Можно ли назвать Бородинское 
сражение с Кутузовым и Багратионом военной 
спецоперацией? Найдётся ли скопец из команды 
тыловых пропагандистов, что рискнёт назвать 
Сталинградскую битву военной спецоперацией?

Битва, которую Запад ведёт с Россией, имеет 
линию фронта от Аляски до Кейптауна, от Лис-
сабона до Хоккайдо. Эта битва — кромешная, 
беспощадная, не знающая аналогов, в ней за-
действованы все имеющиеся в распоряжении 
сражающихся сторон ресурсы. Сверхточное 
оружие, производственная мощность заводов, 
источники энергии, будь то ветряки, газовые 
турбины или ядерные реакторы. В этой битве 
схлестнулись наземные и воздушные армии, 
сражаются мировые разведки, схватываются 
на явных и неявных встречах дипломаты.

Один из главных ресурсов в этой глобальной 
битве — воля. Воля народа, воля лидера, воля 
национальной элиты. В русском сознании слово 
«война» пробуждает глубинные реликтовые 
чувства, превращающие русское мышление 
в оборонное сознание. Это оборонное созна-
ние, побуждающее народ на великое терпение 
и жертвы, имеет в своей сердцевине идею По-
беды. Победа позволяет русским людям терпеть 
нестерпимое, достигать недостижимое, опро-
кидывать натиск тьмы, желающей России по-
гибели необратимой, на все века. Сегодняшняя 
схватка на Украине — не локальный конфликт. 
Воскрешён гитлеровский план «Барбаросса», 
не оставляющий России места на земле, а рус-
скому народу места в мировой истории.

Идёт кровавая сеча, но как осторожно вещает 
об этом государственная пропаганда. Измотан-
ные, закопчённые военные корреспонденты — 
безупречные герои. Но их репортажи — крайне 
сжаты. Изо дня в день показывают развалины, 
причитающих беженцев и погорельцев, ма-
лочисленных кающихся нацистов и хлебные 
буханки, которые русский солдат укладывает 
в трясущиеся руки бездомной старухи. Но это 
лишь отблеск реальности. Почему на телевизи-
онных каналах не звучат патриотические песни, 

не звенят патриотические стихи? Почему так 
часто суждения высокоумных экспертов напо-
минают несвежие заспанные матрасы?

Воля народа — как стальной кипяток в мар-
тенах народной битвы. Этот кипяток столь же 
драгоценен, как пороховой двигатель гиперзву-
ковых ракет, как позывные комбатов, ведущих 
бронетехнику на штурм укрепрайонов. И беда, 
когда в этот кипяток вываливают груду ледяного 
мусора, останавливающего кипение. Таким 
ледяным мусором было заявление Мединского 
после переговоров в Стамбуле. Таким мусором 
было присутствие на этих переговорах Абрамо-
вича, одного их самых ненавистных персонажей 
ельцинской эпохи. Появление этих персонажей 
вызвало панику, растерянность, надрывную 
тоску русских патриотов, для которых преда-
тельство, измена являются частью огромного 
горького опыта по сбережению России. Враги 
ликовали, хохотали, свистели в два пальца вслед 
отступавшим от Киева русским бронеколоннам.

Если идёт спецоперация, то вполне допусти-
мо появление Абрамовича, а также возвращение 
в Россию Чубайса, а также триумфальное возвра-
щение украшенной лентами кровавой барыни 
Собчак и Урганта, и Галкина, и примадонны 
Пугачёвой, и Ходорковского, и похудевшего 
в тюремном заточении Навального. Нет, всё это 
недопустимо. Если в мире идёт вселенская битва, 
то в ней возможен только один исход — Победа, 
извечная, сопутствующая России во все времена 
её тысячелетней истории, закрепляющая её 
в мироздании на веки веков.

Первое слово, которое произносит русский 
ребёнок, едва научившись говорить, есть слово 
Победа. Последнее слово, остывающее на устах 
уходящего в иные миры старика, есть слово Победа.

Состоялся обмен русских и украинских плен-
ных. Пленные ВСУшники возвращались к своим 
накормленные, умытые.

Ужасен был вид переживших плен русских 
воинов. Их выколотые глаза сочились кровавым 
гноем. Из отрубленных рук торчали окровав-
ленные кости. Оскоплённых молодых мужчин 
несли на носилках. Военные врачи и медсёстры 
рыдали, принимая их в госпиталях.

Борьба на Украине вступает в новую фазу. 
Русская благородная ярость вскипает, как волна, 
та волна, что в 1945 смыла фашизм, та огненная 
стальная волна, что смоет бандеровцев.

Сначала били самоходки.
Потом мы шли на этажи.
Сходясь, зубами рвали глотки,
Но спор решали штык-ножи.
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ТЕЗИС ПЕРВЫЙ.  
ПРИЗНАКИ ОЧИЩЕНИЯ

Вторая Русская весна, окрашен-
ная в военные тона, — была истори-
чески неизбежна. Альтернативой 
для России могли бы быть только 
гниение и распад.

Освобождая Украину от наведён-
ного морока — пронатовского режи-
ма и русофобского политического 
класса, наши войска спасают Россию, 
пробивают ей дорогу в будущее.

В этих тезисах я сосредоточусь 
не на украинской операции. Во-
первых, потому что о ней сейчас 
пишут многие, гораздо более про-
фессиональные и знающие в во-
енном деле эксперты. Во-вторых, 
потому что военная операция будет 
доведена до конца и Украина будет 
демилитаризована — в этом нет со-
мнений.

Однако необходимо сосредо-
точиться на вопросах ментальной 
войны — по нескольким причинам:
• потому что с завершением опера-

ции на Украине эта война, равно 
как и финансовая и экономиче-
ская войны, не прекратится;

• потому что она являются фун-
даментальным и коренным из-

мерением гибридного противо-
стояния России и Запада;

• потому что как раз в этих-то во-
просах у государства Российского 
пока нет полной ясности и опре-
делённости, в них-то и таятся 
самые большие риски для дела 
его возрождения и его победо-
носности в XXI веке.

Главный фронт очистительной вой-
ны проходит не по Украине. Украина 
стала лишь тактической площадкой 
для агрессии Запада.

Разлом между цивилизациями 
проходит по множеству линий, в том 
числе и по России, по её обществу, 
по её элитам.

Впрочем, цивилизационный ха-
рактер противостояния был ясен 
и уже обозначался нами в 2014 году. 
Но от этой темы власть РФ деликатно 
уходила, чтобы «не дразнить гусей».

И вот теперь выжидать и терпеть 
стало более невозможно. Многоу-
ровневая гибридная война перешла 
в открытую фазу, и она однозначно 
фиксирует цивилизационный разлом.

За тревожную неделю с 24 февра-
ля до 3 марта из нашей реальности 
испарились такие до того крайне 
знаковые вещи, как: лояльная миро-

вым институтам борьба с ковидом 
и вакцинная кампанейщина; спо-
ры об иноагентах, превратившихся 
теперь в прямых пособников врага 
без всяких оговорок; споры о тра-
диционных ценностях в культуре 
(думаю, теперь уже театральные де-
ятели и киношники не посмеют воз-
высить свои голоса против — в силу 
явной «реакционности» их позиции). 
Из нашей жизни ушла страшнейшая 
головная боль России — проблема 
оттока капитала в офшоры. Смолкли 
все разговоры о трансфере власти 
и «судьбоносном» 2024 годе.

Пикейные жилеты, паразити-
рующие и спекулирующие на том, 
что скажут о наших выборах «циви-
лизованные» демократии, — умолк-
ли. Да и сама демократия по за-
падному образцу в России более 
не актуальна. Забудьте о ней!

Ушёл генштаб русофобии «Эхо 
Москвы» и  его младший брат 
«Дождь». Бегут западные «голоса», 
закрывают свои представительства 
американские телеканалы.

Были, наконец, приняты реше-
ния, которые можно назвать сигна-
лами, символами начинающегося 
очищения: это и ужесточение зако-
нов по взысканию коррупционных 

Весна    
очистительная

/ Виталий АВЕРЬЯНОВ /

Идеология победы в её применении  
к ситуации марта 2022 года

Россия уже не «сосредотачивается», а возвращается.  
Русская пружина наконец-то разжимается.  

Пятая империя здесь.
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средств чиновников, и ужесточение 
наказания для преступников-пе-
дофилов, и первые ответные меры 
на санкции, введённые против нас 
«передовым человечеством», и пер-
вые меры, направленные на обузда-
ние спекулянтов, необоснованно 
завышающих цены.

И всё это — за одну неделю после 
начала украинской операции!

Это самая настоящая рево-
люция, революция сверху. Одни 
пытаются описать её как «левый 
поворот». Другие как «консерва-
тивную революцию».

Мы ждали этого очень давно. 
Но торжествовать по этому поводу 
рано. Всё еще очень зыбко. Иде-
ология этой революции ещё соз-
даётся, многие вопросы остаются 
открытыми. Тем не менее само Очи-
щение государства уже начинает-
ся. Об этом можно судить хотя бы 
по тому, что наиболее отъявленные 
исчадия старого порядка просто-
напросто бегут за кордон.

ТЕЗИС ВТОРОЙ, 
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ: 
О СУБЪЕКТЕ ПЕРЕМЕН

Итак, военная составляющая русской 
революции 2022 года — это верхнее 
течение событий. Под ним пролегает 
более глубокое течение, связанное 
не с географией, не с тем, как сме-
щаются границы и зоны влияния.

За эти считаные дни пройден 
путь больший, чем за предыдущие 
10, да, пожалуй, и 20 лет.

И уже заметно, что Россия об-
ретает лицо. Это лицо демонстри-
рует качества той самой «Пятой 
империи», о которой основатели 
Изборского клуба мечтали и писали 
десятилетиями.

Лицо пока ещё не до конца яв-
ленное, с остатками и ошметками 
той личины межеумочной «постсо-
ветской федерации», недо-России, 
России-псевдоморфоза, какой она 
была все эти 30 лет.

Сущность Пятой империи не 
столько в возвращении утрачен-
ных земель, сколько в возвращении 
на мировую арену самостоятельной 
цивилизации, верной себе, — а зна-
чит рвущей паутину зависимостей 
и условностей, которые привязывали 
её к Западу как гегемону-метро-
полии.

Россия вернётся на свой исто-
рический путь, будет такой, какой 
она была всегда. Мир уже узнаёт 
Россию — по имперской походке 
и выправке.

Не Кремль, не Вашингтон, не Пе-
кин и не тайное мировое закулисье 
спровоцировали это Событие.

Некто Другой очищает древнюю 
икону от запятнавших её гнусных 
наслоений, от омерзительных клякс.

И это может быть только Высший 
Художник, называемый в Символе 
веры «Поэтом неба и земли» (бук-
вальный перевод с греческого — 
«Творец, Создатель», poiētēs — это 
именно поэт, художник).

Таким образом, само поня-
тие «революция сверху» обретает 

не только политический, но и ме-
тафизический смысл.

Россия больше не сползает в ад 
глобализации, неимоверным усили-
ем воли она вытягивает саму себя, 
а вместе с собой и своих соседей 
и союзников с этой скользкой до-
рожки.

В то же время, несмотря на всю 
бурность происходящих процессов, 
самые главные перемены — ещё впе-
реди.

Старые элиты не приспособле-
ны для той новизны, которая раз-
верзается сегодня как перспектива 
русской судьбы.

Люди, заточенные на сервильное 
взаимодействие с мировым геге-
моном, не могут стать хорошими 
бойцами в войне против него.

Высшая элита России неодно-
родна, для многих происходящее 
не просто неожиданность, но страш-
ный удар, ставящий крест на всей 
той жизни, к которой они привыкли. 
Отсюда мнительность и неуверен-
ность многих высокопоставленных 
лиц в момент перелома, о чём я имел 
случай писать. До последнего мо-
мента они боялись такого решения 
и его последствий, страх «железного 
занавеса» глубоко засел в подкорке 
этого политического поколения.

Самое главное сейчас для вер-
ховной власти — взять верный курс 
и верную планку в ментальной во-
йне. Не дать революции сверху за-
стрять на полпути, в компромиссах 
и сомнениях. Не стать заложниками 
скрытой пятой колонны или просто 
нерасторопных и неумных кадров 
в элите государства.

Сами по себе финансовые и эко-
номические удары не так уж страш-
ны, саботаж также преодолим, если 
у нас на плечах здоровая голова 
и в ней нет расщеплённости, бо-
лезненного раздвоения.

ТЕЗИС ТРЕТИЙ.  
БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ ИСТОРИИ

Всякий раз, когда происходит Боль-
шое событие, — оно шокирует, за-
стает врасплох.

Старые элиты не приспособлены для той новизны, 
которая разверзается сегодня  

как перспектива русской судьбы.
Люди, заточенные на сервильное взаимодействие 
с мировым гегемоном, не могут стать хорошими 

бойцами в войне против него.
Высшая элита России неоднородна, для многих 

происходящее не просто неожиданность, 
но страшный удар, ставящий крест на всей той 

жизни, к которой они привыкли.
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Объяснять его трудно, но необхо-
димо. Большое видится на расстоя-
нье. Нужно иметь не только твёрдый 
независимый ум, но и чистое сердце, 
чтобы быстро осознать, что в дей-
ствительности произошло.

Пропагандистский морок схлы-
нет, риторика его исчезнет и будет 
забыта. А факт останется фактом: 
Россия уже не «сосредотачивается», 
а возвращается. Русская пружина 
разжимается.

У Большого События, — а мы 
имеем дело именно с таким собы-
тием, — не может быть одной чётко 
определённой частной причины. 
Такие события всегда оказываются 
производной множества движущих 
сил и мотивов как своего рода ку-
муляция шаровой молнии, когда 
целый ряд длительных и разнона-
правленных процессов сходятся 
вдруг в одной точке времени.

Ни одна из озвучиваемых се-
годня причин того эпохального 
переворота, который совершён 
президентом Путиным, не будет 
поэтому точной. Ни защита ДНР 
и ЛНР, декларируемая, и по праву 
декларируемая Россией, ни соблю-
дение принципа «Русские своих 
не бросают», который срабатывает, 
к сожалению, не сразу, не всегда 
и не везде, ни угроза продвижения 
НАТО, ни справедливый мотив о не-
обходимости сменить безобразный 
политический режим на Украине, 
ни грязная атомная бомба в устах 
балаганного политика, ни биоло-
гическое оружие, о котором скоро 
узнает мир, и т. д., и т. д. — все эти 
моменты, которые по отдельно-
сти имеют своё место и свой вес, 
не были определяющими факто-
рами при принятии «тяжёлого ре-
шения».

Но ответ на вопрос, в чём при-
чина геостратегического скачка, 
этого удара русской молнии по сло-
жившемуся миропорядку, — гораз-
до проще, чем многие думают. Мы 
имеем дело не с реакцией руко-
водства России на какие-то вновь 
открывшиеся обстоятельства, — 
а с давно назревшим, можно даже 

сказать, перезревшим Большим 
Событием мировой и русской исто-
рии. (Но не украинской — потому 
что «украинская история», история 
Украины как независимого государ-
ства — это часть истории русских 
Смут, и не более того.)

Мы имеем дело с  итогом за-
кономерного процесса, с  тем, 
что  должно было произойти 
обязательно. Для меня Большое 
Событие 2022 года — не что иное, 
как сбывание прогнозов, сделанных 
ещё в середине 90-х годов.

Автор сих строк утверждал не-
что в ту пору немыслимое: «…Мы 
находимся в одной из низших точек 
своей историософской траекто-
рии — самые скептические и упад-
нические настроения в такую эпоху 
кажутся реалистичными, а дей-
ствительно историософский взгляд 
может показаться неоправданным 
оптимизмом и благодушием. Между 
тем пройдёт 20–40 лет, не более, 
и произойдёт естественный ре-
ванш национально-государственной 
традиции».

Чтобы верно оценить происходя-
щее, важно понять, что, во-первых, 
события эти необратимы, мы уже 
ни  при  каких обстоятельствах 
не вернёмся в положение, которое 
было до 24 февраля; во-вторых же, 
альтернативой этому, как уже я ска-
зал в начале, было бы только за-
гнивание России. Враги, используя, 
в том числе, и русофобский режим 
в Киеве, привели бы дело к глубо-
чайшему кризису, новой Смуте и ве-
роятному распаду страны.

Поэтому Большое Событие — это 
не столько даже дело справедливой 
экспансии, ирреденты воссоедине-
ния расколотого восточного сла-
вянства, сколько констатация того, 
что Россия ещё нужна в истории, 
что наша держава ещё не выполнила 
своего предназначения.

До «роковых минут» 24 февраля 
будущность России всё ещё была 
под вопросом — теперь же можно 
уверенно сказать: России быть, 
она возвращается и своё слово 
ещё скажет.

ТЕЗИС ЧЕТВЁРТЫЙ.  
«О ВАС НИКТО И НЕ ВСПОМНИТ, 
А КРЫМ ОСТАНЕТСЯ НАШ»

Работа закона истории, сверше-
ние исторической справедливости 
не нуждаются в юридически без-
укоризненных поводах. Впрочем, 
и поводы эти так или иначе отыски-
ваются. Но это отнюдь не главное.

Главное в том, что самостоятель-
но мыслящие люди все эти десятиле-
тия не могли внутренне смириться 
с ненормальностью навязанного 
нам постсоветского порядка. Се-
годня речь идёт о восстановлении 
естественного положения вещей.

Фокус в том, что все мы настолько 
отвыкли от нормального положения, 
что когда вдруг оно начинает восста-
навливаться — с трудом в это верим.

Наиболее крикливые обывате-
ли, имевшие возможность громко 
шуметь в СМИ и в соцсетях, сгоря-
ча в первые дни после 24 февраля 
отметились высказываниями: «Ка-
кой ужас!», «Я в ауте!», «Это страна 
уродов!» и т. п. «Безумие!» — такова 
была реакция одного из олигархов. 
Особенно ярким был новый мем 
«Дед сошёл с ума!» — от которого, 
если посмотреть соцопросы россиян, 
уже недалеко до сакраментального 
«Мир сошёл с ума!».

Не будем брать в расчёт круп-
ных собственников, которых ли-
шают вилл, яхт и зарубежных акти-
вов. С ними всё понятно. Возьмём 
остальных плакальщиков. Мотивы 
этих людей, кроме банальной глу-
пости и паникерства, — это их «шен-
генская» идентичность, их привязки 
к Западу, которые они ценят превы-
ше всего в жизни, их страх выйти 
из зоны комфорта, выражающийся 
в заклинаниях про то, что в XXI веке 
воевать несовременно и немодно. 
Вчерашняя «партия хамона» сегод-
ня превратилась в «партию стыда». 
Но совесть, «стыд», разум, любовь 
к родственникам-украинцам — здесь 
не на первом плане.

И именно к таким персонажам, 
в расчёте на них осуществлялись 
и пропаганда Зеленского, и прес-
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синг Запада, и вводимые им санк-
ции. Расчёт врага строился и стро-
ится — применю не философский 
и не вполне джентльменский тер-
мин — на огромную силу и вли-
яние жлобов-обывателей, пусть 
и облагороженных западнической 
«прогрессивностью» и «эстетством». 
Жлобов во всех их разновидностях: 
торговом, посредническом, блогер-
ском, медийном, гламурном, кри-
минальном. Именно за счёт этого 
слоя мелкобуржуазных потреби-
телей, считающих себя элитой 
как на Украине, так и в России, 
Западу удавалось нас побеждать 
в последние полвека. Впрочем, 
помимо корыстных стяжателей есть 
в России и идейные последователи 
либерал-фашистской идеологии — 
о ней и о них выскажусь чуть ниже.

Аналитики и  конспирологи, 
не верившие, что Кремль решит-
ся на столь радикальный вызов 
в адрес Запада, начали плодить 
разнообразные версии: про сго-
вор с Байденом по принципу «мне 
Украина, тебе Европа», про сговор 
с Ротшильдами, которым в обмен 
на Украину якобы отдали на съе-
дение огромную долю российского 
золотовалютного госрезерва (около 
300 миллиардов долларов, как за-
явил недавно Силуанов), наконец, 
про прикрытие уже вот-вот начи-
нающейся тайваньской операции 
Китая. Настолько невероятным 
этим мелкотравчатым «экспертам» 
казалось и кажется то, что внутри 

Русской цивилизации созрел-таки 
«субъект стратегического действия». 
Однако он всё-таки явился.

Ходят легенды, что в 2014 году 
на вопрос кого-то из финансистов, 
какова будет судьба банков после 
санкций, президент Путин ответил: 
«Через 10, через 50 лет об этих бан-
ках никто и не вспомнит. А Крым 
останется наш». Эти слова, непо-
нятные банкиру, — понятны госу-
дарю, государственному человеку. 
И понятны народу.

Так что не стоит переусложнять. 
Интуитивно все ухватывают, что же 
именно сейчас происходит. Но наше 
дело сейчас — как можно скорее 
перевести интуицию на рациональ-
ный язык.

И  самым ёмким дискурсом 
для новой эпохи становится, по на-
шему мнению, Идеология Победы. 
Мы успели её сформулировать не-
задолго до Большого События.

ТЕЗИС ПЯТЫЙ.  
ОБРАЗ ВРАГА

Стяжатель-спекулянт мыслит ка-
тегориями сегодняшнего курса, се-
годняшних торгов, сегодняшних 
сделок, короткого хайпа, а масштаб 
10 или тем более 50 лет для него — 
это что-то эфемерное. Он убеж-
дён, что весь мир мыслит и живёт 
так же, в том же мироощущении, 
а если кто не вписывается — тот 
лох и лузер, не умеющий ковать 
железо, пока горячо. Главной ново-

стью для этих горе-ловкачей стали 
колебания курса доллара в послед-
ние февральские дни. Они дума-
ли, что это шокирует большинство 
граждан России и приведёт к мас-
совым протестам. Но здесь они 
просчитались. Грандиозных оче-
редей в обменники валюты мы так 
и не увидели. Перебои с наличными 
деньгами в банкоматах достаточно 
быстро прекратились. А паники 
на российской бирже удалось из-
бежать за счёт введенного Банком 
России ограничения торгов.

И уже в марте ведущие запад-
ные аналитики вдруг признали не-
что ранее неочевидное: курс валют 
не так уж важен, важно, оказывается, 
другое — что произойдёт с покупа-
тельной способностью рубля.

А это значит — если обуздать 
спекулянтов и паникеров — депрес-
сивная психологическая реакция 
на санкции может оказаться на по-
рядки ниже, чем ожидали транс-
националы, наложившие на Россию 
свой грандиозный «херем».

Ключевой вопрос здесь — вера 
в свою победу. Офшорная элита, под-
певающие ей стяжатели, как серые, 
так и радужно-глянцевые, уже давно 
уверовали в неизбежную и безогово-
рочную победу Главного Мирового 
Полюса — Глобального Жречества 
клептократов и нетократов. Соглас-
но тезису из знаменитого фильма: 
«В Америке вся сила мира!»

А миллионы граждан России в эту 
победу никогда не верили и не при-
знавали её, в том числе и в 90-е годы. 
Вот где проходит цивилизационный 
и ментальный разлом.

Народ если и не осознаёт отчёт-
ливо, то, во всяком случае, догады-
вается, что в мир транснационалов, 
в их сюжет будущего Россия как ци-
вилизация, даже просто как боль-
шое государство — не вписывается. 
В нём могут быть Украина, Моско-
вия, Сибирь, Приморье, возмож-
но, Казакия и Поморская респу-
блика, ну и, естественно, целый 
букет национальных государств, 
которые возникнут из нынешних 
автономных республик (ещё со-

Россия нанесла теперь сокрушительный удар 
по той секте глобализаторов, которая, 
как гнойник, угнездилась в нашей элите 

и отравляла собой национальную жизнь. 
Это крах той самой секты, которая 

десятилетия навязывала нам повестку 
отказа от собственной идентичности, 

толерантности, политкорректности, принятия 
западных стандартов в политике и ценностях, 

ювенальщину, цифровизацию, содомию  
и гендерную философию.
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всем недавно каждая — со своими 
президентом).

Россия нанесла теперь сокру-
шительный удар по той секте гло-
бализаторов, которая, как гнойник, 
угнездилась в нашей элите и отрав-
ляла собой национальную жизнь.

Это крах той самой секты, кото-
рая десятилетия навязывала нам 
повестку отказа от собственной 
идентичности, толерантности, по-
литкорректности, принятия запад-
ных стандартов в политике и ценно-
стях, ювенальщину, цифровизацию, 
содомию и гендерную философию. 
Огрызаясь на справедливую критику 
и оправдываясь тем, что альтерна-
тивы глобальным процессам всё 
равно нет, «иного не дано», — она 
втягивала Россию в ВТО, подры-
вала русскую науку и образование 
через приведение её в соответствие 
с «цивилизованными» стандартами, 
боролась за повестку ВОЗ, а в по-
следние годы начала массированно 
продвигать у нас идеи трансгума-
низма и Великого Обнуления.

Возникает вопрос: почему же 
очищение России началось не не-
посредственно с ударов по центрам 
и нервным узлам этого трансна-
ционального спрута внутри самой 
страны? Почему очищение прово-
цируется как будто косвенно — бла-
годаря обострению противостояния 
на украинском направлении? (Зако-
ны об иноагентах и нежелательных 
организациях, конечно, действовали, 
но они работали всё же по поверх-
ностям, не решая глубинной про-
блемы.)

Украинский кризис 22-го года 
стал тем предлогом, который позво-
лил сложившемуся «субъекту стра-
тегического действия» окончательно 
порвать пуповину с транснацио-
нальным центром, продолжавшим 
разными способами навязывать 
свою волю России и при этом вы-
нашивавшим планы по её абсорб-
ции. Путин, по всей видимости, до-
статочно долго прорабатывал этот 
сценарий, и теперь мы увидим, на-
сколько хорошо он сумел к нему 
подготовиться.

ТЕЗИС ШЕСТОЙ.  
ВЫХОД ИЗ ВСЕХ ПРОЕКТОВ 
МИРОВОГО «КЛИРА»

Удар по этой секте оказался настоль-
ко силён, что мы сейчас не слышим 
практически её спикеров. Они при-
тихли, затаились.

Однако есть исключения. К при-
меру, одна из самых свежих и мод-
ных колонн внутри этой секты 
цепляется сейчас за тему декорба-
низации, «зелёной революции» и так 
называемого ESG. Это важнейшая 
часть повестки Великого Обнуления 
Клауса Шваба и принца Чарльза.

Как раз параллельно началу укра-
инской операции проходил давно 
запланированный форум в Красно-
ярске, который был задуман группой 
Чубайса как апофеоз ESG в России, 
как её прорыв. У спикеров форума 
и их обслуги в СМИ на фоне начав-
шейся русской революции звучало 
всё это весьма кисло. Единствен-
ный свежий аргумент, который они 
сумели извлечь, — это то, что ESG 
продвигается не только на Западе, 
но и в Азии. Поэтому Россия всё же 
должна соответствовать данным 
стандартам.

На встрече Путина с российски-
ми олигархами 24 февраля высту-
павший в качестве кота Леопольда 
Шохин также подчеркнул, что кли-
матические проекты — это не сфера 
для жёстких санкций, и выразил 
надежду, что Запад сам это осоз-
нает как заинтересованная сторона. 
«Россия не закрывается, — уверял 
Шохин, — Россия остаётся частью 
глобальной экономики и, как гово-
рится, не будет провоцировать, в том 
числе через какие-то ответные меры, 
глобальные негативные явления 
на мировых рынках».

Здесь, конечно, возникает ре-
зонный вопрос: а наши «партнёры» 
не будут провоцировать потрясения 
на внутрироссийском рынке? Ведь 
идёт полномасштабная гибридная 
война, а в современной гибридной 
войне финансы и рынки — главная 
линия фронта. Впрочем, понятно, 
что роль Шохина на встрече была 

сродни роли психолога для шокиро-
ванных событиями «представителей 
крупного бизнеса».

Пул экспертов и журналистов, 
организованный Чубайсом, Грефом 
и Юргенсом (тремя ключевыми ак-
торами ESG в России), продолжает 
с попугайским идиотизмом повто-
рять мантры об «обнулении угле-
родного следа». Как раз на весну 
2022 года приходится первый важ-
ный пик отчётности агентов этой 
кампанейщины перед западными 
фондами и центрами отслеживания 
проектов. А бюджеты в эту тему уже 
вложены, их надо как-то отраба-
тывать.

Повестка так называемых «угле-
родных клубов» вся насквозь про-
низана идеей контроля со стороны 
передовой цивилизации за прим-
кнувшими к ней «отсталыми» обще-
ствами с их недоразвитой экологи-
ческой и социально-корпоративной 
ментальностью. И в центре этой по-
вестки — глобальный углеродный на-
лог и санкции против предприятий, 
которые не отвечают требованиям 
контролёра — мирового жречества. 
Чубайс и К примеряли на себя роль 
новых баскаков XXI века, которые 
будут способствовать собираемости 
этого налога (по существующим под-
счётам, это не менее 60 миллиардов 
евро со стороны российских экспор-
тёров) и одновременно выступать 
в качестве посредников для полу-
чения российским бизнесом квот 
на чистоту продукции, «зелёных 
индульгенций», как их хлёстко обо-
звали журналисты.

Кажется очевидным, что в усло-
виях начавшейся русской революции 
эта тема становится не просто не-
актуальной, но и прямо враждеб-
ной России. Тем более что де-факто 
«зелёный» контроль направлен 
на ограничение реиндустриализа-
ции страны. А реиндустриализация 
теперь — объективно важнейшая 
наша задача, условие выживания.

Рано или поздно, но желатель-
но как можно скорее, Россия будет 
вынуждена разработать экологию 
Русской мечты, концептуально, цен-
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ностно и инфраструктурно направ-
ленную против западного экологиз-
ма. Рынки Азии, Африки и Латинской 
Америки, которые великие обнули-
тели также пытаются втянуть в ESG, 
но еще не вполне преуспели в этом, — 
не должны быть в новых условиях 
оторваны от России. Мы как Пятая 
империя будем вынуждены вносить 
раскол в их ряды, чтобы расстроить 
этот последний оплот глобализации — 
агрессивный и корыстный экологизм. 
Иначе через него нас станут душить 
не только западными санкциями, 
но и чужими руками, через эконо-
мики третьих стран.

Сам Клаус Шваб неоднократно 
говорил, что Великое Обнуление 
работает только при условии со-
хранения глобального масштаба 
изменений. Если крупная держава, 
такая как Китай или Россия, вывали-
вается из обнуления — весь проект 
рушится.

Поэтому нам крайне важно и не-
обходимо выйти из всех проектов 
«глобального клира», не оставлять 
ему шансов манипулировать нами 
в качестве идеологов мирового по-
рядка. Для нас это не просто акт 
войны. Это насущная потребность 
России. К примеру, отказ от гендер-
ной повестки Запада важен для нас 
не только как моральный выбор, 
но и потому, что она вопиющим об-
разом не соответствует демографи-
ческим и культурным приоритетам 
Русской цивилизации.

То же самое касается и мифа о на-
ступлении Сингулярности, о чём го-
ворят трансгуманисты: Сингуляр-
ность не может наступить только 
в одном Западном мире. Иначе 
она не станет подлинной Сингу-
лярностью. Почему это так? Ответ 
на данный вопрос забавен. Как мы 
предполагаем, смысл Сингулярно-
сти, если сбросить все и всяческие 
маски, заключается вовсе не в не-
вероятном рывке искусственного 
интеллекта к своему объективному 
могуществу, — а в том, что челове-
чество добровольно отдаст бразды 
социального программирования 
новому постчеловеческому субъекту, 

суперкомпьютеру. Не компьютер 
превзойдёт человечество, а чело-
вечество само компьютеризуется 
настолько, что сделает приклад-
ной интеллект своим царём и богом. 
А это, конечно, будет невозможно, 
если крупные державы останутся 
в стороне от «дивного нового мира».

Наступил исторический пере-
лом — и сегодня как для Китая, так 
и для России вопрос о лояльности 
концептуальным центрам глоба-
лизации вообще не стоит.

История развивается по своим 
законам — и эти законы не соответ-
ствуют тому, что ещё недавно весьма 
уверенно и нахраписто продвигали 
агенты Великого Обнуления в Рос-
сии. В новых условиях их страте-
гия на глазах устарела, скукожилась, 
превратилась в анахронизм. Но они 
всё ещё делают вид, что заняты важ-
ным делом.

ТЕЗИС СЕДЬМОЙ.  
ОБ ИЗНАНКЕ УКРАИНСКОГО 
ЛИБЕРАЛ-ФАШИЗМА

Термин «денацификация», употре-
бляемый президентом Путиным, 
вполне годится в качестве оператив-
но-тактического, пропагандистского 
и, по всей видимости, даже право-
вого понятия.

Однако проблема «укронациз-
ма» не так проста. Здесь есть факты 
и свидетельства, которые бросаются 
в глаза и способны заслонить реаль-
ную суть вопроса. А это большой 
минус в деле денацификации. По-
тому что возникает соблазн пойти 
по лёгкому пути: уничтожить лишь 
внешние проявления, не затронув 
при этом глубинных корней болезни.

Второй минус в том, что мож-
но упустить ещё большую угрозу 
для России и Русского мира, если 
сконцентрироваться лишь на яркой 
мишуре: фашистских ритуалах, сим-
волах, провокационной театраль-
ности необандеровцев (а фашисты, 
в принципе, всегда и везде были 
очень театральны, можно даже 
сказать, показушны). Эта мишура 
не должна нас обманывать — иде-

ологический и политический фун-
дамент украинского радикализма 
пустил в обществе глубокие корни, 
повлиял на процесс воспитания 
юных поколений украинцев и зом-
бирования среднего поколения.

На мой взгляд, среди большого 
числа разновидностей фашизма 
украинский должен быть опреде-
лён как «либерал-фашизм». Причём, 
что интересно, он является несамо-
стоятельным — это филиал амери-
канского и западноевропейского 
либерал-фашизма, являющегося се-
годня едва ли не самой влиятельной 
и амбициозной идеологией в мире.

Эта идеология использует «наци» 
лишь как передовой отряд напо-
добие «коричневорубашечников» 
в Германии, но его сущность гораздо 
глубже и страшнее. Прикрываясь 
«реконструкционистским», постмо-
дернистским нацизмом бандеров-
цев, либерал-фашизм глубоко засел 
внутри украинской политической 
элиты.

Ни в коем случае нельзя допу-
стить, чтобы мы при денацификации 
спутали эту антисистемную и ни-
гилистическую идеологию, тесно 
связанную с элитами США, с полу-
чившей широкое распространение 
на Украине «субкультурой наци». 
«Наци» — это специфическое мень-
шинство, поддерживаемое киевским 
режимом Порошенко и Зеленского, 
но взращиваемое задолго до них 
на деньги олигархов. Они рассма-
тривались украинскими политика-
ми как аналог тех же штурмовиков 
НСДАП или китайских хунвейбинов, 
то есть как средство террора против 
инакомыслящих. В последние восемь 
лет из носителей этой «субкультуры» 
были созданы специальные ударные 
полки и батальоны для карательных 
рейдов — классическая бандеровская 
практика.

Мы не должны остаться в плену 
очевидных представлений о расизме 
как о вере в превосходство биологи-
ческое, этническое в узком смысле 
слова. Собственно, этническое в исто-
рии людских обществ — это всегда 
этнокультурное, а не биологическое.
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Речь идёт об особом, интерна-
циональном, небиологическом 
расовом превосходстве. Раса 
определяется в таком понимании 
не цветом кожи и глаз, не гаплогруп-
пой ДНК (здесь украинцы вряд ли 
что имели бы «предъявить» велико-
россам), а своего рода историческим 
естественным отбором, на вершине 
которого оказываются именно они — 
высшие хищники социальной исто-
рии. Вот о каком расизме и фашизме 
сегодня идёт речь. Если подниматься 
вверх по ступенькам социальных 
иерархий, то на вершине пирамиды 
окажутся примерно 200 избранных 
семейств, представляющих собой хо-
зяев денег и информационных сетей. 
Именно «расизм» этой транснацио-
нальной мафии, этой эксклюзивной 
общины лежит в основе либерал-
фашизма. Именно им верой и прав-
дой служат западные политические 
элиты, спецслужбы, марионеточные 
режимы Восточной Европы. Именно 
на них долгие годы ориентирова-
лись и российские элиты. Именно 
им бросил вызов президент Путин, 
опираясь на наш народ.

Главное в фашистской системе 
взглядов — идея антропологиче-
ского превосходства. В украинском 
случае это признание превосходства 
правящей верхушки Украины над, 
во-первых, основной массой укра-
инского населения и, во-вторых, 
над специально назначенными из-
гоями — которыми стали в первую 
очередь носители русского языка 
и русской идентичности, не жела-
ющие «ассимилироваться». Послед-
ние должны были быть со временем 
уничтожены или перевоспитаны.

Националистический элемент — 
запрет русского языка, утеснение 
русскоязычных, а также других 
меньшинств, таких как венгры, 
русины и т. д. — играет в либерал-
фашизме подчинённую и опера-
тивную роль. В  целом  же либе-
рал-фашизм проводит главный 
водораздел не по линии этниче-
ской принадлежности, а по линии 
винеры / лузеры. Этот фашизм 
на Украине имеет как минимум 

трёхступенчатую структуру. Внизу 
находится «быдло», в котором есть 
привилегированная часть, этниче-
ские украинцы, покорные режиму, 
и другая, репрессируемая часть: 
иноязычные, упорно сохраняю-
щие свою идентичность. На второй 
ступени расположен средний класс, 
который паразитирует на быдле, 
эксплуатируя его как «новую нефть». 
А на высшей ступени украинского 
либерал-фашизма — люди, достиг-
шие большого успеха, цинично ис-
пользующие Украину как трамплин 
для попадания в мировую элиту.

ПОЯСНЕНИЕ. 
О ЛИБЕРАЛ-ФАШИЗМЕ 
КАК АМЕРИКАНСКОМ 
ОРГОРУЖИИ

Все эти три ступени объединены 
своего рода светской религией. 
Для основной массы населения 
фашизм — это набор мифов о ве-
личии Украины. Для среднего клас-
са — идея личного превосходства 
с центральным тезисом «Украина 
це Европа». При этом под Европой 
они понимают самих себя как «про-
свещённую», «продвинутую» часть 
нации. Для высшего класса — пред-
лагается эзотерическое знание о том, 
что Украина их дойная корова. Они 
могут смело распоряжаться ею и до-
ить её. Но их стратегическая задача — 
выполнить план мировой закулисы 
по Украине, главной частью которого 
является ослабление и сдерживание 
России. Донбасс и Крым в этом пла-
не отданы были на роль заложни-
ков, с помощью которых мировая 
власть смогла бы шантажировать 
Россию, изматывать её, не давать ей 
подняться. В 2022 году должен был 
реализоваться сценарий, который 
привёл бы к «оранжевой» революции 
в России и её расчленению.

Понятие «либерал-фашизм» 
впервые употребил писатель Герберт 
Уэллс в 1932 году, когда ещё тер-
мин «фашизм» не стал ругательным. 
И Уэллс вкладывал в него своё, «сим-
патичное» для западного читателя 
содержание. Развёрнутую концеп-

цию «либерал-фашизма» создал 
американский аналитик Джон Голд-
берг в книге «Либеральный фашизм: 
История левых сил от Муссолини 
до Обамы». Он возводит данную 
идеологию к Великой французской 
революции, режимам Робеспьера 
и Наполеона. Яркими прообразами 
либерал-фашизма в США он назы-
вает правления президентов Вудро 
Вильсона и Франклина Рузвельта.

Но своего рода апофеоз либе-
рал-фашизма — наше время, когда 
во главе демпартии США оказались 
радикальные силы, исповедующие 
«прогрессизм», трансатлантизм 
и превосходство высшего транс-
национального класса над всеми 
другими народами и государствами. 
Именно этот-то новейший либерал-
фашизм образца четы Клинтонов, 
Обамы и теперь Байдена является 
его наиболее полным выражени-
ем. Именно он покровительствует 
Украине как либерал-фашистскому 
проекту с необандеровской и ру-
софобской спецификой (нечто по-
добное мы наблюдаем и в странах 
Прибалтики — но с несколько иными 
особенностями).

Либерал-фашизм стал идеологи-
ей, взятой на вооружение трансна-
циональным клиром, «новым жре-
чеством». Политику эта идеология 
превращает в религию, вернее — 
в квазирелигию. (Повестка Шваба 
по Великому Обнулению, а также 
трансгуманизм, о которых я говорил 
чуть выше, — это составные части 
религии «нового жречества», кото-
рой они заставляют служить своих 
агентов в странах-мишенях.)

«Жидобандера», прозвание, ко-
торое с доблестью носит на себе, 
к примеру, Коломойский, — не шут-
ка и не анекдот. Это конкретная 
мутация либерально-фашистского 
толка. Некоторые западные спике-
ры недоумевают, о каком фашизме 
украинского режима можно гово-
рить, когда Зеленский еврей. Но это 
с их стороны либо лукавство, либо 
необразованность. Ведь отношение 
к евреям не может быть критерием 
для распознания фашизма.
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Нацизм, тем более гитлеризм, 
для либерал-фашизма является 
лишь инструментом, попутчиком. 
В гитлеризме действительно важную 
роль играл антисемитизм — в от-
личие от фашистских диктаторов 
Муссолини и Франко, которые анти-
семитизмом не отличались, ско-
рее, наоборот, старались дружить 
с еврейством и даже привлекать 
его представителей в свои партии. 
Гитлеризм, национал-социализм — 
лишь частный случай фашизма, 
хотя и самый яркий его образчик. 
Либерал-фашизм может лукаво за-
бывать о тех или иных страницах 
истории, например, о Бандере, при-
том что в других местах и на других 
площадках он может поддерживать 
дискурс Холокоста. И это никакая 
не шизофрения, а продуманная 
стратегия по принципу «разделяй 
и властвуй».

В лоскутное одеяло либерал-
фашистского порядка годится всё, 
в том числе и иудаизм, и специ-
ально обработанное «православие». 
Чего стоит только благословение 
преданного анафеме «патриарха» — 
раскольника Филарета (Денисенко), 
сказавшего, адресуясь к нацбатам: 
«Вы работаете, трудитесь и защи-
щаете Украину под руководством 
Коломойского. Грехи — это его грехи, 
а вы под его руководством делаете 
доброе дело».

Если попытаться найти аналоги 
украинского фашизма, то, по точ-
ному замечанию нашего коллеги 
профессора Гапоненко, автора заме-
чательных исследований о европей-
ском фашизме, укрофашизм напо-
минает таиландскую модель. В этой 
модели фашизм выступал как аме-
риканский инструмент управления 
колониальной периферией.

Так что мы имеем дело не столь-
ко с реальным возрождением гит-
леризма и / или фашизма Бандеры, 
используемого лишь как эффект 
исторической обиды, а с гальва-
низацией трупов этих идеологий. 
В  сущности  же мы имеем дело 
с хитрой манипуляцией малорос-
сийским комплексом неполноцен-

ности, «окраинного национализма 
незалежности» — для того чтобы 
внедрить в головы «бедных хлоп-
цев» антиимперский, антирусский 
синдром. И американцам эта затея 
вполне удалась. Если в 2014 году этот 
процесс еще не зашёл далеко, то сей-
час есть опасения, что нам придёт-
ся иметь дело с трудноизлечимой 
болезнью украинского общества. 
Вся надежда на старшее поколение 
украинцев, повидавших на своем 
веку и СССР, и Кравчука, и Кучму, 
а не только нынешних политических 
ведьм, демонизм которых затме-
вает нечистую силу из гоголевских 
повестей.

Представители верхнего этажа 
либерал-фашизма, такие как мил-
лиардер Коломойский или более 
мелкая фигура — «боевой психолог» 
Арестович, прекрасно понимают, 
что они помогают транснационалам 
решать их коварные задачи внутри 
славянского мира. В нужный момент, 
после выполнения высокого задания 
мировой власти, они рассчитыва-
ют сбежать, а запасные аэродромы 
для себя уже давно приготовили. 
Ни Арестович, ни тем более Коло-
мойский не производят впечатления 
людей, готовых положить свои жиз-
ни ради самостийной батьковщины.

ТЕЗИС ВОСЬМОЙ.  
СВОЙ ЛИБЕРАЛ-ФАШИЗМ  
ЕСТЬ И В РОССИИ

Итак, целью мировых воротил была, 
в конечном счёте, Россия. Украина 
использовалась как бикфордов шнур 
для её разрушения. Но хитрость 
Провидения распорядилась иначе — 
и этот план приводит, в конечном 
счёте, не просто к сплочению рус-
ских людей вокруг идеи восстанов-
ления исторической справедливости, 
но и к начинающемуся Великому 
Очищению самой России.

Это очищение призвано воссоз-
дать в Евразии вновь могучий гео-
стратегический центр. За военной 
победой подтянется победа над вну-
тренним врагом и предателем, затем 
нам предстоит победа во внешне-
политическом делании — строи-
тельстве блоков и союзов между го-
сударствами. Будут осуществлены 
экономические и социальные по-
беды. Евразия окончательно по-
рвёт с зависимостью от западных 
денежных мешков. Не только Россия, 
Китай, Иран, но и Индия, и Япо-
ния, и другие державы вздохнут 
свободнее.

Опасность заключается в том, 
что глобальные клептократы быстро 

Речь идёт об особом, интернациональном, 
небиологическом расовом превосходстве.  
Раса определяется в таком понимании не цветом 
кожи и глаз, не гаплогруппой ДНК (здесь 
украинцы вряд ли что имели бы «предъявить» 
великороссам), а своего рода историческим 
естественным отбором, на вершине которого 
оказываются именно они — высшие хищники 
социальной истории. Вот о каком расизме 
и фашизме сегодня идёт речь. Именно «расизм» 
этой транснациональной мафии лежит 
в основе либерал-фашизма. Именно им верой 
и правдой служат западные политические 
элиты, спецслужбы, марионеточные режимы 
Восточной Европы. Именно на них долгие годы 
ориентировались и российские элиты.
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осознают свою ошибку и попытают-
ся пойти на попятный. Они постара-
ются сделать это до того как Россия 
с помощью союзников выстроит 
альтернативную систему между-
народных расчётов, произведёт 
комплексное импортозамещение 
подсанкционных товаров и продук-
тов, создаст систему безопасности 
и торговли, систему технологиче-
ской и производственной коопе-
рации, построит транскаспийскую 
ось безопасности и транспортной 
инфраструктуры, уравновешиваю-
щую ось китайского шёлкового пути. 
(Что касается последнего пункта, от-
мечу, что жёсткая позиция премьера 
Индии по поводу присоединения 
к антироссийским санкциям вселяет 
надежды. Этим необходимо срочно 
воспользоваться. Стратегический 
союз с Индией, выстраивание оси 
Россия — Индия — Иран могут быть 
радикальным и виртуозным реше-
нием множества проблем трёх на-
ших держав, а также сопредельных 
регионов прочертить путь к новому 
альтернативному мироустройству. 
Об этой перспективе мы писали 
в своей программной работе «Рус-
ский ковчег».)

Очень важно сейчас действо-
вать быстро — сделать процессы 
суверенизации нашей финансовой 
и экономической систем необрати-
мыми. Так, чтобы потом, при ча-
стичной отмене или ослаблении 
санкций, не возникало искушений 
идти по «лёгкому» пути. История 
научила нас, что всегда лучше иметь 
более надёжную основу собственной 
безопасности — не только продо-
вольственной и военной, но и без-
опасности ментальной, культурной, 
информационной и финансовой, — 
чем надеяться в этом плане на со-
мнительных «партнёров».

России предстоит очищение 
от собственных агентов либерал-
фашизма, имеющего, впрочем, 
у нас совсем другую специфику, 
чем на Украине. Это, если можно 
так выразиться, лайт-вариант той же 
антисистемы. Сущность их миро-
ощущения буквально вчера очень 

точно охарактеризовал президент 
Путин: «Быть не со своим народом 
как признак принадлежности к выс-
шей касте».

Антисистема либерал-фашизма 
в России, некогда очень сильная, за-
хватившая инициативу в 90-е годы, 
при Путине была постепенно осла-
блена, а сегодня пережила страш-
ные удары. Многие её апологеты 
в панике бежали за границу. Но это 
не значит, что данная антисистема 
уйдёт из страны по доброй воле. 
Значительная её часть, особенно та, 
что связана с управлением и рас-
пределением ресурсов, конечно же, 
останется в стране. От неё можно 
ожидать и скрытого саботажа новой 
политики, что представляет собой 
определённую опасность. В целом же 
антисистема затаится и будет ждать 
удачного момента для нанесения 
удара по русской государственности. 
(История показывает, что иногда 
антисистемы могут капсулироваться 
и выжидать в течение многих деся-
тилетий и даже столетий.)

Чтобы быть верно понятым, от-
мечу, что к либерал-фашистской 
антисистеме относятся те, кто не так 
уж часто и не столь уж охотно за-
игрывает с темой нацизма. И уж, 
во всяком случае, они не склонны 
разыгрывать карту великорусского 
шовинизма (национал-демокра-
ты в нулевые годы попытались это 
сделать, но у них в итоге ничего 
не получилось — скорее всего, по-
тому, что заказчики из глобальных 
структур всё-таки побоялись про-
буждать радикальный национализм 
в русской среде). Как заметил правая 
рука Навального Волков по этому 
поводу: «Я не русский националист, 
я скорее еврейский националист». 
Заявление достойное и украинского 
жидобандеры.

Движение «фюрера» Навального 
действительно несёт в себе массу 
типичных черт либерал-фашиз-
ма, но в этой статье не стану долго 
на этом задерживаться. Отмечу лишь 
крайнюю идеологическую пустоту 
и бессодержательность навальнизма, 
в котором всё построено вокруг од-

ной темы — коррупции, дач, дворцов 
и вилл. Навальнисты ничего не смог-
ли противопоставить нынешней 
системе власти, кроме заверений, 
что  они и  их  единомышленни-
ки, придя к власти, будут честнее, 
чем нынешние «жулики и воры». 
Но ведь давно известно, кто гром-
че всех кричит «держи вора». Это 
пословица как будто специально 
придумана для профессиональных 
борцов с коррупцией, опекаемых 
специальными фондами глобаль-
ных либерал-фашистов, прицельно 
бьющих таким образом по прави-
тельствам в странах-мишенях.

Россию ждёт чистка от либерал-
фашизма, в том числе, от таких его 
проявлений, как Ельцин-центр, це-
лый куст правозащитных и «про-
грессистских» организаций (в по-
нимании «прогрессизма», как его 
трактует демпартия США, то есть 
мировой клир), идейные диверсан-
ты, подыгрывающие украинской 
спецпропаганде, её телефонным 
и интернет-террористам, группы 
русофобских акционистов, подоб-
ные тем, что недавно в Петербурге 
сожгли на Масленицу чучело рус-
ского солдата с мешком на голо-
ве под лозунгом «заберите солдат 
и тела обратно в Россию». При этом, 
конечно, нужно отделять убеждён-
ных либерал-фашистов от их жертв — 
недалёких пацифистов, попавших 
под влияние агрессивной инфор-
мационной кампании.

Но самое сложное дело, самое 
срочное и важное дело, которое сто-
ит сейчас перед верховным главно-
командующим, — это зачистка под-
рывных сил в элитарной верхушке 
государства. За 30 лет зависимости 
России от транснационалов возник 
и развился целый антисистемный 
организм, гигантский спрут с огром-
ным количеством переплетённых 
щупалец: клановых, управленческих 
и бизнес-интересов. Существует 
опасность, что на некоторых участ-
ках государственной работы задачи 
деофшоризации и девестернизации 
окажутся в руках отъявленных ве-
стернизаторов и офшорников.
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Существенный риск для Путина 
в настоящий момент — ошалевшие 
олигархи и скрытая фронда среди 
бюрократии могут попытаться за-
теять заговор. Существенный риск 
для российского народа — новая 
горбачёвщина, которая может 

прий ти в случае, если не будет 
создана прочная вершина власти, 
обеспечивающая преемственность 
нынешнего революционного курса.

Добрый совет Путину  — он 
мог бы незначительным росчер-
ком пера снискать всенародную 

поддержку на  качественно бо-
лее высоким уровне, чем сейчас. 
Для этого достаточно было бы от-
менить пенсионную реформу, по-
боры за капремонт и осуществить 
показательные посадки нескольких 
наиболее одиозных либерал-фаши-
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ствующих коррупционеров (таких 
как Дворкович). Пусть это назовут 
популизмом. Популизм — это неза-
служенно презираемый инструмент 
восстановления доверия между вла-
стью и народом.

ТЕЗИС ДЕВЯТЫЙ.  
ОБУСТРОЙСТВО УКРАИНЫ — 
ЛУЧШЕ ПЕРЕГНУТЬ 
ЧЕМ НЕДОГНУТЬ

Главный вывод из рассмотрения 
либерал-фашизма — при урегулиро-
вании и обустройстве Украины по-
сле её денацификации необходимо 
отказаться от того, чтобы в новой 
власти Украины или тех республик, 
которые возникнут из неё, — не было 
представителей нынешнего укра-
инского политического класса. Это 
должна быть люстрация как ми-
нимум в отношении продолжения 
их политической карьеры. Люди, 
сидевшие во власти при либерал-
фашизме, при режимах Порошенко 
и Зеленского, поражены тяжёлым 
идеологическим вирусом. И если 
они не были искренни, а приспоса-
бливались к фашизму — это не повод 
иметь с ними дело как с политиче-
скими партнёрами. Наиболее же 
отъявленные функционеры этих 
режимов должны быть наказаны 
по всей строгости.

Перекосы в украинском полити-
куме настолько велики, что теперь, 
чтобы нормализовать ситуацию, 
придётся перегибать в противо-

положном направлении. Необхо-
димо будет запретить не только 
радикальные, но и очевидно про-
западные партии и структуры. Вы-
чистить от подобных кадров силовые 
ведомства, управленческий аппарат, 
экономические элиты, церковь.

Сейчас украинский народ, осо-
бенно та его часть, которая оказа-
лась на освобождённой террито-
рии, — нуждается в масштабной 
работе по восстановлению нор-
мальной ментальной картины. Мы 
видим, как бережно Вооружённые 
силы России действуют на терри-
тории братской страны, как об-
ходят крупные города, стараются 
не ввязываться в уличные бои во из-
бежание невинных жертв, берут 
на себя функции по обеспечению 
выживания на контролируемых 
территориях, не вступают в пре-
рекания с фашиствующей толпой. 
С военнопленными обращаются 
по-человечески. К сожалению, всего 
это не видят те украинцы, которые 
находятся на территориях, подкон-
трольных Киеву. Информационная 
блокада работает достаточно эф-
фективно.

Кроме того, информационная 
работа крупных российских СМИ 
поставлена не лучшим образом 
и  качественно уступает работе 
блогеров в телеграм-каналах. Всё 
это ослабляет эффект военных по-
бед и высокой этики поведения 
русских на территории Украины. 
Если бы соответствующий массив 

информации удалось бы трансли-
ровать внутрь Украины, обрабо-
танное пропагандой и террором 
население быстрее приходило бы 
в себя, с большей охотой ожида-
ло бы своих освободителей, охотнее 
шло бы на сотрудничество. Наконец, 
солдаты ВСУ гораздо охотнее сда-
вались бы в плен.

На  этом фоне как  изрядная 
провокация прозвучало заявление 
Я. Кедми в передаче у Соловьёва 
о низких темпах военной опера-
ции и о том, что Россия не берёт 
штурмом крупные города. Кедми, 
который уже почти восемь лет, бу-
дучи одним из самых ярых актёров 
«соловьёвского телеспектакля», по-
стоянно нагнетал взаимную россий-
ско-украинскую вражду и истерию, 
в данном случае явно прокололся. 
Ведь для русского народа украин-
цы — не то же самое, что арабы 
для израильтян. Кедми не только 
позволил себе недопустимую кри-
тику бережной путинской стратегии, 
но фактически раскрылся как агент 
транснационалов. Ведь стравли-
вание славян, бойня на Украине — 
важнейшая их задача.

При создании временных ад-
министраций на освобождённых 
территориях помимо обеспечения 
населения водой, едой и теплом 
необходимо озаботиться плано-
мерной работой по разъяснению 
населению политических и идеоло-
гических принципов антимайдана, 
развернуть подробную и глубинную 
критику не только неонацистских 
фетишей, но и либерал-фашизма 
в целом. В России должны найтись 
кадры, которые сумеют решить эту 
задачу на уровне крупных СМИ. 
В самой же Украине необходимо 
срочно комплектовать бригаду 
своего рода «комиссаров» для кро-
потливой разъяснительной работы 
на местах. В первую очередь это 
могли бы быть кадры из ДНР и ЛНР, 
а также из Крыма, поскольку именно 
туда стеклись в 2014 году основные 
антимайданные силы. В отличие 
от большинства россиян эти люди 
предметно владеют ключевыми 

В этой кровавой битве, которая происходит 
сейчас, не стоит забывать, где главный враг. 
Незадолго до своей гибели луганский комбат 

Алексей Мозговой записал обращение к воюющим 
сторонам. «Гладиаторы, — образно сказал он, — 

должны уйти с Колизея. Но Колизей продолжается. 
Мы убиваем друг друга, а надо бы образумиться 

и воевать вместе — против олигархата».  
Да, русские и украинцы, залечив свои раны, будут 

вместе противостоять тем, кому удалось 
натравить нас брат на брата.
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темами, хорошо знают, что такое 
либерал-фашизм. С ними не смогут 
спорить агитаторы, организованные 
нынешними либерал-фашистами, 
которые пытаются «распропаган-
дировать» российских солдат.

В случае создания новых не-
зависимых республик или новой 
киевской власти ни в коем случае 
нельзя разыгрывать вновь карту 
Януковича как претендента на ре-
альную власть — эта страница исто-
рии давно перевёрнута. При этом 
Януковича можно использовать 
как фигуру для правовой процедуры, 
легитимного перехода от домай-
данного периода к новому периоду, 
если это потребуется. Безусловно, 
необходимо выдвижение абсолютно 
новой политической силы, а лучше 
нескольких политических органи-
заций, формирующих новое про-
странство выбора.

ТЕЗИС ДЕСЯТЫЙ.  
МИКОЛА И НИКОЛАЙ

Сегодняшняя «окопная правда», ко-
торая просачивается к нам, — в том, 
что русские солдаты видят в украин-
ских солдатах своё подобие. Украин-
ский солдат — отважный и упорный 
боец, высококлассный воин. Русские 
и украинцы в этом плане — родные 
братья, с очень близким психотипом. 
К тому же и в российском спецназе 
во многих частях бывает до поло-
вины бойцов украинского проис-
хождения.

Мы не видим массовой сдачи 
в плен со стороны ВСУ. И причина 
тому не в том, что все солдаты ВСУ 
убеждённые нацисты или русофо-
бы. Они такие же, как их народ, — 
обманутые, отчасти подавленные 
идейными щирыми политруками, 
отчасти зомбированные многолет-
ней госпропагандой. Но на войне 
украинец не сдаётся в плен, потому 
что внутри он всё ещё «русский сол-
дат», при этом призванный против 
своей же большой Родины. О ней 
юный украинец, рождённый в конце 
90-х или начале нулевых — про-
сто не может иметь отчётливого 

представления. Его лишили этой 
правды. И последние восемь лет 
промывки мозгов и АТО на Донбас-
се делают проблему реабилитации 
малороссийского сознания не просто 
трудной, а чудовищной, эпохальной 
проблемой.

Безусловно, вина за то, что ВСУ 
избрало тактику прикрываться 
мирными жителями, прятать танки 
и орудия в жилых кварталах, лежит 
не на рядовом солдате, а на пре-
ступном командовании. В то же 
время заведомо отличить обычного 
солдата от солдата «идейного» не-
возможно. Попадая в плен, про-
сачиваясь по гуманитарным кори-
дорам под видом мирных жителей, 
бандеро-фашисты, естественно, 
будут выдавать себя за лояльных 
и кротких людей. К счастью, многих 
из них выдают татуировки — здесь 
фашистская субкультурность и «по-
казушность» сыграли с ними злую 
шутку. Так, на выезде из Мариупо-
ля наш конвой осматривает тело 
мужчин под рубашками на предмет 
следов от амуниции и нацистских 
наколок.

Россия по отношению к Украи-
не сегодня даже не старший брат, 
а скорее Мать — которая привлека-
ет к себе обезумевшую свою Дочь. 
Здесь неуместны ковровые бомбар-
дировки, поскольку это операция 
по принуждению блудной дочери 
к возвращению в лоно семьи.

Если смотреть на происходящее 
с точки зрения старшего поколения, 
наиболее мудрых людей — необхо-
димо сказать самим себе: это мы 
отпустили Украину от себя, мы ви-
новны в том, что с ней произошло… 
Но ведь то же самое происходило 
и с самой Россией…

Наша задача — окончательно 
выйти из состояния Смуты 90-х 
годов, преодолеть её последствия 
с наименьшим потерями. А сегодня 
мы расплачиваемся за предатель-
ство Горбачёва, расплачиваемся 
за бездарность 90-х и нулевых годов. 
За самонадеянность и малахоль-
ное желание встроиться в фарватер 
Запада. Украинцы тоже виноваты 

в этом, и платят они за то же самое. 
Правда, они слишком сильно за-
держались в этой ереси и прелести, 
и их заставили опуститься в ней 
гораздо дальше, чем это сделали 
с нами.

Как бы жестоко это ни звуча-
ло — мы должны вычистить свои 
общества от данного порока и от его 
носителей. Избавиться необходимо 
от тех, кто неисправим — от либе-
рал-фашистов во всех их обличиях.

Глобальный порядок сегодня 
шатается. У него есть только один 
шанс устоять — если мы дадим 
слабину. Но мы не дадим слабину. 
Россия выигрывает время. История 
сейчас играет на нашей стороне — 
наконец-то.

В этой кровавой битве, кото-
рая происходит сейчас, не стоит 
забывать, где главный враг. Неза-
долго до своей гибели луганский 
комбат Алексей Мозговой записал 
обращение к воюющим сторонам. 
«Гладиаторы, — образно сказал он, — 
должны уйти с Колизея. Но Колизей 
продолжается. Мы убиваем друг дру-
га, а надо бы образумиться и воевать 
вместе — против олигархата».

Да, русские и украинцы, залечив 
свои раны, будут вместе противо-
стоять тем, кому удалось натравить 
нас брат на брата.

Завершить свою статью я хо-
тел бы цитатой из нового стихот-
ворения крупнейшего поэта на-
шей эпохи Тимура Зульфикарова, 
наполовину русского, наполовину 
таджика:

Братья… братья…
Простодушные вы мои…
Православные агнцы — славяне…
В век волков…
В век иуд…
Кишащих, как тля…
Не заблудитесь!..
Не потеряйтесь!..
Не разлучайтесь,
Как малое стадо Христа!..
Братья!.. Братья!..
Микола и Николай…
Братья… братья…
Микола и Коля…
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НОВЫЙ КУРС — ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Схватка не на жизнь, а на смерть началась. Это 
схватка не с Украиной, а с Западом. Она надолго. 
Разгром регулярных ВСУ не положит конец 
спецоперации: ещё долгие годы понадобятся 
на то, чтобы очистить Украину от скверны и на-
ладить там новую жизнь. Бороться с бандами 
и бандеровским подпольем ещё предстоит — 
и держать войска в бывшей УССР придётся.

Это означает, что русским суждено долго вы-
держивать экономическую войну с Западом. Он 
продолжит остервенелые попытки разрушить 
нашу экономику. Потому РФ потребуются новые 
органы ведения экономической обороны / на-
ступления. Равно как научно-технического 
развития. Всё это нужно нам и на случай, если 
яростные санкции против РФ весь мир сбросят 
в ад глобального спада…

ЗАМЫСЕЛ ВРАГА: СОКРУШЕНИЕ ТЫЛА

Замысел врага прост и ясен. Примерно так же, 
как и прежний план Рейгана 1981 года. На сей 
раз: добиться увязания РФ на Украине, втянуть 
нас в тяжёлую войну за города (с их разруше-
нием), превратив б. УССР в зону гуманитарной 
катастрофы и голода. Так, чтобы сделать Мало-
россию и Новороссию «топками» для сжигания 
экономических ресурсов РФ. А одновременно — 
санкционными ударами в тыл — привести 
к обрушению экономики РФ и к хаосу в стране. 
Причём вслед за разрушением экономического 
базиса неприятель рассчитывает и на раз-
вал политической надстройки. На разруше-
ние государственного и силового аппаратов. 
В общем, гляди аналоги в виде Российской 

империи в Первую мировую и на СССР в конце 
80-х. Именно эти планы нам нужно сокрушить 
во что бы то ни стало!

В гибридной войне враг вовсю использует 
сильную зависимость РФ от импорта, причём 
не столько готовых потребительских това-
ров, сколько узлов и комплектующих для от-
ечественного производства, компонентов 
для выпуска лекарств (импортные субстанции) 
и для агропрома (очень велика зависимость 
от ввозных селекционных семян, яиц для разве-
дения кур-бройлеров, семени племенных быков, 
витаминных присадок к комбикормам и т. д.).

С 24.02.2022 г. стало отчётливо ясно, что впе-
реди — только два варианта. Первый: страна 
побеждает, для чего радикально меняет эко-
номический курс, проводит форсированную 
индустриализацию (при помощи того же про-
текционизма), решительно давит коррупцию, 
избавляется от профнепригодных чиновников 
и т. д. Второй: всё сваливается на траекторию 
событий 1914–1917 годов. (Или 1904–1905 гг.).

Для нас приемлем только первый вариант!

ОПРИЧНО ДОПОЛНЯЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Отсюда вытекает вся логика дальнейшего курса. 
Очевидно, что придётся вводить особый по-
рядок управления страной и её экономикой, 
вспоминая опыт военного времени. И не только 
советский. Всё это пригодится и в случае, если 
беспрецедентные западные санкции сбросят 
весь мир в тяжёлый глобальный кризис. Тут всем 
на Земле небо с овчинку покажется, тут тем более 
потребуется специальный режим управления.

Нам очевидно, что имеющиеся органы 
управления экономикой тут явно недоста-
точны. Говорю о правительстве и Центробанке. 

России     
нужен спецкомитет  

/ Максим КАЛАШНИКОВ /

В условиях масштабной гибридной войны формирование 
Высших экономического и научно-технического советов — 

насущная необходимость. Но какими они могут быть?
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Во-первых, потому, что они сильно заражены 
прозападным системно-либеральным эле-
ментом, не умеющим работать иначе, кроме 
как «вписывать страну в глобальные произ-
водственно-торговые цепочки», а проще гово-
ря — сохранять колониально-зависимый тип 
экономики РФ. С принципом «Продаём сырье 
на мировом рынке, всё, что надо, — там же 
и покупаем». Оный элемент враждебен делу 
национальной индустриализации. Именно 
здесь возможны гнёзда саботажа и работы 
на подрыв РФ в идущей гибридной схватке.

Вот что написал по сему поводу мой коллега 
по Изборскому клубу Виталий Аверьянов:

«…Но самое сложное дело, самое срочное 
и важное дело, которое стоит сейчас перед 
верховным главнокомандующим, — это за-
чистка подрывных сил в элитарной верхушке 
государства. За 30 лет зависимости России 
от транснационалов возник и развился целый 
антисистемный организм, гигантский спрут 
с огромным количеством переплетённых щу-
палец: клановых, управленческих и бизнес-
интересов. Существует опасность, что на не-
которых участках государственной работы 
задачи деофшоризации и девестернизации 
окажутся в руках отъявленных вестернизаторов 
и офшорников.

Существенный риск для Путина в настоящий 
момент — ошалевшие олигархи и скрытая фрон-
да в среде бюрократии могут попытаться затеять 

заговор. Существенный риск для российского 
народа — новая горбачёвщина, которая может 
прийти в случае, если не будет создана прочная 
вершина власти, обеспечивающая преемствен-
ность нынешнего революционного курса.

Добрый совет Путину — он мог бы незначи-
тельным росчерком пера снискать всенарод-
ную поддержку на качественно более высо-
ким уровне, чем сейчас. Для этого достаточно 
было бы отменить пенсионную реформу, по-
боры за капремонт и осуществить показатель-
ные посадки нескольких наиболее одиозных 
либералфашиствующих коррупционеров (таких 
как Дворкович). Пусть это назовут популизмом. 
Популизм — это незаслуженно презираемый 
инструмент восстановления доверия между 
властью и народом…»

Но есть и вторая причина: правительство 
и ЦБ РФ погружены в неотложные повседнев-
ные дела. Им чаще всего не до стратегического 
дела, коим выступает новая (уже в исторически 
экстремальных условиях) индустриализация 
и форсированные импортозамещение / им-
портоопережение.

На тот же фактор указали и мои добрые 
друзья. Например, учредитель промышленной 
компании «Биоцевтика» Дмитрий Половинкин 
и глава совета Торгово-промышленной палаты 
РФ по финансово-промышленной и инвести-
ционной политике Владимир Гамза. Оба они 
говорили о необходимости создания страте-
гического органа, обеспечивающего политику 
формирования будущего, сохранения стратегии, 
новой индустриализации.

История отлично знает примеры работы 
двух правительств: обычного, отвечающего 
за «текучку», оперативно-неотложное управ-
ление, — и за управление стратегическим 
развитием. В нашем теперешнем случае это — 
форсированная индустриализация в условиях 
уже горяче-холодной войны. Если брать пример 
Соединённых Штатов в начальный период 
Нового курса Рузвельта, когда требовалась 
экстренная борьба с последствиями Великой 
депрессии, то помимо обычной администрации 
президента США (она — аналог нашего прави-
тельства) была создана NIRAA — администрация 
по осуществлению Акта о восстановлении наци-
ональной индустрии (National Industry Recovery 
Act — NIRA) во главе с генералом Джонсоном.

В СССР после Великой Отечественной, в ус-
ловиях острого противостояния с Западом и не-
обходимости срочно развить передовые отрасли 
промышленности, было сформировано парал-
лельное (опричное по нашей терминологии) 

В СССР к 1941 году уже имелась 
самодостаточная промышленность, 

слабо зависевшая от импорта. Экономика 
Советского Союза с 1938 года уже 

переводилась на военно-мобилизационные 
рельсы. У РФ ничего подобного 

по состоянию на 24 февраля 2022 года 
нет. У нас даже индустриализацию 

после катастрофического разрушения 
промышленности в 90-е годы не провели. 

Потому русским сейчас придется 
не только вести гибридную схватку с очень 

богатым противником, но и создавать 
новую промышленность, целые отрасли 

на месте погибших или так и не возникших. 
И потому нам больше пригодится опыт 

именно Спецкомитета Лаврентия Берии.
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правительство создания Будущего. Спецкомитет 
с несколькими главноуправлениями, возглав-
лявшийся Лаврентием Берия. Он работал па-
раллельно с обычным правительством, Советом 
министров СССР, и именно благодаря ему мы 
в кратчайшие сроки обрели ядерный оружейно-
энергетический комплекс, ракетно-космическую 
индустрию, реактивную авиацию, радиолокацию 
и современные системы противовоздушной 
обороны (комплекс С-25, прикрывший своими 
ракетами «воздух-воздух» Москву).

Владимир Гамза указал на пример бурно 
развивающегося нынче Узбекистана. В нём, 
помимо привычного правительства, есть орган, 
подчинённый непосредственно президенту 
страны и отвечающий за промышленное раз-
витие её, за модернизацию экономики: На-
циональное агентство проектного управления 
(НАПУ). Схема отменно работает!

Лично я  вспоминаю существовавший 
в 1941–1945 годы в СССР Государственный 
комитет обороны (ГКО), который превращал 
страну в единый военно-экономическо-со-
циальный организм, ведущий борьбу каждой 
клеточкой национального «тела». ГКО выступал 
как сверхправительство. В него входили кура-
торы всех наркоматов-министерств, а решения 
ГКО имели силу закона для любой организации 
в СССР. (Именно из ГКО затем вырос «атомный» 
Спецкомитет Л. Берия.) Госкомитет обороны 
сосредоточил в своих руках высшие военную, 
политическую и экономическую власти в стране, 
составлял планы развития страны и ежедневно 
контролировал их исполнение. Документы ГКО 
обретали силу закона, его уполномоченные 
работали по всей стране. Была создана сеть 
городских комитетов обороны (ГорКО), ко-
торые координировали работу всех обычных 
государственных и партийных органов. Приме-
чательно, что собственного бюрократического 
аппарата ГКО не имел, все его решения гото-
вили профильные наркоматы (министерства) 
и ведомства. А делопроизводство вёл Особый 
отдел Центрального комитета партии ВКП (б). 
То есть Госкомитет обороны не громоздил 
дополнительной бюрократии: он пронизывал 
собою имеющийся административный аппарат.

Хотя ГКО — не совсем «опрично-стратеги-
ческое», параллельное правительство, но ряд 
принципов его работы пригодится и сегодня. 
То же «пронизывание» этакими «нервами воли» 
всех министерств и ведомств, тот же неусыпный 
контроль за исполнением принятых решений 
и хорошая обратная связь с подчинёнными 
отраслевыми структурами. Всего этого очень 

не хватает в нынешней РФ, где госаппарат не-
виданно расплодился.

ГКО как структура сверхмобилизации (и пре-
вращения страны в единый военно-экономи-
ческий лагерь) незаменим в случае ведения 
страной классической и неядерной, «горячей» 
войны по образцу Первой мировой или Ве-
ликой Отечественной. Именно это делает его 
не очень подходящим к реалиям нынешней 
гибридной мировой войны. Всё-таки Госко-
митет обороны соединял в себе как текущие, 
каждодневные вопросы функционирования, 
так и стратегические дела. Нам же сейчас не-
обходимо разумное разделение того и другого. 
Не будем забывать, что в СССР к 1941 году уже 
имелась самодостаточная промышленность, 
слабо зависевшая от импорта. Экономика Со-
ветского Союза с 1938 года уже переводилась 
на военно-мобилизационные рельсы. У РФ 
ничего подобного по состоянию на 24 февраля 
2022 года нет. У нас даже индустриализацию 
после катастрофического разрушения про-
мышленности в 90-е годы не провели.

Потому русским сейчас придётся не толь-
ко вести гибридную схватку с очень богатым 
противником, но и создавать новую промыш-
ленность, целые отрасли на месте погибших 
или так и не возникших. И потому нам боль-
ше пригодится опыт именно Спецкомитета 
Лаврентия Берии, который возник в августе 
1945 года именно как подразделение ГКО СССР, 
проработав до июня 1953-го. Причём СК дей-
ствовал именно как второе правительство 
страны, отвечая за создание новых отраслей 
наукоёмкой индустрии и за формирование 
облика будущего Советского Союза как могу-
чей ядерной и ракетно-космической державы.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЧУДО 
СПЕЦКОМИТЕТА

История этого удивительного органа разви-
тия СССР, просуществовавшего столь недолго, 
но оказывающего влияние на историю нашего 
Отечества и по сию пору, толком даже не на-
писана и не осмыслена. Но по его поводу мы 
проводили семинар в Институте динамического 
консерватизма ещё в 2010 году.

Тогда директор Гражданского центра 
прикладных исследований Сергей Горяинов 
(в 1980-е годы — сотрудник академика Анатолия 
Басистова, главного конструктора противо-
ракетной обороны Советского Союза в ОКБ 
«Вымпел») считал: именно Л. Берия стал авто-
ром беспрецедентного научно-технического, 
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инновационного прорыва Советского Союза 
в 1945–1953 гг. Ни до, ни после в нашей истории 
не было ничего подобного.

К марту 1953 года член Политбюро Л. П. Бе-
рия не был шефом госбезопасности страны, 
он работал заместителем председателя пра-
вительства страны (вице-премьером, если 
говорить нынешними терминами), возглавляя 
так называемый Спецкомитет (СК) при Совмине 
СССР. В составе СК действовали три управле-
ния — Первое (ядерное оружие, атомные энер-
гетика и промышленность), Второе (ракетная 
техника) и Третье (высокоточное оружие той 
поры — электроника, радары, зенитно-ракетные 
комплексы, управляемые ракеты). Спецкомитет 
функционировал как параллельное (опричное) 
правительство развития, де-факто не подчиняв-
шееся обычному, бюрократическому правитель-
ству (Совету министров). Структура СК выглядит 
уникальной: в его состав входили и некоторые 
части Минобороны, и подразделения разведки 
(некоторые отделы Информационного комитета 
МИД СССР), предприятия и институты разных 
министерств (например, тяжёлой промышлен-
ности или сельхозмашиностроения). При этом 
такие структуры де-факто не подчинялись 
своим министерствам, управляясь прямо из СК. 
Министры, которым формально подчинялись 
все эти структуры, на самом деле понятия 
не имели о том, что там делалось. И права 
спросить об этом министры не имели!

При этом, как убедительно показал С. Горя-
инов, сам СК выгодно отличался от обычных 
бюрократических, громоздких, иерархических 
ведомств как той, так и последующих эпох 
(о нынешних министерствах РФ и говорить 
не приходится.) Работу Спецкомитета органи-
зовали небюрократическим (делократическим) 
способом. Здесь практиковались горизонталь-
ные связи (по сути дела, сетевые, межведом-
ственно-междисциплинарные принципы 
организации проектов), подбирались кадры 
фантастической работоспособности, приме-
нялся метод награждений по достигнутым 
конечным результатам. А для координации 
существовал Высший научно-технический совет 
при СК. Так сказать, междисциплинарный орган.

Результат оказался налицо. СССР в рекорд-
ные сроки (в 1949-м) создал ядерное, а затем 
(1953 г.) — и термоядерное оружие. Появилась 
целая россыпь закрытых наукоградов и научных 
центров мирового уровня (тот же Курчатовский 
институт). Позже, когда СК распустили, а его 
рабочие структуры раздали по обычным бюро-
кратическим ведомствам, инерция бериевского 

ускорения оказалась настолько велика, что стра-
на раз за разом демонстрировала фантастиче-
ские прорывы. 1954 год — пуск первой в мире 
АЭС. Успехи в строительстве электронной про-
мышленности, в создании первых ЭВМ — ком-
пьютеров. Ввод в строй пояса зенитно-ракетной 
обороны Москвы — системы С-125 «Беркут» 
(Берия-младший и Куксенко), способной сбивать 
не только реактивные «летающие крепости», 
но и сбрасываемые ими на парашютах ядерные 
бомбы (межконтинентальных ракет у США тог-
да ещё не имелось). 1957-й — запуск в космос 
первого в мире спутника первой в мире бал-
листической ракетой Р-7, способной доставить 
ядерную боеголовку из Евразии в Северную 
Америку. 1960 год — первое в мире успешное 
применение зенитно-ракетного мобильного 
комплекса С-75, уничтожившего высотный 
самолёт-разведчик США U-2 (дело Пауэрса). 
1961 год — первое в мире испытание системы 
противоракетной обороны (Кисунько). Его 
ракета В-1000 уничтожила «баллисту» — цель, 
по сути дела попав пулей в пулю. США подобное 
сделали лишь в 1984-м. И в том же 1961-м СССР 
первым в мире запускает в космос пилотиру-
емый корабль с Юрием Гагариным на борту.

В те же годы страна овладевает управля-
емым тактическим ракетным вооружением 
(в воздухе, на суше и на море), приступает 
к строительству атомного подводного флота 
и сверхзвуковой авиации. Любопытная деталь: 
именно СССР в 1950-е строит первый в мире 
успешный реактивный пассажирский лайнер — 
Ту-104, показывает успехи в компьютеростро-
ении и создании АСУ — автоматизированных 
систем управления.

Нетрудно заметить, что успех всех этих 
проектов прямо вырастает из «кадки» Спец-
комитета Лаврентия Берии. Позже (несмотря 
на бюрократизацию процесса, ведомственный 
бардак и проч.) птенцы «гнезда Бериева» суме-
ют создать и ПРО Москвы, и систему раннего 
предупреждения о ракетном нападении на СССР, 
и истребители вражеских спутников, и систему 
морской спутниковой разведки и целеуказания 
(МРКЦ) «Легенда» — Савин, Басистов и т. д. (До-
бавлю к этому противокорабельные крылатые 
ракеты Челомея и других, орбитальные станции 
«Алмаз» и «Салют», тяжёлые многозарядные 
ракеты-межконтиненталки «Сатана / Воевода», 
ядерные ракетные двигатели, электрореактив-
ные космические двигатели. — М. К.)

По мнению Сергея Горяинова, если бы 
Спецкомитет не расформировали после убий-
ства Лаврентия Берии, то страна начала бы 
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пилотируемые космические полёты уже в кон-
це 1950-х, а первая в мире система противо-
ракетной обороны возникла уже в 1960-е годы. 
По мнению автора этих строк, в таком случае 
развилась бы — с 1966 года — авиационная 
многоразовая космонавтика с воздушным 
стартом (Микоян и Лозино-Лозинский, си-
стема «Спираль»).

Именно Спецкомитет и может стать прооб-
разом сегодняшнего «второго правительства». 
Он подойдёт и для многоукладной экономики 
с несколькими формами собственности. Легко 
представить себе несколько главных управле-
ний такого СК-2 в наши дни. Например, станко-
строения и искусственного интеллекта. Или ГУ 
по биотехнологии и селекции. Или по интел-
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лектронике и электронной индустрии. Набор 
очевиден: это те отрасли, которые критически 
важны для национальной безопасности РФ 
и её независимости от импорта. Или отрасли, 
которые создают облик страны на десятиле-
тия вперёд. Это касается именно нано-, био-, 
инфотехнологий, термоядерной энергетики, 
новой космонавтики.

Считаю, что такой Спецкомитет стал бы 
самым логичным русским ответом на вызовы 
санкций, экономической блокады и гибридной 
мировой войны. Но как его создать? Думаю, 
что необходимо сначала сформировать та-
кой общественный институт при президенте 
страны, который и послужит почвой для воз-
никновения СК-2.

Это — ВЭС. Высший экономический совет.

ЧИНОВНИКОВ —  
НА ПОДЧИНЁННЫЕ РОЛИ

Само собой напрашивается создание Высшего 
экономического совета, причём с непосред-
ственным участием общественных объединений 
и ассоциаций отраслевых промышленников 
и аграриев, с интеграцией в ВЭС Торгово-про-
мышленной палаты РФ. Один госаппарат с делом 
не справится. Профобъединения реального 
сектора (Союз молочников, Союз мясопромыш-
ленников, Росспецмаш, Росстанкоинструмент, 
Союз пекарей и т. п.) знают намного больше 
и гораздо более дальновидны. Да и ситуацию 
ощущают куда быстрее, буквально кончиками 
пальцев. Важно, чтобы в ВЭС работали, прежде 
всего, не сырьевики, а именно представители 
всех ветвей машиностроения, приборостроения, 
химии и фармацевтики, электроники, агропрома.

В отличие от чиновников промышленники 
и аграрии (равно как и представители наукоём-
кого, инновационного предпринимательства) 
буквально живут своими заводами и фабриками. 
Для них производства — их кровное дело, дело 
жизни. И уж они отлично знают возможности 
для импортозамещения, состояние производ-
ственных мощностей и способы заместить под-
санкционный импорт за счёт поставок из Китая 
и прочих пока ещё не враждебных нам стран. 
Эти же специалисты способны создать про-
екты законов и постановлений правительства, 
максимально эффективные в действии, сбере-
гающие силы и средства. Они же — отличные 
контролёры действий правительства и ЦБ РФ.

Стране есть чему поучиться у частных про-
мышленников: напомним, как перед войной 
Петербуржский тракторный завод наладил 

выпуск отечественных автоматических ко-
робок перемены передач (АКПП) для тяжёлой 
техники, а «Ростсельмаш» — производство 
своих ведущих мостов и перенёс японскую 
технологию АКПП к себе. Вспомним Верхне-
хавскую агропромышленную группу: задолго 
до войны она создала независимое от Запада 
селекционное свиноводство. Всё это — золотой 
кадровый фонд сегодня! Руководители таких 
предприятий помогут стране наладить на-
стоящее импортозамещение: они на практике 
ведают, что для оного потребно от государства.

ВЭС, как предлагает учредитель «Биоцевти-
ки» Дмитрий Половинкин, следует разделить 
на отраслевые комитеты (машиностроительный, 
химический, металлургический, станко- и при-
боростроительный, электронной индустрии — 
и так далее) и создать президиум, способный 
в самые сжатые сроки обобщить работу про-
фильных комитетов — и выдать необходимые 
решения на подпись главе государства и в по-
мощь кабинету министров.

ФРОНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

Необходим и ВС научно-технической обороны 
(ВСНТО). Необходимо учесть и развить всё, 
что позволит нам сэкономить ресурсы, рабочую 
силу, открыть новые индустрии и возможности, 
свести к минимуму импортную зависимость.

Пример? Скажем, нужно как можно менее 
зависеть от ввоза в РФ прибавок к комбикор-
мам, сохранить продуктивность скотоводства 
(снабжение страны мясом и молоком). Приведу 
всего одну справку из «Атласа Русской меч-
ты», которую начал составлять ещё в 2021 году 
под влиянием Александра Проханова.

«Компании «Нордтехсад» и «Биолабо-
ратория» Геннадия Иванова (Архангельск)

Производство корма для  скота из  
личинок мухи чёрная львинка. Сайт  — 
 https://navigator.sk.ru / orn / 1122124

Мечтатель
Учредитель компаний Геннадий Иванов.
Идея
Производство чистых и сверхэффективных 

видов корма, который получается свободным 
от антибиотиков и гормонов, обеспечивая 
отличные привесы (конверсию корма в мясо). 
При этом пища получается здраворазвиваю-
щей, целебной.

«Один грамм на один кг комбикорма — мы 
нормализуем работу кишечника, к примеру, 
поросенка, три грамма — мы делаем уже био-
конверсию корма, то есть он на 10 % меньше 
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кушает, на 8 % лучше растёт, иммунитет высо-
кий…» (Г. Иванов)

Создание сверхэффективной биотехнологии 
следующей технологической эры.

Достижения
Создана технология ращения и переработки 

органических отходов личинками мухи чёрная 
львинка (Hermetia illucens) для производства 
белка, липидов и прочих продуктов.

Изучена эффективность биоконверсии 
различных субстратов, в том числе органиче-
ских отходов личинками мухи чёрная львинка 
и полезность получаемых продуктов (белки 
для комбикормов, хитин-хитозановый ком-
плекс, средства защиты растений). Создано 
опытное производство объёмом пять тонн 
перерабатываемого субстрата в месяц. Цель 
проекта — производство продуктов из личинок 
мухи и их воспроизводство для использования 
во всех доступных применениях, что соответ-
ствует мировым трендам…

Подобные точки роста и зародыши новых 
(победоносных для нас) производств необхо-
димо отыскать и всячески поддержать. То же 
самое мы делали и в Великую Отечественную 
(как и США, и Англия в те же годы). Помните, 
как академик Трофим Лысенко сэкономил 
для СССР огромные объёмы картофеля, пред-
ложив использовать для рассады не целые 
клубни, а лишь их верхушки? Его инновация 
позволила спасти от голодной смерти мил-
лионы жизней. А налаживание в кратчайшие 
сроки производства пенициллина коллективом 
Зинаиды Ермольевой? А способы размагничи-
вания боевых кораблей, созданные коллективом 
Игоря Курчатова? А революционный способ 
получения кислорода из атмосферного воз-
духа, созданный гениальным Петром Капицей? 
А сварочные автоматы академика Евгения 
Патона, заменявшие собою полтора десятка 
квалифицированных сварщиков?

Высший совет научно-технической обо-
роны, аналогично Высшему экономическому, 
разделенный на комитеты, может сыграть 
важнейшую роль. Инноваторы, смелые изо-
бретатели и конструкторы, исследователи-учё-
ные — все они способны смотреть на проблему 
незашоренным, свежим «глазом», в отличие 
от чиновников-администраторов или про-
мышленников-отраслевиков. ВСНТО может 
показать стране совершенно новые техноло-
гии и направления прорыва, которые не про-
сто способны заменить импорт — а открыть 
нам путь к экспансии на рынки других стран. 
Всё, что способно сэкономить нам живой труд, 

деньги, энергию, сырьё, дорогие и сложные 
технологии, — всё должно идти в дело!

Такой ВСНТО также должен работать парал-
лельно с правительством РФ, обладая опыт-
но-промышленной базой, центром проверки 
разработок и штатом выездных экспертов. 
Вполне возможно, что он может объединиться 
с Высшим экономическим советом, став его 
второй «палатой» (как в парламенте). Это — путь 
к возрождению академической и прикладной 
науки в стране, ещё один социальный лифт 
для самых умных и патриотичных. Тут могут 
рассматриваться и проверяться самые «без-
умные» идеи и разработки. Благо в стране 
полно небольших научно-технических и вне-
дренческих фирм энтузиастов, работающих 
буквально по всему спектру реального сектора. 
Хоть в мукомольной промышленности, хоть 
в создании передовых строительных матери-
алов, хоть в медицине. Всё, что может сберечь 
нам рабочие руки, время, ресурсы, энергию, 
всё, что поможет нам добиваться наибольшего 
результата при минимуме усилий, должно идти 
в ход. И наука, эта могучая производительная 
сила, — нам в помощь. Причём в ход должны 
идти все инновации — вплоть до самых простых.

Задействовать такой резерв — веление 
времени. И если государство часто скаредно 
и близоруко по отношению к отечественным 
талантам-технарям, то тем более важно за-
действовать их через институты общественно-
государственного партнёрства. Ибо гибридная 
мировая война — дело слишком сложное, чтобы 
целиком доверять его госаппарату. Пришла во-
йна тотальная, где воюет буквально всё. Любая 
отрасль нашей жизни. Если же она перейдёт 
в бурю глобального смутокризиса — все описан-
ные институты понадобятся русским вдвойне.

Именно деятельность ВЭС и ВСНТО может 
стать первым шагом к созданию того самого 
Спецкомитета-2. Нового магического оружия 
Русского прорыва. Деятельность двух советов 
и поможет нам сформировать тот самый на-
бор главных управлений при Спецкомитете, 
что займутся наукоёмкой индустриализацией 
России. Причём с прицелом на мировую экс-
пансию — с созданием корпораций глобального 
уровня, с появлением изделий, открывающих 
целые новые миры, как когда-то это сделали 
творцы того же интернета.

Пресекая всякую панику, нужно действовать 
хладнокровно, деловито и точно. Пораженцев — 
к чёрту! Борьбу нужно вести до Победы. Наши 
ближние предки с вызовом 1941–1945 годов 
справились. Последуем же их примеру…
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Создать    
идеологический 

генштаб
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В 1991 году российская элита добровольно 
выбрала путь колонии «коллективного За-
пада», продав суверенитет России за воз-

можность безнаказанно её разграблять. 30 лет 
идеологической прострации российской власти 
привели к тому, что во всех сферах общественной 
жизни фактически доминируют либеральные 
установки «денежной цивилизации». Это при-
несло западоидам ощущение полной и окон-
чательной либерально-сатанинской победы 
над Россией. Врагам стало казаться, что русский 
дух окончательно и бесповоротно сломлен, 
что элита в своём большинстве зависима от За-
пада, а русский народ искусно введён информа-
ционными методами в апатично-депрессивное 
состояние. И это несмотря на то, что в России 
очевидна стабильность политического режима 
(обозначенного В. Сурковым как «путинизм»); 
высокий уровень достатка, доступности, раз-
нообразия товаров народного потребления 
и бытового комфорта населения; высочайший 
в истории уровень политических свобод.

К причинам такого состояния можно от-
нести: деградацию всех сфер общественной 
жизни (особенно культуры и образования); 
системное нагнетание истерии и страхов (будь 
то из-за коронавируса или неизбежности во-
йны с Западом на Украине) государственными 
российскими СМИ; Россия стала покорным го-
сударством — жертвой политических репрессий 
и откровенных издевательств «коллективного 
Запада»: от бесконечных санкций до издева-
тельств над российскими спортсменами; из-
быточные изоляционно-карантинные меры 
с вредоносными QR-кодами; волатильность 
рубля; тенденция к снижению уровня жизни 
и полная неопределённость будущего; разоча-
рование из-за принудительного заката Русской 
весны; упразднение идеи Новороссии, измо-
тавшая психику гражданская война в Донбассе 
затянулась на 8 лет (даже для терпеливых по сво-
ему характеру русских это много); системное 
вытеснение русских из культурного и инфор-
мационного пространства повсюду и в самой 
России; системное замещение русских средне-
азиатскими гастарбайтерами на рынке труда 
России; ненаказуемость русофобии на постсо-
ветском пространстве; странное и непонятное 
для граждан открытое подчинение ряда членов 
правительства РФ рекомендациям наднацио-
нальных органов, подчинённых «коллективному 
Западу» (ВОЗ, МВФ, международным судам 
и другим); безнаказанность «коллективного 
Чубайса»; финансовое обескровливание России 
офшорной аристократией, почти поголовно 

имеющей паспорта враждебных России стран, 
где хранится собственность и живут семьи 
российских богатеев.

Возможно, по этим причинам элиты «коллек-
тивного Запада» решили, что сейчас самое под-
ходящее время для масштабного наступления 
на Россию по всем фронтам гибридной войны. 
С одной стороны, ситуация в России благопри-
ятна для врага. С другой стороны, системный 
кризис «денежной цивилизации» в своей со-
временной ультралиберальной мутации, по-
пытка избежать собственного краха заставляет 
«коллективный Запад» во главе с США искать 
выход из кризиса в овладении ресурсами России. 
Западоиды, дружно сгруппировавшись в боевой 
порядок типа «свинья», пошли в этот «послед-
ний и решительный бой» на Россию и русских.

Иначе говоря, холодная война Запада с Рос-
сией, где Россия 30 лет покорно отступала, подо-
шла к опасной, почти неминуемой горячей фазе. 
Осмысление происходящего заставило власти 
России пересмотреть своё слишком лояльное 
отношение к «коллективному Западу» и их иде-
ям. В декабре 2021 года Россия фактически вы-
двинула США условия паритета безопасности, 
которые воспринимаются многими аналитика-
ми как военный ультиматум, за невыполнение 
которого был обещан военно-технический от-
вет. (Аккурат по путинскому принципу: «Если 
драка неизбежна — бить надо первым».) Это 
был очень сильный, но недостаточный ход 
в условиях гибридной войны. Для победы в этой, 
как и любой другой войне, со всей очевидностью 
напрашивается необходимость идеологической 
духовно-патриотической мобилизации. В этой 
связи следующим, в достаточной мере сильным 
ходом может стать установление государствен-
ной Идеологии Победы.

1. НЕОБХОДИМОСТЬ ИДЕОЛОГИИ 
ПОБЕДЫ. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДОСТАТОЧНОСТЬ ПРОЕКТА.

Концепт «Идеология Победы» замечателен своей 
победоносной энергетикой. Но не только. Он 
замечателен и тем, что там достаточно всего того, 
что объединяет патриотов, и нет разъединяющих 
разношёрстную патриотическую обществен-
ность идеологем, детализирующих идеологию 
(например, там нет анализа «в лоб» и детали-
зации форм правления или государственного 
устройства). Пока — не момент для идеологиче-
ских деталей. Задача врагов России — разъеди-
нить наш народ по классовому, национальному, 
религиозному, идеологическому или иному 
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признаку. Наша задача, наоборот, — объединить 
патриотов. Поэтому, памятуя о пресловутой 
ст. 13 Конституции РФ, сейчас первоочередной 
задачей является легитимация патриотической 
идеологии как таковой, легитимация победо-
носной идеологии без крайностей и деталей, 
провоцирующих разъединение.

Насколько концепт в этой связи идеологи-
чески достаточен? Заметим, что в экспертном 
(как и в научном) сообществе нет консенсуса 
в вопросе «Что такое идеология?». Более того, 
его нет даже в среде патриотов, близких по ми-
ровоззрению. Патриоты согласны лишь в том, 
что идёт гибридная война и что в этой войне 
самый важный фронт — информационно-иде-
ологический.

Возьмём рабочее определение. Идеология — 
это совокупность идей, норм, правил и законов, 
определяющих, как нам, таким разным, жить 
вместе в одном социуме / государстве. Если 
принять такой подход, то далее следует необхо-
димость понять и признать, на каких идейных 
опорах строится любая идеология. А таких самых 
важных идейных опор две: идея организации 
власти в государстве (форма правления и го-
сударственного устройства) и нравственная 
идея / идеал, в том числе, чётко определяющая, 
где добро и зло, различающая истину и ложь, 
красоту и безобразие. Идеология, разумеется, 
включает ещё много других аспектов, например, 
образы мироустройства и будущего, кто такие 
«мы» и наш национальный код, образ врага 
и тому подобные тезисы, прекрасно изложен-
ные в «Идеологии Победы». Но самых важных 
опор идеологии — две: властная и нравственная.

В российских реалиях сильное, почти са-
модержавное правление В. В. Путина более 
отражает чаяния народа, уставшего от пустых 
партийных дрязг, от демократических шоу-вы-
боров, по результатам которых то и дело пре-
зиденту приходится менять проворовавшихся 
губернаторов на людей служивых. «Поэтому 
в кругах, близких к патриархии, в кругах, меч-
тающих о монархии, сознающих всю сложность 
восстановления монархии в России, всё чаще на-
зывается имя нынешнего президента Владимира 
Владимировича Путина» (А. Проханов).

Другим важным вектором самоопределе-
ния России в текущих условиях является курс 
на возвращение империи. Унитарные государ-
ства — относительно небольшие по территории 
и имеют относительно мононациональный 
состав подавляющего большинства населения. 
Исторически Россия многонациональна, и по-
этому унитарное государство не может рас-

сматриваться как приемлемая для неё форма. 
Конфедерация предполагает временный союз 
государств, образуемый для достижения со-
вместных целей, и не обладает собственным 
суверенитетом. В конфедерации отсутствует 
общий для объединившихся субъектов централь-
ный государственный аппарат и отсутствует 
единая система законодательства. По этим при-
чинам конфедерация — также неприемлемая 
для России форма государственного устройства.

Для условий России остаются только две 
приемлемых формы: федерация и империя. 
Только они присутствовали в истории России, 
давая материал для сравнения и выбора из них 
наилучшей. Федерация предполагает сложное 
союзное государство, состоящее из территорий 
её отдельных субъектов, обладающих в той 
или иной мере признаками государственности. 
Федерация в России объединяет республики. Ре-
спублики — это форма реализации демократии. 
Российская федерация является демократиче-
ской. Но демократия (как форма прикрытия 
фактической олигархии) не позволяет с опти-
мизмом смотреть в будущее России. Кроме того, 
любые федерации легко распадаются (СССР, 
Чехословакия), что делает их малонадёжными 
образованиями, а в России востребована «игра 
вдолгую». И уж совсем не подходит конфеде-
ративное устройство с возможностью выхода 
республик из состава союзного государства, уста-
новленное насильственно большевиками в ходе 
Октябрьской революции 1917 года при поддерж-
ке Великобритании, США и Германии.

Более достойной формой государственного 
устройства для России является империя. Импе-
рия имеет характерные признаки: могущество 
и суверенитет, универсальность и экспансия, 
стабильность, долговечность и надёжность. Им-
перии характеризуются наличием самовластия 
(хотя незначительные по времени исключения 
в истории империй были: диархия — правление 
двух, тетрархия — правление четырёх, и даже 
демократия), наличие имперской элиты, про-
винций, титульного (государствообразующего) 
культурного этноса, единого политического 
и культурного центра, единого географического, 
финансового, юридического и идеологического 
пространства. Империя в России имела есте-
ственный эволюционный характер и весьма 
продолжительный срок присутствия в истории.

Народам бывшего Советского Союза необ-
ходимо признать непреложный факт: все мы 
дети советской («красной») и внуки царской 
(«белой») империи. Цивилизационная (иначе — 
мироохранительная) имперская форма более 
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комфортна для этносов и значительно более 
устойчива от распада, чем межгосударственные 
союзы, конфедерации, федерации или, тем более, 
унитарные государства типа современной Укра-
ины. Цивилизационная империя «подтягивает» 
народы империи до уровня культуры титульного 
имперского этноса, а варварская империя (коло-
ниальная, Третий рейх или США) эксплуатирует 
народы в интересах титульного этноса либо, 
точнее, правящей верхушки империи. Республи-
канские формы правления постсоветских стран 
(всех, кроме России) идеологически основаны 
на гипертрофированном восприятии только 
своих национальных особенностей, на любых 
отличиях от центра, что привело к повсеместной 
русофобии (в угоду Западу и во вред себе), а также 
к обречённости на полную потерю суверенитета 
и неизбежный распад. Украина, Прибалтика 
и Грузия — тому примеры. А мир исламской 
традиции наших соотечественников не сможет 
самостоятельно, вне цивилизационной империи, 
выстоять против нынешнего «крестового похода» 
Запада. Вне цивилизационной империи никогда 
не решатся проблемы Нагорного Карабаха, При-
днестровья, Абхазии, Осетии и Донбасса. Идею 
имперского строительства в России предстоит 
отвоевать у федерации.

Российское государство и понятие «импе-
рия» давно стали синонимами. Возрождение 
отеческой имперско-монархической государ-
ственности можно рассматривать как реализа-
цию естественного права всех наших народов 
на симфонию культур и традиций, на жизнь 
и суверенитет. Нынешние западные демократии 
проявляют всё больше признаков своего заката, 
ибо такова неизбежная доля тех, кто пошёл 
путём ультралиберального капитализма (каи-
низма-богоборчества, «денежной цивилизации», 
«цивилизации прогресса»).

Говоря о нравственной идее / идеале, не-
обходимо, прежде всего, соборно принять 
как аксиому «что есть человек». Одно дело, 
если признать у человека наличие души и духа. 
Тогда естественной становится необходимость 
заботы о душе и тысячелетние нравственные 
нормы, которые для русского народа имеют 
православное наполнение. Опыт Российской 
империи убедительно подтвердил полную 
и благотворную совместимость многовекового 
сосуществования православных и иноверцев, 
например, мусульман. Преемственность духов-
ной традиции обеспечивает соответствующий 
институт православной церкви, ограждающий 
свой народ от деструктивного влияния ересей, 
тоталитарных сект и масонского влияния.

Иное дело, если принять на веру материа-
лизм (и тут не важно, марксистского он или ли-
берального толка). Тогда логичной становится 
идея потребления, со всей неизбежностью фор-
мирования из человека управляемого потреби-
теля, а затем и постчеловека, лишённого любых 
форм самоидентификации. Тут формулировка 
«образа будущего» может быть разной: комму-
низм, инклюзивный капитализм или цифровой 
концлагерь. Безбожная суть — одна и та же. По-
этому для России идеал государства — не рай 
и не коммунизм, не государство-рынок и не ин-
клюзивный капитализм, не государство-на-
ция и не федерация, а создание государства 
цивилизационного (мироохранительного) 
имперского типа как семьи народов с тради-
ционно-нравственной атмосферой в обществе. 
Назначение цивилизационной (мироохрани-
тельной) империи — в удержании мирового 
зла, в недопущении установления цифрового 
ада, который «близ есть, при дверех».

С одной стороны, вышеприведённые утверж-
дения могут рассматриваться как дополнения 
к рассматриваемому концепту Идеологии По-
беды. С другой стороны, в концепте вполне про-
зрачно даны ориентиры на имперскую форму 
государственности, вот лишь две цитаты: «Мы 
являемся сторонниками скорейшего пришествия 
Пятой империи в её полноценном, развёрнутом 
виде…»; «Мы вбрасываем в общественное сознание 
следующие формулы: Имперский национализм 
с ключевым лозунгом «Один Народ — Одна Судьба — 
Одна Победа…». Также в концепте «Идеология 
победы» есть и явное указание на нравственную 
идею / идеал, вот, к примеру, некоторые цитаты: 
«В новой идеологии мы не избежим, даже если бы 
хотели этого избежать в угоду атеистам, ис-
пользования понятия “Бог”. Тем самым мы апел-
лируем к развитию человека как образа Божия»; 
«Критериями духовного роста выступает любовь 
к ближнему»; «Царствие Небесное — это Победа. 
Недаром на Распятии, попирающем ад, гречески-
ми буквами выведено слово “Победа”»; «Символ 
России — “Храм на холме…”».

Иначе говоря, концепт Идеология Победы 
представляет идеологические основы в доста-
точной полноте, необходимой для полноценной 
государственной идеологии России.

2. УСТАНОВЛЕНИЕ  
ПОБЕДОНОСНОЙ ИДЕОЛОГИИ

В условиях нынешней идеологической простра-
ции российской власти концепт Идеология По-
беды сверхактуален и выигрышен по сравнению 
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с иными известными проектами. В условиях 
гибридной войны, стремительно перетекающей 
в свою горячую фазу, против победоносной 
идеологии трудно спорить даже либералам. Иде-
ология Победы заполняет идейную брешь в обо-
роне России. Более того, у этого идеологического 
концепта не просматривается патриотическая 
конкуренция, если мы говорим о задуманном 
масштабе проекта и глубине его проработки, 
о потенциальном принятии его как народом, 
так и патриотической частью элит. И тут важно 
от теории перейти к практике, к установлению 
победоносной идеологии, что само по себе 
является весьма сложной задачей.

Этапы установления победоносной идеоло-
гии, которая приведёт Россию к победе в идей-
но-информационной войне над «коллективным 
Западом», могут быть таковыми:

Этап 1. Создать инициативную рабочую 
группу по формированию кадрового состава 
«Идеологического генштаба» как консультатив-
ного органа при Госсовете РФ. «Идеологический 
генштаб» — это стратегический духовно-интел-
лектуально-идеологический орган, способный 
противостоять любым интеллектуальным вы-
зовам, любому контенту каких-угодно инфор-
мационных угроз в духовной и культурной 
сферах, в науке и образовании, в экономике 
и экологии и всех других. Представить прези-
денту РФ предложения. Результат деятельности 
инициативной группы находится в прямой 
зависимости от содействия президента РФ. 
Заметим, что бескровное изменение идеоло-
гического курса возможно только действующей 
властью — это аксиома истории.

Этап 2. Ввести в служебное состояние «Иде-
ологический генштаб», например, как «Экспер-
тно-координационный центр» при Госсовете РФ.

Этап 3. Вести массированную пропаганду 
«Идеологии победы» во всех государственных 
СМИ, и особенно — на интернет-площадках. 
Тем самым обеспечить разворот массового 
сознания с пораженчески-депрессивного, об-
условленного десятилетиями деидеологизации, 
на победоносный.

Этап 4. Провести всенародный референдум 
о механизме включения «Идеологии победы» 
в правовую систему РФ. Обеспечить легитима-
цию идеологии как таковой.

Этап 5. Уточнить (максимально возможно) 
содержательную часть победоносной идеоло-
гии. Для этой цели издать энциклопедический 
идеологический словарь, подобно «Словарю 
патриота отечества», который издал Избор-
ский клуб Новороссии в 2017 году в Донецке. 

Сформулировать стратегическую цель и такти-
ческие задачи государства. Поставить задачи 
для других министерств (в первую очередь, 
для министерств культуры, экономического 
развития, науки и образования).

Этап 6. Цензурировать все государственные 
СМИ, научные и образовательные программы. 
Блокировать враждебных агентов влияния 
и подопечные им информационные ресурсы. 
Поручить кибервойскам Министерства обороны 
в сотрудничестве с общественными патриоти-
ческими силами: аналитиками, волонтёрами 
и блогерами — заняться информационной без-
опасностью государства и национализацией 
интернета.

Этап 7. Обеспечить условия для подъёма 
энергии воли всех народов России, победный 
дух. Постепенно создать такую нравственную 
и психологическую атмосферу в СМИ, интер-
нете и обществе, такую атмосферу оптимизма 
и традиционных ценностей, которая должна 
сделать Россию центром притяжения консер-
вативных сил в мире.

3. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ДЛЯ ПОБЕДЫ 
СИЛЬНОЙ АРМИИ И ПОБЕДОНОСНОЙ 
ИДЕОЛОГИИ

Итак, идеология в условиях информационной 
войны важна как никогда. Но есть вещь поваж-
нее идеологии. Есть вещь, предопределившая 
нынешнюю идеологическую прострацию рос-
сийской власти. Речь идёт о государственном 
мозговом центре России, назначение которо-
го — идейно и информационно «переумнить» 
Запад, по выражению Александра Зиновьева.

В 1917 году и в 1991 году сильные армии 
и вполне себе победоносные идеологии в Рос-
сии были, но это не помешало врагам России 
дважды её обрушить, обнулить. Запад тогда 
перехитрил и «переумнил» Россию, поскольку 
с «мозговым центром» тогда были большие 
проблемы. На Западе есть мозговые центры 
стратегического планирования (замечу: на-
следственные), там выстроена целая система 
(из открытых и тайных организаций), которая 
воплощает эти планы. Если размечтаться 
и завтра же увидеть прописанной в Консти-
туции РФ патриотическую идеологию, то это 
ещё не будет означать информационно-иде-
ологической победы. Для такой победы не-
обходимо создать государственный мозговой 
центр (тот самый «Идеологический генштаб») 
и выстроить свою систему воплощения па-
триотических идей в жизнь.
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На обычной войне в армии любого госу-
дарства стратегией занимается Генеральный 
штаб вооружённых сил. Это военная норма, 
столетиями доказывавшая свою эффектив-
ность. Современная война, развязанная «кол-
лективным Западом» против России, не обыч-
ная — она гибридная, но прежде всего — она 
информационно-идеологическая. Поэтому 
России необходим «Идеологический ген-

штаб», без которого стратегически побе-
дить в информационно-идеологической 
войне невозможно, тем более, в безоружных 
условиях, когда конституционально «никакая 
идеология не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обязательной»  
(ст. 13 Конституции РФ).

В отличие от идеологически наивной России 
«коллективный Запад» отработал структуру 
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своего «Идеологического генштаба» до фили-
гранного блеска. Так работают центры мирового 
стратегического планирования (ЦМСП), кото-
рые строят планы на длительную перспективу. 
Эти центры представляют собой закрытые, 
теневые структуры (зачастую тайные, ибо тай-
ное менее уязвимо, чем открытое), в которых 
власть и ресурсы, цели и планы подчинения 
мира передаются по наследству. В последние 
десятилетия часть этих планов декларируется 
открыто, например, в публикациях Римского 
и Бильдербергского клубов, Трёхсторонней 
комиссии, Всемирного экономического фо-
рума в Давосе, RAND Corporation и др. Причём 
стратегические алгоритмы ЦМСП исполня-
ются последовательно и методично, военной 
или мягкой силой, с помощью сетевых струк-
тур, специальных фондов, организаций и НКО, 
одновременно через внешнее и внутреннее 
воздействие на противника. Тактика, в свою 
очередь, разрабатывается многочисленными 
структурами (типа Open Society Foundations) 
и спецслужбами.

В Китае интеллектуальным стратегическим 
центром является Постоянный комитет По-
литбюро КПК (в который входят семь членов). 
В СССР альтернативным центром планирова-
ния худо-бедно являлось Политбюро ЦК КПСС 
(до 25 членов).

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече 
с коллективом красноярского «Красмаша» от-
метил, что сегодня информация стала одним 
из видов вооружений и что против России раз-

вёрнута целая система центров подготовки 
специалистов по информационной агрессии. 
Россия тем не менее не готовит своих специ-
алистов, способных отражать эту агрессию. 
Как результат работы западных специалистов 
по информационной агрессии, а также из-за не-
внимания российской власти к идеологическим 
вопросам — налицо нравственное разложение 
граждан России, напоминающее канун развала 
СССР. На всероссийском молодёжном образова-
тельном форуме «Территория смыслов» Сергей 
Шойгу заявил, что гибель страны возможна 
не только из-за внешней угрозы, но и вследствие 
внутреннего разложения. Причём опасность 
последнего даже выше, нежели прямая военная 
агрессия со стороны внешних врагов.

Современные информационные технологии 
позволили многократно усилить возможности 
по управлению миром, позволив ЦМСП нуж-
ным образом эффективно обрабатывать со-
знание населения стран-жертв. ЦМСП успешно 
пользуется информационно-идеологической 
прострацией России, методично и последова-
тельно осуществляя дебилизацию, разобщение 
и нравственное разложение населения России. 
Один из самых эффективных методов борь-
бы с российской государственностью прост 
и экономичен — это обработка сознания элит. 
В теневых (парамасонских) салонах, клубах 
или учебных центрах обрабатывается сознание 
русской элиты, или иначе — ведётся интел-
лектуальная вербовка агентов влияния За-
пада, после чего элита постепенно становится 
враждебной собственному государству и сама 
помогает врагам России обрушить свою же 
государственность. Они уже дважды за одно 
столетие вчистую переиграли Россию (1917, 
1991 годы), дважды сменив элиту и обнулив 
сверхдержаву.

Несомненно, Владимир Путин — выдающий-
ся политик современности, спасший Россию 
от запланированного ЦМСП дальнейшего рас-
пада. Проблема в том, что войну на уничтожение 
России ведут не политики, а системы управления. 
В одиночку даже самый выдающийся политик 
не может управлять всеми процессами. Запад-
ная система настолько организована, что она 
может себе позволить недоучкам и простачкам 
быть политиками. Более того, главное качество 
политика в их системе — его управляемость, 
а отнюдь не квалификация и, тем более, не са-
мостоятельность.

Системе может противостоять только другая 
система, а бессистемность обречена на пора-
жение. Как известно, более организованный 

Как известно, более организованный 
соперник всегда побеждает менее 

организованного. Войну на уничтожение 
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противостоять только другая система, 

а бессистемность обречена на поражение.
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соперник всегда побеждает менее организован-
ного. Именно стратегической / идеологической 
неорганизованностью России обусловлена че-
реда её поражений с 1991 года.

Россия, нынче объявленная врагом США 
и «коллективного Запада», сможет выстоять 
только в случае, если организует собственный 
«Идеологический генштаб», способный системно 
противостоять западным ЦМСП, враждебным 
России. «Идеологический генштаб» может быть 
организован в виде Экспертно-координаци-
онно центра (ЭКЦ). В этот центр должны быть 
вовлечены эксперты стратегического масшта-
ба мышления — интеллектуально-духовные 
аристократы, которые смогут вырабатывать 
не только мировоззренческие и идеологические 
смыслы и установки, не только проектиро-
вать развитие, но и давать информационно-
интеллектуальный отпор любым западным 
планам и действиям, направленным против 
России. «Идеологический генштаб» мыслится 
не как площадка для экспертных обсуждений 
(типа Изборского или Сретенского клубов), 
но как полувоенная организация с демократиче-
ским централизмом, которая сообща принимает 
стратегические планы и концепты по образу 
и подобию Генштаба Вооружённых сил.

Субъектом стратегического действия по ду-
ховно-идеологическому преображению России 
по всей логике и по существующему праву 
может быть Госсовет РФ во главе с президен-
том. В. В. Путин подписал Федеральный закон 
от 08.12.2020 г. № 394-ФЗ, определяющий статус 
и функционирование Государственного совета 
РФ. Однако в настоящее время этот Госсовет 
укомплектован только опытными и авторитет-
ными политиками высокого уровня. Да, власть 
располагает множеством разного рода анали-
тических центров, которые профессионально 
готовят политическую и социальную аналитику, 
но не занимаются генерацией стратегических 
планов, мировоззренческих и идеологических 
смыслов, а тем более — установок. В РФ нет 
государственного органа, который на теорети-
ческом уровне идей и смыслов мог бы поставить 
заслон нынешнему постепенному разложению 
и порабощению России.

Для того чтобы Госсовет РФ (аналог коман-
дира) смог полноценно выполнять функцию 
по проектированию будущего России и функцию 
защитника от внутреннего разложения, он дол-
жен иметь в своём распоряжении консультатив-
ный орган типа «Экспертно-координационного 
центра» — ЭКЦ (аналог комиссара или зампо-
лита), укомплектованный авторитетными экс-

пертами, владеющими достаточными знаниями 
в духовной, идеологической, философской, 
информационной и социальной сферах. ЭКЦ, 
таким образом, мыслится как консультативный 
духовно-идеологический орган Госсовета РФ, 
как его идеологический генштаб.

Задачами ЭКЦ станут разработка страте-
гических планов развития России в русле её 
особого, самобытного пути; разработка и кор-
ректировка победоносного идеологического 
курса, а также мер по духовно-интеллекту-
ально-идеологической и информационной 
защите России от влияния враждебных иде-
ологий, защите народа от нравственного раз-
ложения, защите от общественной апатии 
и депрессивного состояния духа и т. д., и т. д. 
В числе комиссий научно-исследовательского 
характера в составе ЭКЦ могут быть: комиссия 
по наступательной идеологии (задача: стать 
нравственной сверхдержавой, притягательной 
для традиционалистов всего мира), комиссия 
по информационной безопасности и развитию 
(задача: стать информационной сверхдержавой, 
надёжно защищённой от влияния враждебной 
информации), комиссия по экономическому 
развитию (задача: стать самодостаточной эко-
номической сверхдержавой), комиссия по раз-
витию социальной сферы (в т. ч. медицины, 
образования, культуры), гуманитарных наук 
и низовой демократии, комиссия по религи-
озному и культурному согласию и др.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

28 января 2022 года был опубликован Указ № 25 
президента РФ «О создании автономной неком-
мерческой организации «Экспертно-координаци-
онный центр комиссий Государственного совета 
Российской Федерации»». Похоже, идеологический 
«лёд тронулся»… Теперь всё зависит от кадро-
вых решений. Если руководить «Экспертно-ко-
ординационным центром…» будут эксперты 
изборского масштаба мышления, то будущее 
России обнадёживает. Если будут назначены 
«русские» либералы (эдакие политические хаме-
леоны, которые мимикрируют под патриотов 
во вновь сложившихся обстоятельствах, тре-
бующих патриотической риторики), то и эту 
замечательную победоносную идею вполне могут 
утопить в бюрократической трясине.

В целом интрига обнадёживает перспективой 
перемен к победоносному будущему. Тем более 
история свидетельствует: чем сильнее и орга-
низованнее ненавидящий Россию враг, чем сильнее 
его агрессия, тем ближе наша победа.
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Русские братья!     
Мы верим в вас…

/ Джамбулат УМАРОВ /

ОБЩЕЕ ДЕЛО
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Роль русского народа в истории 
и становлении нашего государ-
ства невозможно переоценить. 

В наше ответственное, очень непро-
стое время его значение, необходи-
мость его сбережения, обретения им 
новой силы, его преображения в усло-
виях турбулентной современности на-
прямую связано с ответом на главный 
вопрос: будет ли существовать наше 
Отечество на политической карте 
мира как мощная самодостаточная 
держава, как это было в прежние вре-
мена. Все, и сами русские, и предста-
вители других народов, абсолютно 
уверен, знают твёрдый и недвусмыс-
ленный ответ на этот вопрос: без вели-
кой нации, что ещё со времён Киево-
Новгородской Руси и до настоящего 
времени была и является связующим 
стержнем, объединившим вокруг себя 
сотни народов, у России будущего 
нет и быть не может. Именно это ар-
хиважное обстоятельство является 
главным мотивом развязанной против 
нашей страны информационно-идео-
логической войны, где направлением 
главного удара противника, который 
уже давно не скрывает своих намере-
ний, является наша общая история.

Попытки переписать наше слав-
ное прошлое, тенденциозно, в угоду 
нынешним геополитическим интере-
сам отдельных западных государств, 
с каждым годом усиливаются. Нагло 
передёргиваются факты, бессовест-
но, без соответствующего научного 
анализа интерпретируются архивные 
документы. Главными «спикерами» 
по древней, средневековой, новой 
и новейшей истории российского 
государства, как правило, выступа-
ют не имеющие соответствующего 
образования демагоги, политиче-
ские проходимцы и не скрывающие 
своей патологической ненависти 
к собственному народу перебежчи-
ки — предатели Родины. Открытой 
и беспощадной травле подвергается 
всё русское: от духовного православ-
ного начала времён князя Владимира 
и до появления Московского царства 
Ивана Грозного, от преобразований 
Петра Первого до трагической Ок-
тябрьской революции, от решающей 

роли советского народа в разгроме 
фашизма во Второй мировой войне 
до разгрома внутреннего сепаратизма 
и международного терроризма в со-
временной России. А ведь всю эту 
гигантскую кровавую ношу неравных 
битв с внешним врагом, внутренними 
революциями, распрями и репрес-
сиями в основе своей нёс на своих 
плечах именно русский народ!

На других полях ожесточённых 
идеологических сражений главными 
стратегическими целями в планомер-
ном убийстве русского народа являют-
ся его культура, православие и семья. 
На бескрайних просторах интернета 
и, как ни странно, на отдельных из-
вестных отечественных телерадио-
каналах, в печатных и электронных 
СМИ ради так называемых рейтин-
гов упоминаются и транслируются 
фильмы, передачи и шоу, где русский 
человек выставляется в унизительных 
для него «традициях» старых светских 
хроник Европы прошлых веков. Такие 
стереотипы, как «медведь, балалайка 
и водка», неизменно использовались 
перед каждым вторжением в наши 
пределы. Эти стереотипы, несмотря 
на некоторую редакцию в духе време-
ни, насаждаются и сегодня. Нигилизм, 
равнодушие и цинизм в детской и мо-
лодёжной среде на фоне обезличива-
ния лучших представителей отече-
ственной культуры: великих писателей, 
поэтов, художников и философов, — 
стали обыденными в наше время. 
Опошляется Пушкин, высмеиваются 
Достоевский и Гоголь, Чехов и Толстой. 
Образ русской женщины в изобрази-
тельном искусстве, который благодаря 
целой плеяде мастеров отечественной 
живописи стал символом естествен-
ной красоты, верности и целомудрия, 
также «вымывается» из современ-
ных представлений подрастающего 
поколения главной титульной на-
ции. С лёгкой руки отдельных про-
дюсеров, телеведущих и «светских 
персон» на ТВ и в социальных сетях 
культивируются вседозволенность — 
как свобода слова, богохульство — 
как свобода совести, а разврат и рас-
пущенность — как некая обыденная  
«данность» в условиях демократии.

Я чеченец. С русскими мой ма-
ленький народ связывает общая пол-
ная драматизма история. Пройдя 
через её непростые тернии и колли-
зии, благодаря мосту безграничного 
доверия, что был буквально по кир-
пичику выстроен президентом Рос-
сии Владимиром Путиным и первым 
президентом Чеченской Республики 
Ахматом-Хаджи Кадыровым, мы раз 
и навсегда вернулись в семью много-
численных народов России. И глав-
ным стимулом этого воссоедине-
ния была вера в русский народ. Ибо, 
в представлении кавказцев и всех 
россиян нерусского происхождения, 
русские — это древний и могучий 
народ с самобытной ментальностью 
и культурой. Разумный народ. Спра-
ведливый народ. Никто и никогда 
не смог навязать этому мужествен-
ному народу свою волю. Сколько бы 
ни насаждались ему инородные, чуж-
дые самой его природе идеологи-
ческие и социально-политические 
теории и догмы, в нём и сегодня  
теплится неистребимая святость…

Во время одной из своих пропо-
ведей Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл сказал: «Святая Русь — 
это не миф, и Святая Русь — это 
не историческая реальность. Святая 
Русь — это то, что мы называем ме-
тареальностью, то, что за границами 
человеческой реальности. Но если 
мы употребляем слово «реальность», 
значит, то, что находится за границей, 
имеет отношение к нашей повсед-
невной жизни. И становится ясным, 
что Святая Русь — это неумирающий 
духовно-нравственный идеал нашего 
народа, и выражением этого идеала, 
его доминантой является святость…»

Русские братья! Мы верим в вас, 
мы поддержим вас, мы встанем вме-
сте с вами против самого сильного 
врага, мы готовы бороться вместе 
с вами с самыми страшными испы-
таниями и катаклизмами, что, не дай 
бог, могут поджидать нас на горизон-
тах грядущей истории! Чрезвычайно 
важно, чтобы вы сами в делах и по-
мыслах своих уповали на Бога, глубоко 
верили в великое будущее нашего 
Отечества и, главное, — в самих себя!
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АНТИ-РОССИЯ:  
ВОВНЕ И ВНУТРИ

Анти-Россия не только Украина.
Анти-Россией был СССР эпохи 

Горбачёва. Невменяемый преступный 
русофобский режим.

Анти-Россией была Российская 
Федерация 90-х в эпоху правления 
Ельцина. Ещё один преступный ру-
софобский режим. Эпоха полной 
оккупации Западом. Суверенитет 
тогда был на уровне зеро. Элита 
представляла собой колониальную 
администрацию. Тогда это называ-
лось либеральными реформаторами. 
Недавно лидер этих реформаторов 
Анатолий Чубайс сбежал из России. 
Только недавно!

А многие из её представителей — 
не объяснив ничего, не покаявшись 
ни за что — всё ещё на первых ролях. 
Как ни в чём не бывало.

90-е были преступными во всех 
смыслах. Это было время анти-России. 
Все сколоченные в то время состояния, 
все полученные в то время посты, 
все нажитые в то время связи — всё 
является глубоко предательским и ру-
софобским. Все основные процессы 
в политике, экономике, дипломатии, 
культуре, образовании прямо управ-
лялись с Запада. Западная агенту-
ра проникла во все сферы — вплоть 
до силовиков и спецслужб. И это по-
ощрялось с самого верха. Не просто 
«спящие», но свободно разгуливаю-
щие по России атлантистские гауляй-

теры. Пароль, открывавший все двери, 
был «русофобия». И не только на «Эхе», 
но и в администрации президента 
и правительстве. Так и должно быть 
в анти-России. Так оно и было.

Путин начал выход из анти-России, 
двинулся в сторону России настоящей. 
И именно тогда постепенно стано-
вился виден истинный смысл 90-х. 
Россия начала понимать, что такое 
анти-Россия, только по мере того, 
как становилась Россией.

Путь от анти-России к России 
и в 2000-е годы был, мягко скажем, 
извилистым. Шаг вперёд — два назад, 
три вперёд — один назад… не особен-
но привлекательный танец. Кривой. 
Будто-то пьяненький идёт тёмным 
закоулком шатающейся походкой…

И только когда мы приблизились 
к России достаточно близко, мы об-
наружили анти-Россию вовне. Мы 
опознали анти-Россию в Украине. 
Ведь именно туда бежали люди анти-
России, когда Россия чуть щемила им 
хвост. И там они сконцентрировались 
в клубок русофобских змей.

Именно так родился современный 
украинский нацизм — из тройной 
русофобии:
— локальной (недобитой) бандеров-

ской,
— (извечной) западно-атлантистской и 
— новоэмиграционной (беженцы 

из 90-х).
22 февраля 2022 года мы вступили 
с анти-Россией в лобовой смертель-
ный конфликт.

Но мы начали специальную воен-
ную операцию до того, как покончили 
с анти-Россией внутри. И даже те ру-
софобские брызги, которые выплес-
нулись в Израиль и на Запад в первые 
дни после начала СВО, — это только 
бледная пыль. Ядро анти-России вну-
три России всё ещё не затронуто.

Видя, что ей приходит конец, ан-
ти-Россия отчаянно сопротивляется. 
Озверело, идя на любые преступле-
ния и кровавые акты террора против 
мирного населения, огрызаются на-
цисты в Мариуполе, Харькове, Буче, 
Одессе, Киеве. И не менее озверело 
обороняется от неизбежного старая 
прожжённо-продажная элита в самой 
России. Она прекрасно понимает, 
что и она в котле, который замыка-
ется. Чубайс, Ургант, Собчак, Вене-
диктов и прочие сбежали первыми. 
Когда было ещё время. Это пятая 
колонна. Шестая колонна оказалась 
в котле. И теперь ей не выбраться: 
для Запада они «преступники», так 
как солидаризовались с СВО и не пре-
дотвратили её, для России они остат-
ки анти-России, с корнями в 90-х, 
с предательским нутром. Теперь им 
приходится прикидываться «спящи-
ми». Но это не меняет их сути: они 
так же ненавидят русских, боятся 
и презирают их, как вся анти-Россия 
целиком. Они предпринимают се-
годня все усилия, чтобы остановить 
специальную военную операцию, 
на любых основаниях примириться 
с врагом, удовлетвориться малым. 

Нам нужна      
страна Победы  

/ Александр ДУГИН /

22 февраля 2022 года мы вступили с анти-Россией  
в лобовой смертельный конфликт.
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Ведь если украинской анти-России 
придёт конец, он наступит для ан-
ти-России и внутри. Это неизбежно.

Есть партия Победы: это прези-
дент — силовики — народ. Это — кон-
тур истинной России.

И есть партия анти-России. К ней, 
увы, относится значительная часть 
современной российской элиты — ро-
дом из 90-х, родом из предательства. 
Сбежали единицы, основное ядро 
анти-России затаилось и ждёт. А пока 
саботирует, как может, СВО.

В такой ситуации идеология — вре-
менно — не имеет значения. Партия 
Победы не делит никого по принципу 
левый / правый.

Но противоположная партия анти-
России играет на любых противоречи-
ях, стремится искусственно разжечь 
идеологические споры, посеять рознь, 
восстановить народ против прези-
дента — будто это он сам принимает 
те решения, которые народ считает 
откровенно предательскими.

На это нельзя поддаваться: это 
действует партия анти-России, вну-
тренний враг.

Партия Победы вынуждена вести 
борьбу на два фронта — внешний 
и внутренний. Причём внешний 
включает в себя и украинский на-
цизм, и глобалистский русофобский 
Запад. Внутренний фронт — это уже 
наша русофобская элита.

Вы представляете, насколько тяже-
ло это для верховного главнокоман-
дующего? Список обнаруживаемых 
предателей растёт как снежный ком…

Наша Победа наступит, когда мы 
одержим верх на обоих этих направ-
лениях. Элита стремится — ровно 
так же, как боевики запрещённого 
в РФ «Азова», — подорвать мосты, 
ведущие от народа к президенту, 
заблокировать любые коммуника-
ции, изолировать верховную власть 
от реальной картины драматических 
трансформаций в обществе. Элита 
отчаянно пытается не допустить того, 
чтобы Россия стала народным го-
сударством, то есть того, чтобы она 
стала Россией полностью и необра-
тимо. И Победа России для неё са-
мой станет поражением и моментом 

расплаты. Шестая колонна загнана 
в угол. Поэтому сегодня она опаснее, 
чем когда-либо.

Но люди верят в Россию, в пре-
зидента, люди верят в специальную 
военную операцию, и люди соглас-
ны платить любую цену — любую, 
в наших условиях это серьёзное вы-
сказывание, — но только за Победу. 
И ни за что иное — ни за полпобеды, 
ни за четверть. За всю Победу цели-
ком. Над анти-Россией.

В РОССИИ ГРЯДУТ 
РАДИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Элиты загнаны в угол: спецопера-
ция требует патриотических реформ 
сейчас, немедленно. Но будут ли они 
проводиться «сверху», или станут 
необходимостью из-за неизбежно 
приближающегося коллапса старой 
системы, пока сказать невозмож-
но. Ведь «лихие 90-е» до конца так 
и не изжиты.

Необходимость перемен порой 
ощущается народом очень остро. 
И в конце 1980-х годов ХХ века в СССР 
коммунисты препятствовали любым 
изменениям, которые были абсолют-
но необходимы. Тогда-то либералы, 
воспользовавшись этим, представили 
дело так: перемены — это мы. То есть 
капитализм, Запад, рынок, разруше-
ние и разворовывание советского 
наследства (снова отнять и поделить, 
но только между «своими»). И в целом 
общество эту версию приняло, со-
гласилось, что перемены — это они, 
и если мы хотим перемен, то надо 
идти в ту сторону.

При этом теоретически существо-
вал и другой план перемен — консер-
вативно-революционный (патрио-
тический и евразийский). Но он был 
не заметен за массой коммунистов, 
которые вообще блокировали всякую 
идеологическую инициативу. В итоге 
патриотический проект был похоро-
нен тенью уже совершено невменяе-
мой к тому времени КПСС, а страна 
свалилась в «лихие 90-е».

Сейчас ситуация зеркально про-
тивоположная. То, что перемены — 
причём радикальные! — стране не-

обходимы, чувствуют все. И снова 
власть ожесточённо им препятствует. 
Но теперь само собой разумеющимся 
вектором перемен является имен-
но патриотизм — хоть левый, хоть 
правый.

Сегодня перемены — это мы, по-
следовательные (а не по заказу) па-
триоты, противники капитализма 
и Запада, антилибералы, за Импе-
рию и социальную справедливость. 
Без коррупции и холуйского «чего 
изволите?» — именно этого ждёт 
сегодня общество, ибо либерализм 
уже не вдохновляет никого. Может 
вдохновлять только его полное иско-
ренение. А также конец капитализма, 
культурного геноцида через осто-
чертевших «бесов» эстрады. Конец 
правления жадной, безнравственной 
и бескультурной элиты, сложившейся 
в 1990-е.

Люди ждут «нового Сталина» — 
великого лидера великой державы. 
Общество настроено на Величие 
и Справедливость. Спецоперация 
только обострила эти ожидания 
до предела. И от того, сбудутся ли 
они, зависит сама Победа.

Но надо понимать, что элита 
так просто не сдастся, ибо ей есть 
что терять и есть чего бояться. По-
следовательные патриотические ре-
форматоры неминуемо спросят с неё 
за всё. За развал СССР, за неправед-
ное обогащение в 1990-е и в 2000-е, 
за либерализм, за бесконечную серию 
предательств, за коллаборационизм 
с Западом, за разрушение экономики. 
Спросят за ложь и систематическое 
глумление над народом.

Но эта элита — в положении ком-
мунистов конца 1980-х. Она исто-
рически обречена. Она может оття-
гивать свой конец, но не в силах его 
предотвратить. Народ ждёт перемен, 
и это на сей раз не менее серьёзно, 
чем в конце 1980-х. Только теперь 
перемены должны быть совершено 
иными, если не прямо противопо-
ложными. Нам нужна Новая Страна. 
Страна Победы.

Что же касается спецоперации, 
то, чтобы по-настоящему привлечь 
жителей Украины на сторону России, 
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причём всей Украины (как Восточ-
ной, так и Западной), надо изме-
нить саму Россию. Не надо прятаться 
за СССР, а РФ вообще создавалась 
в противоестественных для русской 
истории условиях. Мы должны ут-
вердить совершенно новую Рос-

сию — новую и вечную, истинную, 
глубинную.

Неотъемлемой органичной ча-
стью которой сможет стать Укра-
ина. И украинцы должны понять, 
что мы приглашаем их создавать 
эту новую великую державу. Равно 

как и белорусов, и казахов, и армян, 
но и азербайджанцев, и  грузин, 
и всех, кто с нами не только был 
и есть, но и будет. Вышли из СССР — 
возвращайтесь в новую Империю, 
которую мы будем строить все вме-
сте. Иного пути нет.
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Освобождение Украины от марионеточно-
го неонацистского режима не сводится 
исключительно к военным действиям. 

Это мощное поворотное событие в истории 
самой России, означающее её окончательное 
возвращение в статус великой державы.

Экономические санкции Запада столь же 
необходимы для создания суверенитета рос-
сийской цивилизации, как и отодвигание фак-
тических границ НАТО от Белгорода до Карпат. 
Наша страна оказалась в отчаянном положении — 
в стратегическом отношении полностью ана-
логичном тому, когда враг в декабре 1941 года 
стоял под Москвой. Западная граница Россий-
ской Федерации фактически стоит на рубежах 
Руси времен Ивана III, а в условиях современной 
войны это означает почти беззащитность Мо-
сквы даже и без применения ядерного оружия. 
В этой ситуации каждый километр отодвигания 
на запад территории, фактически контролиру-
емой НАТО, — чрезвычайно важен.

Никак иначе невозможно было заставить 
российскую экономическую элиту стать элитой 
национальной. Теперь это сделает сам Запад. 
И никак иначе невозможно было завершить 
процессы импортозамещения в важнейших 
отраслях — но санкции заставят сделать это. Пре-
зидент России и его команда нашли гениальный 
способ завершить суверенизацию России руками 
самого Запада. Заставить врага воевать против 
самого себя — высшее достижение стратегии.

Исходя из этого, операция на Украине 
имеет характер отечественной войны — пусть 
и далёкой по масштабам (к счастью) от тех 
отечественных войн, которые приходилось 

России вести ранее. Этот факт следует положить 
в основу публичного дискурса о современных 
событиях. Ныне публичное пространство за-
полнено потоками русофобской лжи, которым 
противостоит только официальная позиция 
России. В публичном пространстве до сих пор 
не выработан алгоритм уничтожения русофоб-
ской лжи. Легко уничтожать ложь в конкретных 
ситуациях, но этого ещё недостаточно — нужно 
уничтожить само её основание. Подобно тому, 
как перед атакой наземных войск ракетные 
войска и авиация уничтожили военные базы 
и инфраструктуру, точно так же нужно было 
и в публичной сфере сразу уничтожить аргу-
менты так называемых «антивоенных акций». 
Самый простой и эффективный аргумент про-
тив них такой: «Россия ведёт войну за само 
своё существование — войну отечественную. 
Поэтому все, кто выступает против этой  

Четвёртая 
отечественная 

война–     
за восстановление 

России

/ Виталий ДАРЕНСКИЙ /

Никак иначе невозможно было заставить 
российскую экономическую элиту стать 
элитой национальной. Теперь это сделает 
сам Запад. И никак иначе невозможно было 
завершить процессы импортозамещения 
в важнейших отраслях — но санкции 
заставят сделать это. Президент России и его 
команда нашли гениальный способ завершить 
суверенизацию России руками самого Запада. 
Заставить врага воевать против самого 
себя — высшее достижение стратегии.
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войны, — выступает против России, является 
её врагом и предателем».

Аргумент второй. На  Украине Россия 
не ведёт войну против этой страны, а прово-
дит освободительную операцию — подобно 
тому, как в 1945 году русская армия брала Бер-
лин не для того, чтобы захватить Германию, 
а для того, чтобы уничтожить нацизм. К сожа-
лению, в данный момент не только среди явных 
русофобов, но и среди некоторых «патриотов» 
есть очень наивные люди, которые тоже требуют 
«как можно быстрее начать переговоры». Этим 
инфантилам следует настоятельно объяснять, 
что для того, чтобы больше действительно ни-
когда не проливалась кровь, нужно взять Киев 
и заставить нацистов капитулировать. А если 
этого не сделать, то не только зря погибнут те, 
кто сейчас героически воюет, но и потом война 
неизбежно возобновится и крови прольётся 
намного больше.

Это касается третьего, национального аспек-
та войны. Отечественные войны России при-
водили к огромному подъёму национального 
самосознания. Точно так же будет и в этот раз, 
даже несмотря на намного более скромные 
масштабы. Но и их оказалось вполне достаточ-
но для того, чтобы разворошить русофобский 
гадюшник и максимально высветить врагов 
России. Естественно, что не будет по отноше-
нию к ним никаких «репрессий», но клеймо 
пораженцев они поставили на себя навсегда. 
Однако в этом вопросе нам нельзя надеяться 
только лишь на государство, но следует активно 
проявить гражданскую инициативу.

Для православных людей эта четвёртая 
отечественная война имеет вполне опреде-
лённый религиозный и даже эсхатологический 
смысл. Как бы ни относиться лично к прези-
денту, но объективно Россия В. В. Путина ведёт 
войну против апостасийной цивилизации 
антихриста, защищая само существование 
Катехона — «удерживающего», каковым в на-
стоящий момент является Россия. Без России 
весь остальной православный мир беззащи-
тен и обречён на быструю гибель, которая 
уже и началась в виде Константинопольского 
раскола. Нынешняя операция имеет и прямой 
смысл русской реконкисты — спасения Киевской 
митрополии.

В своё время статья Владимира Путина 
«Об историческом единстве русских и укра-
инцев» появилась неожиданно. В свете про-
исходящих событий это стало понятным. Сто-
ит напомнить, что тезис о том, что «русские 
и украинцы — это один народ» на официальном 

уровне не звучал уже более 100 лет. До событий 
1917 года в русской и мировой классической 
науке было аксиоматическим положение о том, 
что русский народ состоит из трёх этнических 
групп — великороссов, малороссов и бело-
русов. Отличия между ними — этнические, 
а не национальные. Именно по научным, 
а не каким-то идеологическим критериям. 
Идеология пришла уже в ХХ веке и заслонила 
собой научный подход к этой теме. Большевики 
создали идеологию «трёх братских народов», 
а украинские националисты («мазепинцы», 
как их называли сто лет назад) внушали своим 
адептам, что это не только не «братские», а из-
начально враждебные народы.

В настоящий момент на Украине начался 
социальный хаос, бегство «элиты» и реальное 
безвластие. «Упоротые» националисты опира-
ются на определённую часть населения, которая 
хотя и является меньшинством в стране, однако 
весьма активна, агрессивна и консолидирована. 
В этой ситуации после переучреждения нового 
государства на территории Украины будет необ-
ходимой специальная политика денацификации.

В истории имеется ценный прецедент про-
ведения денацификации в послевоенной Гер-
мании. В восточной её части, находившейся 
под контролем СССР, она проходила в более 
жёсткой форме, чем в западной, которая позже 
стала называться ФРГ. Однако в обоих случаях 
этот процесс был достаточно безболезненным 
и не сопровождался массовыми репрессиями. 
Наказания нацистских преступников имели 
«точечный» характер лишь на основании су-
дебных расследований. Благодаря такой акку-
ратной политике процесс денацификации был 
осуществлён быстро и эффективно. Важную 
роль в нём сыграло и новое законодательство, 
запрещавшее нацистские организации и про-
паганду. То же самое необходимо будет сделать 
на Украине.

Второй аспект состоял в работе с массо-
вым сознанием, которое перед этим много 
лет подвергалось массированной нацистской 
пропаганде. Весьма похожая ситуация в насто-
ящее время имеет место и на Украине, где уже 
de facto официальной является бандеровская 
идеология, которая в 1940-х годах фактически 
была разновидностью нацизма. Тем самым 
на Украине придётся повторить тот же самый 
путь культурной денацификации, который 
в своё время прошла Германия. Без проведения 
денацификации Украина будет всегда оставаться 
в состоянии латентной гражданской войны 
и политического хаоса.
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После завершения операции по демилитари-
зации и денацификации Украины перед Россией 
встанет весьма сложная задача обустройства 
этой территории. Операция ликвидирует на-
цистский режим, но до полной реинтеграции 
этих территорий в состав единого Российского 
государства ещё должен пройти определённый 
переходный период, на протяжении которого 
Украина будет восстанавливаться как друже-
ственное России государство, а политической 
интеграции будет предшествовать интеграция 
экономическая.

Государство «Украина» представляло собой 
весьма специфическое явление даже на фоне 
остальных современных failed state. Эта специ-
фика состоит в том, что нынешняя Украина 
как государство, с одной стороны, было изна-
чально нежизнеспособно и обречено на выми-
рание и распад, но с другой — активно исполь-
зовалось для нанесения максимального вреда 
России. Смысл создания Украины как государ-
ства для Запада изначально состоял именно 
в этом, включать Украину в «европейское со-
общество» и, тем более, в «золотой миллиард» 
изначально никто не собирался. Тем самым 
Украина изначально была для Запада своего 
рода «инструментом одноразового применения» 
по принципу «использовал и выбросил». И это 
естественно, поскольку Украина как инстру-
мент геополитической войны Запада против 
России сама является частью исторической 
России. Тем самым её кураторы из Вашингтона 
рассчитывали достичь одновременно сразу 
двух целей: с одной стороны, сначала создать 
для России разнообразные проблемы с помощью 
этого враждебного ей государства, а с другой — 
параллельно привести к ничтожеству само это 
государство, чтобы его территория в будущем 
не стала для России фактором её усиления. 
Запад понимает, что Украину рано или поздно 
придётся вернуть в качестве исконной русской 
территории, но он рассчитывает вернуть России 
территорию Украины только как пустыню.

Если бы Запад действительно хотел включить 
Украину в своё цивилизационное сообщество 
(в «Европу», как это называют на Украине), 
то его политика по отношению к ней была бы 
примерно такая же, как к Польше. Но ничего 
подобного с самого начала Запад делать не со-
бирался, а от самой Украины ничего не зависело. 
Внутренние инвестиционные возможности 
страны мизерны и в основном принадлежали 
местным олигархам, а к настоящему времени 
уже практически исчерпаны. Западные инвести-
ции в основном шли в банковскую сферу — т. е. 

в реальности были не инвестициями, а как раз 
наоборот — каналами выкачивания из страны 
основной части прибылей. В этой ситуации 
Украина уже обречена была всегда оставаться 
бедной страной третьего мира с полностью 
коррумпированной государственной системой.

В таком состоянии страна могла существо-
вать достаточно долго, но её неизбежный крах 
приблизили два новых фактора: 1) внутренний — 
старение и вымирание населения и бегство 
из страны самой трудоспособной его части, 
что привело к катастрофической депопуляции; 
2) два государственных переворота в виде так 
называемых майданов, которые уничтожили 
остатки государственного суверенитета. Един-
ственным условием выживания и возрождения 
народа, живущего на территории современной 
Украины, является переучреждение государства. 
Сохранение того государства, которое существу-
ет в настоящее время, неизбежно привело бы 
к почти полной депопуляции этой территории 
и как следствие — раздел её на зоны ответствен-
ности между сопредельными государствами. 
Единственной возможностью избежать такого 
развития событий является не просто смена 
правящего режима, а полное переучреждение 
государства на этой территории. Новое госу-
дарство может иметь иное название, но суть 
дела не в этом, а в том, что в его основу должен 
быть положен новый реальный общественный 
договор между народом и новой властью, осно-
ванный на интересах народа, проживающего 
на данной территории.

Государство, возникшее на территории ны-
нешней Украины в 1991 г., изначально не было 
самостоятельным политическим субъектом 
и пыталось выстраивать свою политику, ори-
ентируясь на западных покровителей. С дру-
гой стороны, ему приходилось поддерживать 
нормальные отношения с Россией, от которой 
Украина была и остаётся экономически зави-
симой. В таком положении Украина некоторое 
время даже имела возможность небольшого 
экономического роста в начале 2000-х годов, 
но этот процесс был насильственно прерван 
первым майданом 2004 г. Как известно, Украина 
является единственной из всех стран «бывшего 
СССР», которая так и не смогла восстановить 
уровень советского ВВП 1990 года. Второй май-
дан 2014 г. сделал процесс разрухи уже необ-
ратимым. Этот процесс будет идти до своего 
логического завершения в виде разрушения 
экономики и государства, обвальной депо-
пуляции и социальной катастрофы — в том 
случае, если не будет реализован альтернатив-
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ный вариант будущего в виде переучреждения 
государственности.

Каким образом это может произойти? Объ-
ективной основой бытия любого государства 
является общественный договор между ним 
и народом, проживающим на его территории. 
Понятие «общественный договор», как известно, 
появилось в эпоху Просвещения и обозначает 
чёткий критерий жизнеспособности и леги-
тимности любого государства. Только до тех 
пор, пока выполняется общественный договор 
между обществом и государством, государство 
живёт и развивается, а когда государство этот 
договор нарушает, оно обречено на разруше-
ние. Это разрушение может быть не быстрым, 
т. к. государство может долго существовать 
и без поддержки его народом, по «инерции». 
Официальная часть общественного договора 
сформулирована в конституции государства, 
но его неофициальная часть на самом деле 
ещё важнее — это соответствие ожиданий и ин-
тересов народа, с одной стороны, и действий 
государства — с другой.

Общественный договор, на котором было 
создано государство на территории Украины 
в 1991 году, был основан на обещании госу-
дарства обеспечить народу не только развитие, 
но и вхождение в новую общность, которую 
на Украине называют «Европой». За прошедшие 
30 лет оба эти обещания не только не выполнены, 
но процесс идёт вообще в прямо противопо-
ложном направлении. Вместо развития Украина 
быстро вымирает, а вместо «Европы» она стала 
одной из отсталых стран третьего мира. Этот 
факт власть на Украине традиционно объясняет 
якобы «неготовностью» страны к интеграции 
«в Европу». Такое «объяснение» ориентирова-
но на невежественного обывателя, является 
обманом и манипуляцией сознанием масс. 
На самом же деле интеграция «в Европу» не за-
висит от чьей-то готовности, а является «техни-
ческим» процессом, который обеспечивается 
мощными инвестициями и включением страны 
в евроструктуры. Если этого не происходит, 
то сама «готовность» не играет никакой роли. 
Как видим, на протяжении 30 лет Евросоюз 
никогда не собирался запускать этот процесс, 
а от самой Украины здесь ничего не зависело. 
Тем самым в основу договора с самого начала 
была положена ложь.

Отмеченное в прошлом году 30-летие «неза-
висимости» Украины позволяет сделать выводы 
относительно целой исторической эпохи. Эти 
выводы достаточно очевидны. Став марионет-
кой Запада, Украина всё равно объективно оста-

ется частью русской цивилизации — и не только 
по языку и остаткам культуры, но и по абсолют-
но объективным экономическим критериям, 
поскольку Запад рассматривает Украину в своём 
экономическом пространстве только в каче-
стве пустой сырьевой периферии. Никаких 
инвестиций, которые могли бы подтянуть её 
хотя бы до уровня Польши, туда изначально 
делать не предполагалось — планировалась 
лишь долговая удавка.

Запад понимает, что, убивая Украину, на са-
мом деле он убивает часть не своей, а именно 
русской цивилизации — со своими так не по-
ступают. То есть, уничтожая эту страну, «хозяева 
мировых денег» на самом деле уничтожают 
Россию — по частям, сначала расколов её на «не-
зависимые» государства, как они к этому всегда 
и стремились. За 30 лет Украина потеряла треть 
населения и почти всю промышленность, не го-
воря уже о территориях — Крыме и Донбассе. 
Никаких предпосылок к тому, чтобы повернуть 
вспять процесс деградации и вымирания, — нет 
и не предвидится. Еще через 30 лет территория 
Украины превратится почти в пустыню, которая 
при наихудшем сценарии развития событий 
будет разделена на сектора, контролируемые 
соседними государствами.

Единственный шанс у этой территории 
не быть в перспективе заселённой иммигран-
тами — выходцами из Азии и Африки — это 
полная смена государственности. Нет сомнений, 
что весь нынешний правящий класс Украины 
прекрасно осведомлён об этой перспективе. 
Поэтому все они, начиная с самого Зеленского, 
имеют иностранные паспорта и недвижимость 
за рубежом. Украину они рассматривают ис-
ключительно как удобное временное место 
ведения своего полукриминального бизнеса, 
но в перспективе жить здесь не собираются 
(а их дети давно уже учатся и живут на Западе). 
Это оккупационная власть в самом буквальном 
смысле слова. Поэтому совершенно закономерно, 
что уже в 2021 году руководство Российской Фе-
дерации озвучило принципиально новые тезисы 
относительно взаимоотношений с Украиной. 
В частности, президент В. В. Путин озвучил тезис 
о том, что жители Украины и России являются 
одним народом, искусственно разделённым 
в результате катастрофических событий ХХ века. 
Статья об Украине означает фундаментальный 
поворот в политике России: если ранее речь шла 
о сотрудничестве братских народов и, более 
того, часто даже и о безвозмездной помощи 
Украине (ещё ранее президент также озвучи-
вал цифры фактической донорской помощи 
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России Украине в виде низких цен на газ и др.), 
то теперь ситуация принципиально изменилась. 
После того как Украина, полностью находясь 
под внешним управлением, развязала войну 
на Донбассе и позиционирует себя как страну, 
находящуюся в состоянии войны с Россией, 
эта политика, ориентированная на братскую 
помощь, стала невозможной. Теперь речь идёт 

только о том, что Российская Федерация берёт 
под защиту проживающее на Украине русско-
язычное большинство её населения.

В свою очередь, недавняя статья Д. А. Мед-
ведева об Украине стала уже логическим за-
вершением публичного формулирования новой 
стратегии России по отношению к этой стране. 
Основной тезис этой статьи — о полной невоз-
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можности иметь дело с той властью, которая 
сложилась на Украине под внешним управле-
нием. Фактически сказано о том, что Украина 
в том виде, в котором она сейчас существует, 
не является для России серьёзным политиче-
ским партнёром и грядущая «перезагрузка» 
власти там абсолютно неизбежна.

Вернёмся к вопросу о том, каким образом 
может происходить переучреждение государ-
ственности на территории Украины как кон-
кретный политический процесс? В условиях 
мирного развития событий, то есть медленного 
гниения, «пусковым механизмом» этого про-
цесса стал бы крах её экономики и политиче-
ской системы. Крах экономики уже неизбежен 
как следствие её долгой деградации и катастро-
фического сокращения доли трудоспособного 
населения. Уже в ближайшие годы на Украине 
стала бы невозможной полная выплата пенсий 
из-за старения населения, а трудовая миграция 
за рубеж ещё более усилилась.

Потеря «кормовой базы» полукриминального 
бизнеса, за счёт которой существует украинская 
так называемая политическая элита, также 
достигнет критического уровня, который за-
ставит большинство этих людей эмигрировать 
и выводить свои капиталы за границу. В усло-
виях общего экономического и политического 
коллапса начались бы выступления населения 
во главе с бывшими боевиками, воевавшими 
против Донбасса, у которых на руках имеется 
большое количество оружия. В этой ситуации 
неизбежно были бы попытки переучрежде-
ния государства, исходящие от этих боеви-
ков, исповедующих неонацисткую идеологию. 
Но поскольку эти люди не способны ни к какой 
созидательной деятельности и не имеют под-
держки у основной массы населения, то они 
не имели бы успеха, но только дальше раскру-
чивали сценарий гражданской войны.

Ход операции на Украине оказался очень по-
казательным во многих отношениях. Во-первых, 
он показал, что русофобская «пятая колонна» 
в России вовсе не так сильна и не так велика 
в общей доле населения России, как может 
показаться, если судить по социальным сетям. 
Русофобы активны и агрессивны в виртуальной 
реальности, а в реальности настоящей трусливы 
и малочисленны. Основная масса населения 
России поддерживает операцию.

Вместе с тем много оказалось и представите-
лей «диванных войск», которые почему-то счи-
тали, что должен произойти «блицкриг» за не-
делю. Такое мнение говорит не о большом 
уме. Стоит хотя бы вспомнить две кампании 

в Чечне, которая меньше Украины по площади 
и по населению в 20 раз — эти кампании длились 
по нескольку месяцев, даже не считая последу-
ющей борьбы с подпольными террористами. 
РФ использует мало войск — исключительно 
контрактников, — и поэтому с самого начала 
Украина имеет превосходство в личном составе 
в три раза, которое сохраняется и дальше в силу 
мобилизации на Украине. Хотя население Укра-
ины массово прячется от мобилизации и бежит 
за границу, но кого-то и призывают — факти-
чески «на убой». Стратегия российской армии 
состоит в минимизации контактных боев и раз-
громе противника за счёт господства в воздухе 
и многократного превосходства в артиллерии. 
Это «классическая» война XXI века.

Ход специальной военной операции в пер-
вую очередь демонстрирует тот отрадный 
факт, что Россия опять начала жалеть жизни 
своих солдат. После Первой мировой такого 
ещё не было. Теперь, слава богу, «пушечным 
мясом» уже не воюют, и это самое главное. 
Затягивание войны по причине стратегии 
действий в городах, прикрываясь мирными 
жителями, избранной украинской армией, 
лишь продляет агонию украинской армии 
и увеличивает страдания и потери украинского 
населения. На исход войны эта стратегия затя-
гивания не повлияет никак. Время сейчас играет 
на Россию и против Украины: у последней уже 
почти не осталось ни складов, ни горючего, 
ни авиации, ни запасов. Военной промышлен-
ности у Украины нет — её остатки уже добиты. 
Западные поставки — это капля в море, которая 
в основном и не доедет до фронта, её по дороге 
уничтожит российская авиация.

Сейчас многие задают вопрос о причине 
вывода российских войск с востока от Киева. 
Войска убрали правильно и вовремя — зачем 
им там стоять без толку, если Киев брать соби-
раются в последнюю очередь? Сейчас главная 
задача — замыкание большого котла вокруг 
Славянска, а потом уже останется фактически 
просто добивание украинской армии, поскольку 
все её боеспособные части останутся в котле. 
Вероятнее всего, этот большой котёл ликвиди-
руют значительно быстрее, чем Мариупольский, 
поскольку там уже не спрячешься в огромном 
городе, а укровойска уже будут без горючего 
и деморализованы.

Во-вторых, быстро стало понятно, что мак-
симально цивилизованный вариант войны, 
при котором только уничтожается украинская 
армия и её инфраструктура, а затем меняется 
власть на Украине на более вменяемую, не полу-
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чится. Не получится в силу того, что украинская 
армия воюет по методу террористов — прячась 
в городах и прикрываясь мирным населением. 
Это затягивает операцию, приводит к жертвам 
среди мирного населения и уже не оставляет 
возможности сохранить Украину как целост-
ное государство. На территории исторической 
Новороссии и в Харьковской области, веро-
ятнее всего, произойдет создание народных 
республик по модели 2014 года с последующим 
их принятием в состав Российской Федерации. 
Судьба остальных территорий будет зависеть 
от геополитических раскладов.

В-третьих, война, естественно, показала 
и ту сферу, где Россия пока что является слабой 
и где она должна срочно наращивать силы. 
Это сфера информационной войны. Конечно, 
какой-то минимум информационной войны 
отрабатывается, по крайней мере, в отношении 
населения Российской Федерации. Западной 
пропаганде противопоставлена внутренняя 
русская информационная среда, которая бо-
лее-менее защищает народ России от прямой 
манипуляции вражеской пропагандой. Но этого 
явно недостаточно. Пришлось срочно ввести 
уголовное наказание за фейки о российской 
армии — но это заставило замолчать только 
самых наглых пропагандистов. В целом же 
информационная война против России вну-
три самой России продолжает вестись — хотя 
и не в столь откровенной форме. Огромное 
влияние на молодёжь вузов имеет русофобская 
«интеллигенция». Формально они не нарушают 
никаких законов, но при этом совершенно 
свободно навязывают молодёжи свою проза-
падную антирусскую идеологию.

Было бы очень важной и эффективной 
мерой проведение в вузах и других местах 
сбора молодёжи специальных лекционных 
курсов о текущих событиях, их исторической 
и геополитической подоплёке. В этих вопро-
сах, как правило, молодёжь очень плохо раз-
бирается — даже и те, кто считает себя «об-
разованным». Для этих лекционных курсов 
(всего несколько лекций на каждом факуль-
тете) можно подобрать хороших лекторов 
из разных городов России, имеющих научные 
степени, опыт работы со студентами и чёткое 
патриотическое мировоззрение. Такие группы 
лекторов могли бы оперативно перемещаться 
по разным городам.

Кроме того, эти лекторы неизбежно бу-
дут вступать в споры с теми людьми из числа 
преподавателей вузов, которые враждебны 
по отношению к действиям России. Тем самым 

эти люди уже будут публично проявлять себя, 
а не «подпольно» заниматься своей антирусской 
пропагандой. Вообще, феномен русофобской 
«интеллигенции», уже разрушившей однажды 
Россию в 1917 году, снова становится огром-
ной национальной проблемой. Безусловно, 
русофобская пропаганда должна быть под та-
ким же жёстким законодательным запретом, 
как и фейки о российской армии.

Хотя общие потери в ходе операции и несо-
поставимы с серьёзными войнами, тем не менее 
это большой народный подвиг с тяжёлыми жерт-
вами. Поэтому нужно довести начатое до кон-
ца и не повторить ошибку 2014 года. Главной 
ошибкой тогда стала надежда как-то цивили-
зованно договориться с Украиной. Российской 
власти нужно понять раз и навсегда — с Укра-
иной никогда нельзя ни о чём договариваться, 
поскольку она всегда обманет. Государство, 
изначально основанное на лжи, иным быть 
не может. Можно будет договариваться не с этой 
Украиной, а с тем государством, изначально 
дружественным России, которое нужно будет 
создать на этой территории.

Проблема современной Украины со-
стоит в том, что в ней нет никаких аль-
тернативных общественных сил, которые 
могли бы осуществить переучреждение 
государства в столь сложной ситуации. Эти 
силы были полностью подавлены после госу-
дарственного переворота 2014 года. Тем самым 
переучреждение государства на территории 
Украины произойдёт иным путём. Вероятнее 
всего, временно власть перейдёт в руки той 
части украинских военных, которые ведут себя 
адекватно, отказываясь от ведения боевых 
действий против братского народа и не под-
чиняются диктату нацистов. Эти военные 
могут подписать официальную капитуляцию 
и сформировать временные органы управле-
ния на период до проведения новых выборов. 
До выборов должна быть осуществлена полная 
люстрация лиц, связанных с предшествующей 
властью, и любые русофобские силы на Украине 
запрещены законом. Очевидно, что если не бу-
дет «обнулена» украинская государственность, 
то в противном случае на её обломках уже ле-
гально создадут вооружённый до зубов форпост 
НАТО. Очень важно и поменять официальный 
дискурс: главное — отказаться от оперирования 
понятием «Украина» как чем-то целостным 
и природно данным. Украина — это конгло-
мерат искусственно отторгнутых от России 
русских территорий, и не более того. И сейчас 
происходит их естественное возвращение.
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1. НАЦИЯ КАК РОД

События на Украине побуждают рас-
смотреть такой феномен, как «на-
ция» и «национализм». Прежде 
всего, здесь стоит обратить вни-
мание на этимологию. Само слово 
«нация» произошло от латинского 
слова natio, которое переводится 
как «племя, народ». В этимологи-
ческом онлайн-словаре русского 
языка Г. А. Крылова утверждает-
ся, что данное слово произошло 
от причастия natus («рождённый»), 
которое производится от глагола 
«рожать». И весьма любопытно, 
что в латинском языке образова-
ние слова natio шло точно таким же 
путём, как в русском происходило 
развитие слова «на-род», которое 
означает «нарождённый».

Это преломляется в простран-
ственно-временных категориях. 
Показательно, что в русском языке 
«время» и «род» предстают сино-
нимами. В словарях русского языка 
читаем: «По летех и по роде мно-
зе взниче Моисии…»; «Иногда убо 
бысть в прежнем роде во Иеруса-

лимских странах…»1. И здесь можно 
вспомнить о том, что славяне не-
когда почитали бога Рода, которого 
считали Творцом2. Академик Бо-
рис Рыбаков считал, что Род — одно 
из имён Единого Бога, имеющего 
множество эманаций в лице других 
богов (Перуна, Велеса, Даждьбога 
и др.). И Род, судя по всему, был бо-
гом Времени. Как очевидно, наши 
предки выводили родовую идею 
на высочайший, религиозно-фило-
софский уровень, предполагающий 
единство поколений, когда Прошлое, 
Настоящее и Будущее выступают 
как Единство.

В то же самое время у наших слав-
ных предков преобладала не родовая, 
но именно территориальная община. 
Туда легко мог войти человек со сто-
роны (например, пленный раб, ко-
торого затем освобождали) — в том, 
конечно, случае, если он был готов 
стать истинным сыном Общины. 
Это во многом объясняет отсутствие 
у русских расизма. В то же время 
на базе «германства», с его преоб-
ладанием родовой общины, расизм 
расцвёл пышным цветом. Дело в том, 

что наши предки сумели осмыслить 
родовую идею самым глубочайшим 
образом. «Биология» была не глав-
ной, главным было — духовное из-
мерение3.

2. ОДИН МОДЕРН  
И ДВА НАЦИОНАЛИЗМА

Модерн породил две формы на-
ционализма. Одну из них можно 
охарактеризовать как политиче-
ский или гражданский национализм. 
Здесь нация выступает как коллек-
тив граждан, связанных юридиче-
скими и административными свя-
зями. Весьма показателен термин 
Etat-nation («государство-нация»), 
который блестяще раскрывает 
суть политического национализма. 
Поразительно, но эта сугубо эта-
тистская модель была реализована 
в рамках либерального капитализ-
ма — с его фетишизацией «свободы», 
«демократии» и т. д. Хотя родилась 
она на базе «якобинства», которое 
вряд ли можно назвать либеральным. 
Такой вот интересный и парадок-
сальный генезис4.

Нация 
и самобытность– 
шанс на возрождение

/ Александр ЕЛИСЕЕВ /

1 Словарь русского языка XI–XVII вв. (Под ред. Г. А. Богатовой). М., 1997. С. 182.

2 о наличии именно единобожия свидетельствуют такие разные средневековые авторы, как византиец Прокопий Кесарийский и германец 
Гельмольд.

3 Александр елисеев. родная этимология. // URL: https://zavtra.ru/blogs/rodnaya_etimologiya

4 обращает на себя внимание, что в россии идею «государства-нации» впервые выдвинул левый декабрист Павел Пестель, бывший неким 
протосоциалистом и либералом «республиканско-французкого» толка. в своей «русской правде» он утверждал, что в обязанности русских 
входит «охотно принимать в свою народность племена присоединённые, дабы они составляли в Государстве не только худо прилепленныя 
к нему части, но сливались бы совершенно в общий Состав, забывали бы свою прежную безсильную народность и вступали бы 
с удовольствием в новую величественнейшую народность».
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Политический национализм 
предполагает минимизацию или 
ликвидацию разных этносов, сосло-
вий, старинных корпораций и т. д. — 
в масштабе какой-либо территории. 
Качественные различия здесь усту-
пают различиям количественным 
(в основном, денежно-имуществен-
ным). И это вполне соответствует 
современному миру — «царству 
количества» (Рене Генон). По сути, 
«национальные государства» Мо-
дерна являются некоей переходной 
формой к глобальному квазигосу-
дарству («мировому правительству»). 
И не случайно выдающийся русский 
мыслитель Константин Леонтьев 
определял «национальную полити-
ку» в качестве «орудия всемирной 
революции» с последующим «всес-
мешением».

Однако постепенно складывалось 
и другое понимание нации, альтер-
нативное «политическому». Нация 
стала восприниматься и как народ, 
этнос (нем. Volk, «фольк»)5. Во мно-
гом это уже был шаг к Традиции. 
Характерно, что в русской обще-
ственно-политической традиции 
произошёл именно такой вот раз-
ворот. «Если в период 1840–1870-х 
годов понятие нации использовалось 
в основном авторами западнической, 
либеральной ориентации (В. Г. Бе-
линский, М. Н. Катков в его либе-
ральный период), то с утверждением 
этого понятия как общепринятого 
в 1880-е годы оно вошло и в арсенал 
правых, которые боролись с либе-
ралами за утверждение собствен-
ной, часто авторитарной и расовой, 
трактовки нации, — замечает Илья 
Миллер. — В либеральной прессе это 
вскоре привело к появлению сентен-
ций с осуждением национализма 
как гипертрофированного и иска-
жённого патриотизма, как формы 
ксенофобии. Уже в 1880-е годы ли-

бералы во многом отдали понятие 
«нация» на откуп своим противникам 
справа, часть которых вскоре стала 
определять себя как националистов»6.

3. ЛОВУШКА ЭТНОКРАТИИ

Volk, в отличие от Etat-nation, во мно-
гом альтернативен Модерну. Но он 
одновременно является и его по-
рождением. Поэтому «народный 
национализм» может идти (и часто 
идёт) по схожему пути. Он становит-
ся этнократией, которая подавляет 
другие народы (кроме «господству-
ющего») — тем самым минимизи-
руя само этническое многообразие, 
что только на руку Транснациона-
лу, стремящемуся ликвидировать 
многообразие наций и государств — 
во имя предельно унифицированной 
Глобалии.

Более того, несмотря на  всю 
приверженность «национальным 
традициям», праворадикальный 
Volk осуществляет и унификацию 
уже самого господствующего на-
рода, следуя здесь за Etat-nation. Так, 
при Гитлере были ликвидированы 
старинные германские земли, вместо 
которых создали типично «якобин-
ские» однообразные территориаль-
ные единицы — «гау». Характерно, 
что они изначально создавались 
как партийные (а партии — типич-
ные порождения Модерна) единицы, 
однако со временем всё больше ста-
новились административно-хозяй-
ственными образованиями. Среди 
других унификационных мер можно 
также привести в пример роспуск 
традиционных студенческих корпо-
раций, отличавшихся старинными 
традициями. Все они были включены 
в один всеобщий студенческий союз.

Также обращает на себя внимание 
укрупнение и так уже крупнейшего 
монополистического капитала, впол-

не присущее глобализирующемуся 
западному капитализму. В результа-
те политики насильственного карте-
лирования в 1933–1939-х годах с хо-
зяйственной арены исчезло около 
700 ремесленных (традиционных) 
предприятий. Зато возросло влия-
ние монополий. К 1939 году шесть 
крупных банков и 70 акционерных 
обществ контролировали 2 / 3 про-
мышленного потенциала Германии.

Любопытное наблюдение в дан-
ном плане сделал Валентин Катасо-
нов, сравнивший Третий рейх с со-
временным гиперкапитализмом. 
«Вот и за риторикой Клауса Шваба 
о корпорациях стейкхолдеров скры-
ваются интересы мировой элиты. Ей 
действительно прибыль не нужна. 
Они хотят стать хозяевами мира. 
«Дивный новый мир» — рабовла-
дельческий строй, а в таком строе 
не только прибыль, но и деньги 
становятся анахронизмом… Пред-
лагаемая Швабом схема также очень 
напоминает конструкцию экономики 
Третьего рейха, которая базировалась 
на гигантских корпорациях. Корпо-
рации Третьего рейха действительно 
не ставили перед собой цель полу-
чения прибыли. Но они не служили 
и немецкому народу. Для них выс-
шей целью были интересы Германии: 
Deutschland über alles. А если копать 
глубже, то за вывеской «Германия 
превыше всего» стояли интересы 
верхушки Третьего рейха. Интересы 
были действительно не экономиче-
ские. Верхушка жаждала мировой 
власти»7.

Существуют и гибридные мо-
дели, причудливым образом соче-
тающие Etat-nation и Volk. Одним 
из ярчайших примеров такой вот 
модели являет собой современная 
Украина. Там пытаются скопировать 
институциональный опыт западной 
демократии — в частности, много 

5 если «политическая» трактовка развивалась на французской почве (Эммануэль Сийес и др.), то «народная» возникла на почве немецкой 
(Иоганн Фихте и др.).

6 История понятия «нация» в россии. // URL: https://magazines.gorky.media/oz/2012/1/istoriya-ponyatiya-nacziya-v-rossii.html

7 Локдаун навсегда. «великая перезагрузка» Клауса Шваба. // URL: https://ug.tsargrad.tv/articles/lokdaun-navsegdavelikaja-perezagruzka-
klausa-shvaba_311153
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разговоров ведётся о политиче-
ской нации. Но всё это сочетается 
с чётко выраженной этнократией, 
часто апеллирующей к правому ра-
дикализму, по сути отрицающему 
либеральные ценности и институты.

Подобный, на первый взгляд аб-
сурдный синтез являет собой некое 
онтологическое дно национализма 
Модерна. И он свидетельствует о том, 
что «украинский режим» — проект 
не столько даже Запада, сколько его 
наиболее глобалистски устремлён-
ных верхов. В высшей степени пока-
зательный момент. Недавно Одессу 
посетил один из ведущих идеоло-
гов глобализма Бернар Анри-Леви. 
Там он совершил весьма «милую» 
прогулку с нынешним главой Одес-
ской областной государственной ад-
министрации Максимом Марченко. 
Последний является убеждённейшим 
праворадикальным украинским на-
ционалистом, некогда возглавляв-
шим полк «Айдар» (запрещён в РФ). 
И всё это лишний раз показывает, 
что сам украинский национализм яв-
ляется одним из самых продвинутых 
проектов радикального глобализма.

Как справедливо отмечает укра-
инский политик, ныне запрещён-
ный киевским режимом, Олег Царёв, 
Украиной будут править транснаци-
ональные корпорации, а олиграхи 
останутся не у дел, «под прямой кон-
троль Запада перейдут все ветви вла-
сти Украины»8. Транснационал ста-
вит над Украиной свой масштабный 
эксперимент. Он направлен на лик-
видацию национального капитала — 
во всех, даже самых инверсивных 
формах. Направлен он, соответствен-
но, и на ликвидацию национального 
государства. Выдвижение в прези-
денты «комика Зеленского» — одна 
из форм ритуального глумления 
над Государством как таковым. 

Могут возразить, что вот и Рейган 
был актёром и сыграл в 54 фильмах. 
Но забывают о том, что Рейган с са-
мого начала был не просто артистом, 
но и видным функционером, а по-
том руководителем профсоюзной 
гильдии артистов. И он тридцать 
лет занимался профессиональный 
политикой, что тоже немаловажное 
обстоятельство.

Самое «смешное», что перевод 
Украины под внешнее транснаци-
ональное управление происходит 
под соусом национализма. И это 
понятно. В оптике Транснационала — 
Украина полезна как мощное пре-
пятствие евразийской реинтеграции. 
Здесь опять ритуальное глумление — 
демонтировать национальный суве-
ренитет при ритуальных факельных 
шествиях неонацистов.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что  «украинский 
кризис» есть детище глобализ-
ма — как «красного», так и ка-
питалистического. Нынешнее 
противостояние есть, прежде все-
го, противостояние с глобальным 
Транснационалом. И объявленную 
декоммунизацию можно понимать 
и как деглобализацию.

4. НАЦИЯ КАК ОБЩИНА

Американский социальный критик 
Вэнс Паккард охарактеризовал совре-
менную ему нацию как «нацию чужа-
ков». Это весьма точное определение, 
которое указывает на предельную 
разобщённость и атомизированность 
западных национальных сообществ. 
В центре всего находится именно 
индивидуум. Собственно говоря, со-
вокупность таких вот индивидуумов 
и составляет политическую, граж-
данскую нацию. И она представляет 
собой некое абстрактное множество — 

«абстрактную нацию» (Пол Джеймс). 
По сути, речь идёт об обезличенном 
сообществе.

В противоположность этому на-
род мира Традиции является орга-
нической и почвенной общностью. 
«Сейчас же из-под заносов выбирается 
нечто забытое или вообще никогда 
не учитывавшееся — Народ, — пи-
шет философ Александр Дугин. — Это 
и не просто сумма индивидуумов, 
и не классы, и не граждане с паспор-
том и пропиской. Это нечто живое, 
органическое, цельное, постоянно ме-
няющееся, избегающее строгих опре-
делений… Народ ни левый, ни пра-
вый. Он одновременно и за порядок, 
и за свободу, и за державу, и за со-
циальную справедливость, и за могу-
щество, и за непрерывный праздник. 
Народ легко соединяет противополож-
ности, даже не замечая их. Народ жи-
вёт по особой логике, которая не имеет 
ничего общего с нормативами совре-
менной политологии или социоло-
гии. Народ всегда не такой, как о нём 
думают. Он не даёт себя вычислить, 
подсчитать. Он исходит из иной ло-
гики, нежели логика Просвещения 
и обществ Модерна. В каком-то смыс-
ле он очень древний, этот Народ.  
Он питается соками вечности»9.

Национально-народная общи-
на — коллектив родственных людей, 
занимающих определённую тер-
риторию — Большое Пространство. 
В традиционном обществе она со-
стоит из разных общин, что делает 
её не собранием единиц (зависящих 
от организованных групп — пред-
принимательских, партийных, бю-
рократических), но совокупностью 
структурированных сообществ. 
При этом у каждой общины есть 
своя Почва, своё «малое простран-
ство» — «малая родина» или даже 
«малая нация»10. И в рамках данно-

8 Локдаун навсегда. «великая перезагрузка» Клауса Шваба. // URL: https://ug.tsargrad.tv/articles/lokdaun-navsegdavelikaja-perezagruzka-
klausa-shvaba_311153

9 Либерализм мёртв. его убили не коммунизм и фашизм, а популизм. // URL: https://tsargrad.tv/articles/aleksandr-dugin-liberalizm-mertv-ego-
unichtozhili-ne-kommunizm-i-fashizm-a-populizm_46946

10 в этой связи любопытно, что первое использование термина «нация» относилось к средневековым региональным корпорациям студентов 
(середина–конец XIV века).
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го сообщества возможна наиболее 
эффективная демократия, реальное 
самоуправление. Причём таковым 
пространством не обязательно явля-
ются территориальные округа, речь 
может идти о предприятии; тогда 
община принимает форму артели.

Община  — многомерна, она 
включает в себя самые разные уров-
ни — духовный, политический, эко-
номический, культурный, каждый 
из которых — равноценен. Такова 
община «малая», такова и «общи-
на общин» — нация, народ. Все эти 
уровни холистически интегриро-
ваны в одну органическую целост-
ность, которая и впрямь не подле-
жит какому-то одному определению. 
Здесь «апофатизм», напоминающий 
описание Божественного — Абсо-
лют — есть «не это и не то», но он же 
есть «и то и это». Не случайно, как уже 
было сказано, единым богом славя-
но-русов был Род.

Существует замечательная рус-
ская поговорка — «мир (община) — 
большой человек». В традиционном 
обществе его же общности персони-
фицируются. Органическое множе-
ство становится некоей личностью — 
так срабатывают некие глубинные 
архетипы. А все общины («малые 
пространства») соединяются в одно 
«Большое Пространство», которым 
правит Монарх. Именно в его Лич-
ности все люди персонифицируются, 
что отличает их от «абстрактной на-
ции» современного типа.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ 
НАЦИОНАЛИЗМА

Существует точка зрения, согласно 
которой от национализма следует 
отказаться совсем — как от «неиспра-
вимого» конструкта эпохи Модерна. 
Между тем если обратиться к изна-
чальному смыслу, к «на-родному» 

архетипу, то всё предстаёт в иной 
перспективе.

Вообще, надо иметь в  виду, 
что Модерн не создал ничего сущ-
ностно нового — он исказил сущ-
ности. Так, в частности социализм 
(коммунизм) был воспроизведением 
традиционной общинности, которая, 
как было показано выше, является 
основой жизни народа до Модерна. 
Однако в эпоху Модерна проявле-
ние социалистического архетипа 
оказалось искажено, что выразилось 
в совершенно беспочвенном марк-
сизме с его желанием уничтожить 
государство, собственность (не толь-
ко частную) и даже семью11.

Также можно указать и на демо-
кратию, прекрасно известную миру 
Традиции. Она опять же была осно-
вана на общинах. Собственно, сама 
демократия наиболее эффективна 
именно на «малых пространствах», 
где все друг друга знают. Очевидно, 
что такие «конструкты» Модерна, 
как «нация», «социализм» и «демо-
кратия», вполне органично соединя-
ются на общинной почве Традиции. 
Хотя речь скорее надо вести о вос-
становлении того холистического 
единства, которое было разрушено 
Модерном — с его инверсивностью.

В  этой оптике национализм 
предстаёт как стремление народа 
к самобытности и многообразию. 
И здесь очень показателен пример 
Леонтьева, резко критиковавшего 
«национальную политику как орудие 
всемирной революции». При этом 
Леонтьев разводил национализм 
политический / племенной — и на-
ционализм «культурный». Послед-
ний виделся ему именно как воля 
к сохранению самобытных начал. 
«Не считать ли в этом вопросе важ-
ным для нации не само господству-
ющее племя и даже не язык его, 
а совокупность всех тех культурных 

признаков, которыми отличается эта 
нация от других, — писал Леонтьев. — 
И таким образом, считая культур-
ные (идеальные) отличия более су-
щественными для национальной 
жизни, чем признаки физиологиче-
ские и филологические, принимать 
за истинно национальную политику 
не столько ту, которая способствует 
распространению и преобладанию 
и внутри, и вне известного племени 
с его языком (или с родственными 
ему), сколько ту политику, кото-
рая благоприятствует сохранению 
и укреплению стародавних куль-
турных особенностей данной нации 
и даже возникновению новых отли-
чительных признаков (разумеется, 
естественно подходящих к среде, 
способных привиться к ней)12.

Итак, можно сделать вывод 
о том, что национализм может быть 
«оправдан», но только в оптике тра-
диционализма с его требованием 
самобытности. При  этом само-
бытность имеет смысл трактовать 
не только в плане отличия одной 
страны от другой. Речь должна идти 
о неких институтах, которые созданы 
не конструкторами — инженерами 
Модерна, но возникли как бы сами 
по себе. На самом же деле они были 
созданы по воле Бога. Одним из та-
ких институтов являлась традици-
онная община — территориальная 
и производственная.

6. РУССКАЯ НАЦИЯ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

Возникает вопрос: каковы пер-
спективы русского национализма? 
Для ответа на него необходимо обра-
титься к ретроспективе, обозначив 
основные «узлы» нашей истори-
ческой динамики. Русская нация 
сложилась в XIII–XV веках на основе 
восточной ветви древнерусской на-

11 Тут надо отметить, что изначально европейский социализм был достаточно традиционалистским, «правым». в этом можно убедиться, 
прочитав «Манифест Коммунистической партии», где основное внимание уделяется не столько критике капитализма, сколько критике «не-
левых» версий социализма, в частности, «феодального социализма». о преобладании «христианского социализма» убедительно пишется 
в работе Джона Туфтайла. Философия Льюиса Кэролла. // URL: https://www.geopolitica.ru/article/filosofiya-lyuisa-kerrolla

12 Культурный идеал и племенная политика. // восток, россия и славянство. М., 1996. С. 603–604.
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родности. Ярчайшим проявлени-
ем этого процесса было создание 
Русского централизованного го-
сударства (Московского царства). 
До конца XVII века русская нация 
сохраняла свою самобытность. Да-
лее начался процесс вестернизации, 
который существенно минимизиро-
вал самобытные начала. Тем самым 
ослабевала и субъектность нации, 
что, впрочем, несколько компен-
сировалось усилением военной со-
ставляющей.

Весь XVIII век вестернизация шла 
по нарастающей, особенно затронув 
аристократию. Однако в XIX веке 
начался процесс возврата к корням. 
Этому немало способствовала От-
ечественная война 1812 года, когда 
русская аристократия осознала свою 
идентичность, яркий пример — Де-
нис Давыдов. Возникли почвенные 
(славянофильские и т. д.) течения, 
а дворянство стало проявлять инте-
рес к русским началам. Последние 
русские цари — Александр Третий 
и Николай Второй — были убеждён-
ными русскими националистами. 
Более того, некое славянофиль-
ство было присуще и российскому 
революционному движению. На-
родничество вступало против того, 
чтобы идти западным путём «раз-
вития капитализма», считая общину 
и артель вполне подходящей базой 
для утверждения социализма.

Но при этом в стране продолжал 
развиваться прозападный уклад, 
ориентированный на  европей-
ские цивилизационные ценности 
и на европейский же капитал. Со-
циалистическое движение всё более 
переходило под влияние западного 
марксизма. Самая крупная левая 
партия — народников-эсеров — пе-
решла на позиции меньшевиков, 
которые довольно категорически 
требовали идти путём капитализма 

для создания «необходимых условий 
социализации».

Первая мировая война вызвала 
мощнейшую патриотическую волну. 
Как очевидно, победа в ней (а она 
была весьма вероятной) привела бы 
к полному возрождению самобыт-
ности русской нации. Однако свою 
роковую роль сыграл прозападный 
уклад, который воспользовался тем, 
что государство сосредоточилось 
на военных действиях. Монархия 
была ликвидирована, а к власти 
пришли либералы и пролиберальные 
социалисты (эсеры и меньшевики). 
Они попытались полностью и окон-
чательно интегрировать Россию в за-
падную цивилизацию.

Подобный курс вызвал катего-
рическое неприятие почвенно на-
строенных масс. При этом указан-
ные массы были дезориентированы 
в ходе революционных потрясений. 
Поэтому их энергия была перехва-
чена леворадикальной партией 
большевиков. Сами большевики 
ставили своей целью осуществление 
мировой революции. И когда стало 
очевидным, что её не произойдёт, 
то  большевики сделали попыт-
ку создать на территории нового 
государства (СССР) некую новую 
квазинациональную общность. Эту 
общность назвали советским наро-
дом, подчёркивая, что речь не идёт 
о нации, но о принципиально новой 
«культурно-исторической» общ-
ности. При всей идеократической 
«лабораторности» данного проекта 
нельзя не отметить его «почвен-
ность». Советы были выражением 
глубинных архетипов русского на-
рода. Народное ополчение 1612 года 
было создано уездными и городовы-
ми Советами, которые «сорганизо-
вались» в Совет всей земли Русской. 
А «обыденные» сельские общинные 
сходы так и назывались — «совета-

ми». Другое дело, что партия боль-
шевиков подчинила Советы своим 
идеократическим планам. Но сама 
идея создания «суперэтноса», ориен-
тированного на почвенный институт, 
вполне органична.

«Советский» же проект был из-
начально «заточен» под мировую 
революцию. Поэтому он был обречён 
на провал, ибо указанные упования 
следует считать абсолютно утопи-
ческими. Крах СССР был оттянут 
благодаря ряду новаций, противо-
речащих марксистко-ленинской ор-
тодоксии. Так, чрезвычайно важным 
было включение в советский проект, 
при Иосифе Сталине, некоего рус-
ского национал-патриотического 
компонента. Над его концептуаль-
ным и организационным развитием 
Сталин работал до конца жизни13. 
А после его смерти «русский про-
ект» был отложен, его вытеснили 
в область истории и культуры. Это 
во многом и обусловило крах Союза, 
который требует «артикуляции» роли 
государствообразующего народа.

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ

После крушения СССР и отказа от вы-
страивания советского народа встал 
вопрос о судьбе русской нации. Здесь 
никаких особых подвижек не про-
изошло, и вопрос, что называется, 
«повис в воздухе». Всё изменила Спе-
циальная военная операция (СВО). 
Впервые серьёзнейший военный 
конфликт произошёл на террито-
рии иного государства, бывшего ча-
стью Империи. (Операция 2008 года 
не идёт с данным событием ни в ка-
кое сравнение.) Само собой, подоб-
ная «экстремальность» не может 
не наложить мощнейший отпечаток 
на самосознание нации. Она требует 
от неё весьма решительных усилий, 
причём не только и не столько во-

13 Часто можно встретиться с утверждением, что Сталин поднимал «русскую тему» только в связи с войной, желая использовать энергетику 
народа. А после войны «тема» была отодвинута в пользу «советского патриотизма». Это совершенно не так. в 1952 году (5–14 октября) 
прошёл XIX партийный съезд. на нём с длинной речью выступил Лаврентий Берия, который явно выражал волю и мнение вождя СССр. 
По сути, это был доклад с подробным освещением национальных отношений в СССр. не обошли вниманием и русский вопрос: «Силой, 
цементирующей дружбу народов нашей страны, является русский народ, русская нация как наиболее выдающаяся из всех наций, входящих 
в состав Советского Союза. (Бурные аплодисменты.)».
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енных, сколько социокультурных, 
цивилизационных.

Но самое главное, впервые пост-
советская Россия вступила в столь 
острый конфликт с «коллективным 
Западом». Наметился грандиозный 
геополитический и социокультурный 
(цивилизационный) разрыв.

Тут надо особо отметить, что ини-
циатором этого разрыва выступил 
сам Запад. На протяжении последних 
20 лет он прошёл через мощнейшие 
трансформации. Возникли «новая 
нормальность» и «культура отказа». 
Влиятельные элитарии (глава Все-
мирного экономического форума 
Клаус Шваб, принц Чарльз Уэльский, 
Линн де Ротшильд и др.) выдвинули 
концепции «великого обнуления» 
и «инклюзивного капитализма». 
Открыто говорится о том, что го-
сударства должны быть заменены 
крупнейшими корпорациями.

Запад переживает мощный ви-
ток инволюции и глобализации. 
И такому Западу стал полностью 
невыносим российский суверени-
тет как таковой. Поэтому он и по-
шёл на столь грандиозный разрыв. 
А из этого разрыва прямо вытекает 
объективная необходимость полного 
возрождения самобытности на но-
вом уровне. Речь уже пойдёт о нации, 
которая пережила вестернизацию 
и коммунизацию, но сумела пре-
одолеть чуждые социокультурные 
влияния. Разговор будет идти о на-
ции возрождения и преодоления.

В 1991 году был взят курс на ко-
пирование опыта «западной де-
мократии». Какие-то элементы са-
мобытности были ликвидированы 
после роспуска корпуса народных 
депутатов в 1993 году. Значительная 
часть элит вполне искренне хотела 
встроиться в систему Запада, за-
няв в ней некое достойное место. 
И на первых порах казалось, что эти 
планы успешно реализуются. Мно-
гие элитарии вообще перебралась 
на Запад, потрясая тамошних обы-

вателей баснословным размером 
своих богатств. Однако со временем 
ситуация стремительно изменилась. 
Прежде всего, изменился сам За-
пад. Стали активно выдвигаться 
идеи «инклюзивного капитализ-
ма», «великого обнуления», «новой 
нормальности» и т. д. Сторонники 
встраивания и раньше не могли 
до конца понять и принять суть 
Запада. Сейчас, в разгар трансфор-
мации капитализма, они понимают 
и воспринимают её ещё меньше. 
При этом сам Запад настроен на вы-
теснение российских «олигархов» 
со своего пространства, о чём сви-
детельствуют последние санкции 
(«яхта Абрамовича»).

В 2000-е годы Россия проводит 
курс на упрочение своего суверени-
тета, что было встречено Западом 
хоть и болезненно, но относительно 
терпимо. Однако чем более Запад 
глобализируется, тем более он на-
строен против ресуверенизации 
России. Это даёт мощный импульс 
к разрыву с самим Западом. А дан-
ный разрыв просто предполагает 
отказ от западных цивилизацион-
ных установок. В принципе, россий-
ский суверенитет сам по себе тре-
бует самобытности. Нахождение же 
в западном цивилизационном (со-
циокультурном) поле суверенитет 
существенно ослабляет.

Поэтому России необходима не-
кая институциональная самобыт-
ность. В данном плане было бы впол-
не уместно возрождение русской 
общины — на новом технико-эконо-
мическом уровне. Самоуправляемые 
территориальные общины и общины 
артельные14 (народные предприятия 
и производственные кооперативы) — 
могли бы стать базовой основой са-
мобытной демократии. Депутаты 
народных представительств разного 
уровня в данной оптике должны 
быть теснейшим образом связаны 
со своей «малой нацией». Не исклю-
чено даже и требование иметь опыт 
проживания и работы в пределах 
конкретной территориальной об-
щины. Также стоит рассмотреть воз-
можность выдвижения в органы на-
родного представительства (наряду 
с партиями) и разнообразных обще-
ственных организаций. В принципе, 
здесь открывается «окно» для самых 
разных самобытных возможностей. 
И очень даже уместно будет вспом-
нить о советской идее — в её архе-
типическом плане.

Глобальная трансформация 
мирового капитализма требует 
от нас самобытной мобилизации. 
И, как ни покажется странным, ука-
занные метаморфозы открывают 
для нашей страны совершенно но-
вые, уникальные возможности.

14 Исторический опыт русской артели был блестяще разобран в монографии: Аверьянов в. в., венедиктов в. Ю., Козлов А. в. Артель и артельный 
человек. — М., 2014.

Запад переживает мощный виток инволюции 
и глобализации. И такому Западу стал полностью 
невыносим российский суверенитет как таковой. 
Поэтому он и пошёл на столь грандиозный 
разрыв. А из этого разрыва прямо вытекает 
объективная необходимость полного возрождения 
самобытности на новом уровне. Речь уже пойдёт 
о нации, которая пережила вестернизацию 
и коммунизацию, но сумела преодолеть чуждые 
социокультурные влияния. Разговор будет идти 
о нации возрождения и преодоления.
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Холодная война против Китая приоб-
рела полноценный масштаб за годы 
правления президента Трампа. Начав 

торговую войну в июле 2018 года, он парал-
лельно развернул наступление на высокотех-
нологичные компании глобального масштаба 
Huawei и ZTE, стимулировал изгнание китайцев 
из лабораторий и университетов. Активи-
зировалось подстрекательство сепаратистов 
в Гонконге и Синьцзяне, а также накачивание 
оружием Тайваня. Ситуация с возникновени-
ем и распространением пандемии COVID-19 
чуть было не стала глобальной антикитайской 
кампанией, да ещё и с расистским привкусом 
«жёлтой опасности». К концу правления Трампа 
в 2021 году Китай фактически предстал главной 
угрозой экономической и военной гегемонии 
США. Именно тогда в дополнение к западному, 
«российскому фронту» сложился второй фронт 
глобальной холодной войны — восточный, 
«китайский фронт».

С приходом к власти президента Джозефа 
Байдена холодная война против Китая со-
хранила все «наработки» Трампа в области 
торговли, науки и пропаганды. Вдобавок она 
получила новый компонент — идеологический. 
Демократическая партия традиционно отдаёт 
приоритет навязыванию «американских цен-
ностей». Борьба с государствообразующей 
компартией Китая, успешно ведущей страну 

по пути «социализма с китайской спецификой», 
стала критически важной для проповедников 
«капитализма с американской спецификой».

Антагонизм двух этих моделей развития 
ускорил переход Америки к новой стратегии 
тотальной борьбы. Президент Байден видел, 
как провалилась торговая война Трампа против 
Китая. Он видел, как Кремль храбро «пошёл 
против течения» в Сирии и добился успеха 
в то время, как американцы позорно про-
игрывали своё вмешательство в Афганистане. 
Байден понял невозможность в одиночку по-
бедить и Россию, и Китай. Опытный междуна-
родник Байден с самого начала стал строить 
коалиции и объединять всех, кого можно было 
объединить под звёздно-полосатым флагом.

Он реанимировал НАТО на Западе и добился 
отмены ратификации важнейшего Инвестици-
онного соглашения между Китаем и Евросоюзом. 
В рамках новой Индо-Тихоокеанской стратегии 
он обновил военные соглашения с Японией, 
Южной Кореей и Австралией. Он придал уско-
рение развитию организации КВАД (QUAD) 
в составе США, Индии, Японии и Австралии. 
Он создал новый военный блок АУКУС (AUKUS) 
в составе Австралии, Англии и Соединённых 
Штатов и старается подключить к нему Японию.

Самое масштабное достижение в холодной 
войне при Байдене — это разделение современ-
ного мира на автократические и демократиче-

Холодная война 
против России 

и Китая– 
суицид Америки

/ Юрий ТАВРОВСКИЙ /

Украинский кризис стал неизбежным результатом 
холодной войны Запада против России. Неизбежным 
результатом холодной войны Запада против Китая  

скоро может стать тайваньский кризис. 
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ские государства. Такое деление было произ-
ведено на «Саммите за демократию» в конце 
2021 года. На нём США сплотили и возглавили 
консервативные силы на борьбу с «автократи-
ческими режимами», в первую очередь Китаем 
и Россией. В Пекине проведение этого беспре-
цедентного мероприятия недаром приравняли 
к крестовым походам Средневековья. Нена-
висть к Красному Китаю и России, «синофобия» 
и «русофобия» действительно приобретают 
очертания религиозной войны и становятся 
частью цивилизационного кода Запада.

НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА:  
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Противопоставление двух частей мира в об-
ласти идеологии состоялось на фоне доведе-
ния до точки кипения военно-политического 
противостояния на Восточной Украине и вокруг 
Тайваня. В первые месяцы нынешнего года 
одновременно началось накачивание военной 
техникой Украины и Тайваня. И там и там по-
явились сотни американцев для «обслужива-
ния техники». Из Киева и Тайбэя раздались 
призывы обзавестись собственным ядерным 
оружием. Высокопоставленные представители 
Вашингтона привозили своим клиентам новые 
инструкции о проведении всё более активной 
и «независимой» политики.

Всего за несколько недель до 24 февраля 
было трудно предсказать, на каком из двух 

фронтов холодной войны начнётся горячая 
фаза. Понимая, что время работает против неё, 
Россия пустила «встречный пал» на пути над-
вигавшегося со стороны Украины натовского 
пожара. Признание Донецкой и Луганской 
республик стало следствием, но не причи-
ной. Точно так же могла развиваться ситу-
ация и на «китайском фронте», начавшись 
с провозглашения «суверенитета» Тайваня 
и признания его Америкой. Этот шаг уже под-
готовлен в значительной степени резолюциями 
Конгресса, неутомимой деятельностью Госдепа 
и Пентагона, всей традицией поддержки сепа-
ратистских сил на острове.

На Тайване время работает против Ки-
тая так же, как оно работало против России 
на Украине. Выросло целое поколение с «тай-
ваньской идентичностью», настроенное офи-
циальной пропагандой против воссоединения 
с КНР, в духе превосходства и враждебности 
к единокровным братьям на материке. Быстро 
крепнет военный потенциал, причём не только 
за счёт поставок американских вооружений 
на миллиарды долларов. В частности, нача-
лось производство собственных крылатых 
ракет, способных поражать цели в глубине 
китайской территории. Есть основания подо-
зревать, что Тайвань близок к созданию своего 
ядерного оружия.

Соответствующие работы начались 
в 1961 году, но в 1976 году в продвинутой фазе 
приостановились под давлением американ-
цев. После предательства Вашингтоном сво-
его союзника в 1978 году ради установления 
стратегических отношений с КНР тогдашний 
тайваньский лидер Цзян Цзинго распорядился 
работу тайно продолжать. Сейчас на приме-
ре Афганистана, Ирака и Украины одни тай-
ваньские эксперты говорят о ненадёжности 
Вашингтона и необходимости форсирования 
секретной программы. Другие рассуждают 
о необходимости официального обладания 
атомной бомбой.

УКРАИНСКИЕ СТАВКИ КИТАЯ

Реакцию Америки на события вокруг Украины 
самым тщательным образом изучают в Пекине. 
Там уже убедились, что американцы не осме-
лятся начать полномасштабную войну против 
ядерной державы. О действиях на китайской 
земле тоже речь не идёт. В Пентагоне до сих 
пор помнят, как во время Корейской войны 
(1950–1953) китайцы в ватниках и с автома-
тами успешно противостояли американским 

На Тайване время работает против Китая 
так же, как оно работало против России 

на Украине. Выросло целое поколение 
с «тайваньской идентичностью», 

настроенное официальной пропагандой 
против воссоединения с КНР, в духе 

превосходства и враждебности 
к единокровным братьям на материке. 

Быстро крепнет военный потенциал, 
причём не только за счёт поставок 

американских вооружений на миллиарды 
долларов. В частности, началось 

производство собственных крылатых 
ракет, способных поражать цели в глубине 

китайской территории. Есть основания 
подозревать, что Тайвань близок к созданию 

своего ядерного оружия.
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танковым полкам. Но вот подтолкнуть Тайбэй 
на тропу войны путём объявления собствен-
ной «незалэжности» в Вашингтоне считается 
вполне приемлемым.

Некоторые эксперты в Пекине, комментируя 
действия и бездействия Америки, надеют-
ся, что она в любом случае надолго увязнет 
на «российском фронте» и снизит давление 
на «китайском». «В результате изменения гео-
политической ситуации на Украине Америка 
в будущем будет вкладывать больше ресурсов 
в Европу, чем в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, — пишет профессор Ли Хайдун в газете 
«Глобал таймс». — Как минимум в ближайшие 
годы США будут вынуждены сфокусироваться 
на Европе, а их Индо-Тихоокеанская стратегия 
превратится в пустой лозунг. Продолжение 
трепотни об этой стратегии приведёт к оче-
редному коллапсу, как в Афганистане. Вряд ли 
американские элиты настолько тупые».

Но есть и иная точка зрения. Столкнувшись 
с решительным ответом России на украинскую 
авантюру, американцы постараются оставить 
союзникам удовольствие разгребать её по-
следствия. Сами же вернутся на «направление 
главного удара» — к провоцированию Ки-
тая. Украина уже начинает рассматриваться 
как отыгранная карта, хотя партия ещё не за-
кончена. В колоде «креативщиков» из Совета 
Национальной безопасности и Пентагона есть 
и другие козырные карты, а туз среди них — 
как раз Тайвань.

Нехитрые расклады американских стратегов 
всё лучше разгадываются в штабах «российского 
фронта» и «китайского фронта». О выработке 
единой стратегии в холодной войне, скорее 
всего, беседовали президенты — верховные 
главнокомандующие России и Китая во время 
встречи 4 февраля в Пекине. В течение продол-
жительной — 3,5 часа — встречи они обсудили 
весь спектр двусторонних и международных 
проблем. В результате отношения поднялись 
на новый уровень — стратегического пар-
тнёрства без границ. Это было зафиксировано 
в заявлении Москвы и Пекина, по объему и важ-
ности сравнимого с полноценным договором. 
Неприемлемость для обеих держав политики 
гегемонизма в глобальном управлении стала 
главной мыслью документа.

Уже после начала военной операции 
на Украине, 25 февраля, произошла ещё одна 
«сверка часов». Диалог по защищённым линиям 
связи продолжался полтора часа. Последовав-
шие недели и месяцы показали, что Москва 
и Пекин проявляют взаимное понимание ре-

альной ситуации у стратегического партнёра. 
Тон китайской дипломатии и влиятельных СМИ 
выдерживается в позитивной тональности. 
Российские дипломаты тоже не подталкивают 
коллег к непродуманным заявлениям. Ресурсы 
Китая помогают нам выдержать удары по боле-
вым точкам, которые так и не удалось защитить 
за всё предвоенное время. Провокационные 
сетования на «отсутствие поддержки» наших 
действий Пекином в выступлениях почти про-
фессиональных «недобропыхателей» в СМИ 
вызывают усмешки осведомлённых экспертов.

Оказавшись двумя фронтами одной холод-
ной войны, Китай и Россия встали спиной 
к спине. Тот факт, что действующим фронтом 
стал западный, российский, не уменьшает бди-
тельности командования другого, китайского. 
На нём стремительно приближается «время Ч». 
Повышая ставки на российском фронте и про-
воцируя Пекин на «специальную операцию» 
против Тайваня, Америка реализует само-
убийственную стратегию войны на два фронта.

КИТАЙ ГОТОВИТСЯ БОРОТЬСЯ 
«ОСТРИЁМ ПРОТИВ ОСТРИЯ»

В Москве произвели свою оценку готовности 
к защите национальных интересов и нанесли 
упреждающий удар по украинским «камикадзе». 
Свою оценку готовности к защите суверенитета 
и территориальной целостности завершают 
в Пекине. На нынешней стадии противостояния 
китайцы стали применять традиционную стра-
тегию «остриём против острия». Теперь ответом 
на действия американцев и их тайваньских 
подопечных становятся «зеркальные» военные 
акции. Уже ясно, что полёты стратегических 
бомбардировщиков НОАК, имитация воздуш-
ных и морских сражений в любое время суток, 
высадки десантов и иные учения «в условиях, 
максимально приближённых к боевым» явля-
ются репетицией полномасштабной операции 
по ликвидации сепаратистского режима в Тай-
бэе. Поводы для начала действий возникают 
всё чаще. Поставки всё более смертоносного 
оружия. Приезд сотен американских «совет-
ников по эксплуатации» этого оружия. Визиты 
всё более высокопоставленных политических 
деятелей, включая руководителей комиссий 
Конгресса США, призывающих к «независи-
мости» мятежной китайской провинции.

В Пекине нет дилеммы — освобождать 
или не освобождать Тайвань. Все решения 
уже приняты. Там просто выбирают удачный 
момент для начала «мирного воссоединения 
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Родины». Оно определено XIX съездом КПК 
(2017) как одна из 14 приоритетных задач 
правящей партии до середины века. Поздней 
осенью нынешнего года состоится очередной, 
ХХ съезд КПК…

Большинство экспертов в Китае и за его 
пределами согласны в том, что военные потен-
циалы КНР и Тайваня просто несоизмеримы. 
Но в Тайбэе всё ещё тешат себя надеждами 
на заступничество Америки. Несмотря на от-
сутствие обязательств защищать Тайвань после 
разрыва дипломатических и военных отно-
шений в 1978 году, американцы все эти годы 
сохраняли так называемую «стратегическую 
двусмысленность». Она таилась между строч-
ками в «Акте об отношениях с Тайванем», при-
нятом Конгрессом ещё в 1979 году в качестве 
«утешительного приза» даже не столько для Чан 
Кайши, сколько для связанных с ним упёртых 
антикоммунистов в самих США. Двусмыслен-
ность сохранилась и в новом издании страховки 
под названием «Акт о заверении в поддержке 
Тайваня». Он был принят на излёте торговой 
войны президента Трампа. (Taiwan Assurance 
Act of 2020.) Документ не пошёл дальше обе-
щаний «продажи или передачи Тайваню на по-
стоянной основе систем вооружений оборо-
нительного характера и поддержки значимого 
участия Тайваня в деятельности глобальных 
организаций». Одновременно президент Джо 
Байден и его «силовики» не раз подчёркивали, 
что не собираются ввязываться в вооружённые 
столкновения из-за Тайваня.

Надежды тайваньских руководителей 
на поддержку США исчезли с началом рос-
сийской операции на Украине. «Бумажный 
тигр» не послал на фронт ни одного своего 
солдата, явно боится открытого огня. Зато 
он сохраняет влияние на страны, связанные 
с ним цепочками договоров о безопасности 
и торговых отношений. Похоже, неожидан-
ная солидарность Запада в проведении санк-
ций против России создаёт паузу в принятии 
судьбоносного решения. Пекин взвешивает 
возможные последствия неизбежного.

Китай сейчас стал главной торговой дер-
жавой мира с ежегодным товарооборотом 
в шесть триллионов долларов! Китай держит 
в казначействах США и других стран Запа-
да 3,3 триллиона долларов! Китай перевозит 
по морю свыше 80 % своего экспорта и им-
порта! Товарооборот с Америкой в прошлом 
году оценивался в 650–700 миллиардов дол-
ларов, а с Евросоюзом — в 830 миллиардов. 
Нетрудно спроецировать на эти параметры 

наложенные на Россию санкции. Даже если 
усомниться в возможности полного копиро-
вания антироссийских санкций из-за более 
высокого уровня взаимозависимости Запада 
и Китая, риск серьёзных последствий остаётся 
довольно высоким.

«КИТАЙСКАЯ МЕЧТА» — ПЛАН 
МОБИЛИЗАЦИИ ПОДНЕБЕСНОЙ

Вероятность торгово-экономического противо-
стояния с Западом начала учитываться руко-
водством КНР после мирового финансового 
кризиса 2008 года. Китай чуть ли не един-
ственный вышел сухим из воды, не последовав 
установкам Всемирного банка накачивать 
резервными деньгами финансовую систе-
му. Вместо этого Пекин сосредоточил усилия 
на поддержке реального сектора, строительстве 
высокоскоростных железных и шоссейных 
дорог, расширении жилищного строительства. 
Запад исполнился злобой и стал требовать 
ревальвации китайской валюты, угрожал «па-
губными последствиями».

В конце 2012 года, уже в первые недели 
пребывания у власти, новый китайский лидер 
Си Цзиньпин провозгласил общенациональ-
ную программу мобилизации. Она называется 
«Китайская мечта о великом возрождении 
китайской нации». К 2049 году КНР должна 
стать могучим социалистическим государством. 
Долгий путь разбит на три этапа, и цели перво-
го этапа были выполнены полностью и в срок. 
В 2021 году ВВП увеличился вдвое, душевые до-
ходы китайцев тоже удвоились, 100 миллионов 
человек избавились от нищеты, численность 
среднего класса превысила 400 миллионов 
человек. Эти успехи были обеспечены за счёт 
мобилизации правящей партии и всей нации, 
а также реализации хорошо спланированных 
экономических и социальных реформ.

Уже за первые пять лет мобилизации Си 
Цзиньпин успел сделать много. На XIX съез-
де КПК в 2017 году его инновационный план 
«Китайская мечта» был одобрен и стал долго-
срочной стратегией партии и государства. 
Вклад самого лидера, собравшего в одних руках 
полномочия Генерального секретаря правя-
щей партии, председателя КНР (президента) 
и главнокомандующего вооружёнными силами 
(председателя Военного совета ЦК КПК) был 
оценён очень высоко. Было отменено введённое 
Дэн Сяопином правило пребывания на высшем 
партийном посту только два пятилетних срока. 
По существу, Си Цзиньпин был признан равно-
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великим Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину новым 
вождём. Были одобрены параметры следую-
щего этапа «Китайской мечты» — к 2035 году 
ещё раз удвоить ВВП и доходы китайцев, вместо 
только-только построенного нынешнего «обще-
ства средней зажиточности» создать общество 
«высокой зажиточности».

Решения XIX съезда КПК были справедливо 
расценены в Вашингтоне как окончательный 
отказ Поднебесной следовать в кильватере си-
стемы либерального капитализма и намерение 
возвращаться к идеалам социализма. Ответом 

стали торговая война Трампа, информацион-
ные войны из-за пандемии COVID-19, стиму-
лирование «цветной революции» в Гонконге 
и сепаратистских тенденций на Тайване. Так 
что переход к мобилизации, военная реформа, 
наведение порядка в структурах партийной 
и государственной власти и выдвижение но-
вого вождя нации оказались весьма своевре-
менными.

Справившись с последствиями торговой во-
йны и пандемии, Си Цзиньпин решил перейти 
на новый уровень обеспечения национальной 
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безопасности. Сильная зависимость от внеш-
ней торговли довольно быстро сокращалась 
начиная с финансового кризиса 2008 года. 
Тогда доля экспорта в ВВП КНР составляла 
32 %. Уже к 2019 году этот показатель снизился 
до 17,4 %. Но уязвимость экономики в целом 
и особенно ориентированных на экспорт при-
морских провинций сохранялась. Поэтому 
в октябре 2020 года на 5-м пленуме ЦК КПК 
была рассмотрена и одобрена новая страте-
гия под названием «двойная циркуляция». 
Она предусматривает приоритет «внутренней 
циркуляции» товаров перед «внешней цирку-
ляцией», внутреннего рынка перед рынками 
внешними.

Понимая неизбежность и тяжесть более 
или менее долгосрочных последствий присо-
единения Тайваня, Пекин всё равно исходит 
из приоритета исторической задачи преодо-
ления раскола нации. Ускоренное создание 
на Тайване «АнтиКитая», воспитание молодёжи 
в духе «тайваньской идентичности» и враж-
дебности к соотечественникам с материка, 
форсированное накачивание американским 
оружием и возрождение собственной ядерной 
программы ставят Пекин в безвыходное по-
ложение. За промедление или половинчатость 
действий приходится платить дорогую цену. 
В этом убедились десятки стран мира во время 
пандемии COVID-19. В Китае предпочитают 
резать кошке хвост сразу, а не по частям.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫЗОВ 
ДЛЯ АМЕРИКИ — КИТАЙ

Российский и китайский главнокомандующие 
в Заявлении по итогам своей встречи 4 февраля 
зафиксировали понимание коренной пробле-
мы современного мира. Америка старается 
не допустить изменения нынешнего положе-
ния «сияющего града на холме», диктующего 
свою волю остальному миру и наводняющего 
его своими обесценившимися долларами. 
Развернувшийся украинский кризис и под-
готовленный тайваньский являются важными, 
но не единственными мероприятиями в этом 
«последнем и решающем бою». У США за по-
следние годы созданы «закладки» в стратегиче-
ски важных районах, сопредельных с Россией 
и Китаем. Они могут быть довольно легко 
и быстро «доведены до кондиции» и вброшены 
в большую игру.

Для России это страны Центральной Азии, 
особенно граничащие с Афганистаном. Это 
Казахстан, где кажущаяся стабильность вы-

лилась в кровавый мятеж и где продолжает 
накапливаться враждебность в отношении 
«нетитульных народов». Это Молдавия, которую 
хотят подтолкнуть на уничтожение русских лю-
дей в Приднестровье по лекалам Донбасса. Это 
страны Прибалтики, где репрессии в отношении 
русских могут «неожиданно» принять формы, 
делающие неизбежным их защиту Россией. 
Это нерешённые проблемы Закавказья. Это 
территориальные притязания Японии.

Для Китая это Синьцзян, в дестабилиза-
цию которого вкладываются большие деньги 
и усилия. В КНР есть ещё одна провинция, 
населённая мусульманами — Нинся-Хуэйский 
автономный район. Там ислам исповедуют тоже 
около 10 миллионов человек, и там тоже есть 
связи с зарубежными центрами. Это Тибет, где 
обстановка заметно улучшилась, но которую 
можно расшатать в случае ухудшения отно-
шений с Индией и Непалом. Внутри самого 
Китая подпольно действует тоталитарная секта 
«Фалуньгун», преследования которой можно 
раздуть до размеров международного скандала. 
Это Южно-Китайское море, где сохраняются 
территориальные споры с Вьетнамом, Фи-
липпинами и другими странами региона. Это 
Япония, удерживающая контроль над спорными 
островами Дяоюйдао (Сёнкаку).

Похоже, что Америка собирается попе-
ременно давить то на Россию, то на Китай, 
как на педали при езде на велосипеде. При этом 
черёд «китайской педали» может наступить 
довольно скоро. Словами и делами Вашингтон 
подтверждает прогнозы дальновидных экспер-
тов, которые предсказывали, что при Байдене 
Америка станет сохранять высокий уровень 
враждебности в отношении России, одно-
временно усиливая противодействие Китаю 
как главному конкуренту глобального масштаба. 
Так, в программном документе «Национальная 
стратегия безопасности» за подписью 46-го 
президента США, опубликованном 3 марта 
2021 года, чёрным по белому написано: «Китай 
является единственным конкурентом, потен-
циально способным за счёт объединения своей 
экономической, дипломатической, военной 
и технологической мощи стать постоянным 
вызовом стабильной и открытой междуна-
родной системе».

Почти одновременно госсекретарь Энто-
ни Блинкен сделал программное заявление 
о внешней политике своей страны. Он указал, 
что «Китай является самым большим вызовом 
для США в XXI веке, и этот вызов превосходит те, 
что исходят из России или с Ближнего Востока».
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Сейчас США из последних сил давят на «рус-
скую педаль». Но в Вашингтоне уже начи-
нают критиковать Байдена за «распыление 
ресурсов на второстепенные цели в Европе» 
вместо концентрации сил для «сокрушения 
экзистенциального противника — Китая». Так, 
в издании The New Yorker было опубликовано 
интервью с авторитетным политологом Джо-
ном Миршаймером. Он стал известен после 
выхода книги «Трагедия великодержавной 
политики», в которой обосновывал неизбеж-
ность американо-китайской ядерной войны. 
Коснувшись текущей ситуации вокруг Укра-
ины, профессор выделяет несколько тезисов. 
Во-первых, Россия не представляет экзистен-
циальной угрозы для США. Во-вторых, США 
в настоящий момент сталкиваются с серьёзной 
конкуренцией со стороны Китая, потенциал 
которого сопоставим или даже превышает 
потенциал Америки. В этом контексте отвле-
чение Вашингтона на украинское направление 
ошибочно со стратегической точки зрения 
и подрывает способность США сопротивляться 
своей главной цивилизационной угрозе, то есть 
Китаю. В-третьих, фактически США спрово-
цировали текущий кризис, который вряд ли 
отвечает их стратегическим интересам, так 
как, в конечном счёте, создаётся платформа 
для усиления Китая.

Вывод ветерана политологии дополняют 
политологи в штатском. «Подлинная опас-
ность, исходящая из Китая, вовсе не военная 
и не геополитическая, а скорее идеологическая. 
Её продолжающийся успех представляет собой 
крупнейшую угрозу политическому истеблиш-
менту Америки». Это написал в журнале «Пал-
ладиум Мэгэзин» Ричард Ханания, сотрудник 
работающего на Пентагон аналитического 
центра «Дифенс Прайоритиз».

Предчувствуя обвинения республиканцев 
в распылении ограниченных сил на пред-
стоящих осенью промежуточных выборах 
в Конгресс, представители администрации Бай-
дена уже начали оправдываться. «Это тяжело. 
Это дорого. Но это необходимо, и я предвижу, 
что мы вступаем в период, когда это потре-
буется от Соединённых Штатов и нынешнего 
поколения американцев». Так говорил Курт 
Кэмпбелл, куратор Индо-Тихоокеанской по-
литики в Белом доме. Он выступал на фору-
ме, специально созванном для обсуждения 
возможности для США «держать в фокусе» 
одновременно Россию и Китай. Комментируя 
выступление Кэмпбелла, процитировавшее 
его агентство Ассошиэйтед Пресс добавляет: 

«Хотя война на Украине доминирует в фокусе 
Байдена, сотрудники Белого дома утверждают, 
что не теряют из вида Китай и интенсивно 
отслеживают игру президента Си Цзиньпина. 
В последние месяцы Байден объявил о продаже 
атомных подводных лодок Австралии и под-
нял профиль организации КВАД, созданной 
США, Японией, Австралией и Индией для диа-
лога по безопасности в Индо-Тихоокеанском 
регионе».

ПАРТНЁРСТВО МОСКВЫ И ПЕКИНА 
ПРОХОДИТ «УКРАИНСКУЮ ПРОВЕРКУ»

Как следствие событий на Украине проверку 
на прочность проходят отношения «всеобъем-
лющего стратегического партнёрства России 
и Китая». Они достигли своего пика в результате 
личной встречи двух главнокомандующих, двух 
президентов 4 февраля в Пекине. С началом 
военной операции двусторонние отношения 
продолжают развиваться как бы на двух уров-
нях, высшей математики и арифметики.

Путин и Си Цзиньпин действуют на уровне 
«высшей математики», исходят из страте-
гических национальных интересов, мыслят 
в глобальном масштабе, оперируют историче-
скими измерениями. На уровне «арифметики» 
действуют деловые круги, чьё понимание 
интересов ограничивается показателями 
прибыли. Глубоко интегрированные в ли-
берально-капиталистическую систему, они 
опасаются «вторичных санкций» за сотруд-
ничество с российскими банками и постав-
щиками товаров. Приоритетному развитию 
российского направления мешают также не-
решённые в предыдущие годы финансовые 
и логистические проблемы. В Китае такую 
«математическую» ситуацию называют «тепло 
вверху и прохладно внизу».

С началом российской военной операции 
на Украине Пекин на уровне «высшей ма-
тематики» полностью следует букве и духу 
стратегического партнёрства. Это относится 
к последовательной позиции в ООН и других 
международных организациях. Это прояв-
ляется в отказе от требований Вашингтона 
примкнуть к санкционнному фронту и, напро-
тив, в решениях отменить некоторые барьеры 
на пути российского экспорта, закупить до-
полнительные крупные партии наших товаров. 
Информационное сопровождение ситуации 
на Украине в официальных СМИ происходит 
в духе «позитивного нейтралитета», а в соцсетях 
нас поддерживает подавляющее большинство.
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На уровне «арифметики» ситуация сейчас 
неоднозначная. Большинство партнёров про-
должают выполнять условия контрактов, про-
являют понимание трудностей с оплатой и от-
грузкой. Особое значение имеет стабильность 
финансовых каналов. Система «ЮнионПэй» 
став кобрендинговой с нашим «Миром», приоб-
ретает особую ценность как для двусторонних 
связей, так и для внутреннего финансового 
рынка России. В то же время ряд крупных 
банков, торговых сетей и производителей 
ключевых товаров приостановили операции 
с российскими партнёрами. Их хозяева или ру-
ководители ссылаются не только на нестабиль-
ность курса рубля и транспортные проблемы, 
но также опасения попасть под уже обещанные 
наказания нарушителям блокады России. Это 
понятно — даже «Сбер» и ВТБ отказывались 
работать в Крыму после 2014 года.

Не только руководители частных фирм 
и даже государственных организаций, но и экс-
перты исходят из соображений выгоды. Ти-
пичный пример — статья видного политолога 
Ван Хуйяо в гонконгской газете «Саут Чайна 
морнинг пост»: «На фоне многообещающих 
разговоров о связях с Россией стоит вспомнить, 
что экономические интересы Китая в России 
выглядят как карлик в сравнении со связями 
с Западом. В 2021 году товарооборот Китая 
и России возрос на 35 % и составил 147 мил-
лиардов долларов. Это менее десятой части 
общего товарооборота с США (657 миллиардов) 
и Евросоюзом (828 миллиардов)».

Цифры очень важны для тех, кто мыслит 
и действует в рамках «арифметики». Для бай-
деновской администрации тоже есть «ариф-
метика» и есть «высшая математика». Стра-
тегические соображения для нее первичны, 

а санкции вторичны. Высокодефицитная 
торговля с Китаем заботит Вашингтон сей-
час гораздо меньше, чем при Трампе. Весьма 
скромная торговля с Россией тоже не была 
важным раздражителем. Россию сдерживали 
санкциями и до Украины. Для ужесточения 
даже текущих санкций против Пекина можно 
найти сколько угодно причин.

Министр финансов США Джанет Йеллен за-
явила на днях в Конгрессе: «На примере России 
мы показали свою способность причинять суще-
ственную боль агрессивным странам. Не стоит 
сомневаться в нашей способности и решимости 
поступить так же в других ситуациях». Йеллен 
отвечала на вопрос конгрессмена о возможности 
использования санкций в случае «агрессивных 
действий Пекина против Тайваня».

Совместные санкции США и Евросоюза 
кажутся Вашингтону и Брюсселю настолько 
эффективными, что там возникла небывалая 
эйфория. Порог для самых жёстких мер сильно 
понизился, причём как в отношении России, 
так и Китая. В Конгрессе непрерывно готовятся 
всё новые антикитайские законопроекты, а по-
литики Евросоюза изучают варианты участия 
в атаках на китайские госбанки и высокотех-
нологичные компании, сообщают из Вашинг-
тона и Брюсселя корреспонденты гонконгской 
газеты «Саут Чайна Морнинг Пост». Поводом 
для финансового удара по Китаю может стать 
не только атака против Тайваня, но даже «не-
достаточное дистанцирование от российской 
финансовой системы». Корреспонденты напо-
минают об аресте российских 300 миллиардов 
долларов и о том, что финансовые резер-
вы КНР на Западе составляют 3,3 триллиона  
долларов в долларах, евро, иенах и других 
резервных валютах.

Для предотвращения дальнейшего на-
ращивания стратегического партнёрства 
России и Китая Америка и Запад сделают 
всё возможное. Будут использованы все тра-
диционные и изобретены инновационные 
методы «кнута и пряника». Санкции — это 
как раз испытанный «кнут». Но возможно 
и соблазнение всевозможными «пряниками» — 
отменой тех или иных санкций, снижением 
уровня военных провокаций и т. д. Сейчас 
важнейший вопрос не только будущего на-
ших стран, но и стратегической стабильно-
сти в мире состоит в степени синхронизации 
«арифметики» и «высшей математики» Китая 
и России. Поодиночке мы пока слабее Запада, 
но сложение потенциалов обеспечит непре-
одолимую синергию.

Как пишет видный политолог Ван Хуйяо 
в гонконгской газете «Саут Чайна морнинг 

пост»: «На фоне многообещающих 
разговоров о связях с Россией стоит 

вспомнить, что экономические интересы 
Китая в России выглядят как карлик 

в сравнении со связями с Западом. 
В 2021 году товарооборот Китая и России 
возрос на 35 % и составил 147 миллиардов 

долларов. Это менее десятой части общего 
товарооборота с США (657 миллиардов) 

и Евросоюзом (828 миллиардов)».
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В сложившейся совершенно небывалой об-
становке у Москвы и Пекина есть два варианта 
развития. Первый — консервативный. Продол-
жать двигаться параллельно и по восходящей, 
понемногу набирая темп. Второй — радикальный. 
В условиях войны на уничтожение максимально 
сблизить параллели стратегического партнёрства. 
Ведь великий математик Лобачевский доказывал, 
что параллели могут встретиться в пространстве.

Русские и китайцы во многом отличаются 
друг от друга. Но у них общая историческая судь-
ба великих стран, мешающих другим великим 
странам. Во время недавней видеоконференции 
российских и китайских экспертов в Народном 
университете в Пекине по украинской ситуации 
умудрённый опытом бывший дипломат, а ныне 
профессор так сформулировал суть текущего 
момента: «Сегодня ты, а завтра — я».
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ПРИЗЫВ К СИСТЕМНОМУ 
«ВЫПИЛИВАНИЮ»

Через две недели после начала Специальной 
военной операции России на территории 
Украины в газете «Нью-Йорк Таймс» была 
опубликована колонка ветерана американ-
ской журналистики Томаса Фридмана. Она 
называлась «Отмена матушки-России идёт 
полным ходом».

В статье шла речь о трёх видах инноваци-
онного оружия, при помощи которого Запад 
собирается не просто поставить Россию на ко-
лени — но «отменить её», стереть с карты мира 
и из памяти этого и будущих поколений — того 
самого «биоматериала», который глобали-
сты, эти инструменты Левиафана, намерены 
бросить в топку «Нового мирового порядка».

Главное качество каждого из этих трёх 
видов оружия — это системность. Россию 
можно считать масштабной самоорганизу-
ющейся системой, которая представляет собой 
«матрёшку» из других систем. Она не менее 
масштабна, чем другая грандиозная система, 
которой является Китай, и обе эти системы 
сравнимы с собственно мировой системой, 
«системой систем».

«Отмена России» — это репетиция «отмены 
Китая», а там недалеко и до «отмены цивили-
зации». «Отменить» каждую из этих систем 
нельзя риторикой и даже сильными ударами 
в наиболее чувствительные места. Такие удары 
могут повредить системе, но не отменят её. 
От одной пробоины корабль вряд ли потонет, 
особенно если у его руля будет знающий ка-
питан, а опытные матросы будут действовать 
слаженно.

Отменить систему можно лишь системно — 
то есть не просто имея современные системы 
сбора и обработки информации, но и обладая 
умением её использовать, принимать неоче-
видные, но эффективные решения.

Вот что пишет в своей статье Томас Фрид-
ман: «Мир теперь настолько взаимосвязан, 
что обладающие сверхвозможностями люди, 
компании и группы общественных активи-
стов могут массово вводить свои собственные 
санкции и бойкоты без каких-либо правитель-
ственных распоряжений, усиливая изоляцию 
и экономическое удушение России сверх того, 
что, вероятно, будут делать национальные 
государства. Эти новые акторы — своего рода 
особое глобальное проукраинское движение 
солидарности и сопротивления — коллективно 
отменяют Путина и Россию».

Речь в статье шла о важнейших, системных 
вещах, о новом инструментарии Левиафа-
на, уже выросшего из коротких штанишек. 
При помощи этого системного инноваци-
онного оружия сегодня отрабатывается 
технология «выпиливания» из глобальной 
системы любого государства, человека или  
структуры.

Левиафан, созданный глобальными фи-
нансистами и спецслужбами «Пяти глаз»1 
на рубеже XX и XXI веков, делает попытку 
«отменить» не просто страну. Идет кропотли-
вая, масштабная работа по «отмене» весьма 
важной части всей глобальной системы. Хотят 
методично стереть её прошлое и обнулить 
её будущее, причём платить за «обнуление» 
должна сама обнуляемая часть.

Такое высшее умение обеспечивается тем, 
что организация управления как обнуляющей 
системой, так и обнуляемой находятся у Леви-
афана. Таким образом, становится возможной 
координация их действий.

«Отмена России» — репетиция предстоящей 
«отмены Китая» и следующей за ней серии «от-
мен» всякой системы, всякой части системы, 
будь то страна, отрасль, фирма или отдельный 
человек, которая посмеет не встраиваться — 
или слишком вяло встраиваться — в глобаль-
ную повестку.

«Отмена России»     
и «большая отмена»

/ Игорь ШНУРЕНКО /

1 Альянс разведывательных служб пяти стран: США, великобритании, Канады, Австралии и новой Зеландии.
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Давайте присмотримся, как работает «от-
мена» в системном понимании, благо об этом 
нам весьма откровенно рассказывает Томас 
Фридман.

МАСТЕР ПОЖИНАТЬ ВЕТЕР

Но прежде всего — кто такой он сам? Томас 
Лорен Фридман — ветеран американской 
политической журналистики, трёхкратный 
лауреат Пулитцеровской премии и постоянный 
обозреватель «Нью-Йорк Таймс».

Если спросить о том, кто из журналистов 
США, работающих в «качественной» прессе 
(то есть не на телевидении), сегодня является 
самым влиятельным и самым осведомлён-
ным, то ответ, пожалуй, будет один: это Томас 
Фридман. В США есть, конечно, более попу-
лярные звёзды политических телевизион-
ных ток-шоу, но истеблишмент традиционно 
больше прислушивается к таким газетам, 
как «Нью-Йорк Таймс».

Томас Лорен Фридман родился в 1953 году 
на Среднем Западе, в еврейской семье, в тра-
диционно либеральном городе Миннеаполис, 
штат Миннесота. В старших классах школы он 
был чрезвычайно впечатлён «войной Судного 
дня» (1967 год), когда Израиль разгромил 
арабские государства. В результате Фридман 
стал ярым сионистом. В течение нескольких 
лет много времени он проводит в израиль-
ском кибуце, а в Америке активно работает 
в еврейских организациях. Идею еврейского 
Давида, который побеждает арабского Голиафа, 
он перенёс на отношения США с СССР и с тех 
пор стал «американским триумфалистом», 
убеждённым, что оправданы любые методы 
для достижения гегемонии США.

Фридман поступает в частный еврейский 
университет Брандейс, учится и стажируется 
в других престижных университетах, в том 
числе — в Оксфорде, завязывает важные зна-
комства. Он много пишет о международных 
делах, геополитике и мировой торговле, спе-
циализируясь на Ближнем Востоке. Впослед-
ствии всё чаще в его статьях появляются темы 
глобализации и «климатической повестки».

Считаясь, по американским стандартам, 
либералом во внутренней политике, Фридман 
стал ярко выраженным ястребом в вопро-
сах политики внешней. При этом он всегда 
был глобалистом и сторонником мирового 

правительства. Даже многие американские 
журналисты сочли Фридмана слишком агрес-
сивным, когда в канун православной Пасхи 
1999 года он написал в «Нью-Йорк Таймс» 
следующее: «Нравится вам это или нет, но мы 
находимся в состоянии войны с сербским на-
родом». Фридман, который сегодня клеймит 
Россию за бомбёжки Украины, в 1999 году 
призывал США «разрушить в Белграде: все 
электросети, водопроводные трубы, мосты, 
дороги». Противник «аннексии Крыма», он 
призывал «аннексировать Албанию и Маке-
донию как протектораты США», «оккупиро-
вать Балканы на годы» и «развязать войну». 
Американский журналист Норман Соломон 
писал, что в статьях Фридмана можно отчёт-
ливо различить «тон садизма».

Действительно, Фридман всегда был 
не просто рупором самых отчаянных и ястре-
биных кругов глобалистского истеблишмента, 
но и делал это напоказ, в вызывающей фор-
ме, не оглядываясь на «либеральные при-
личия». Запомним эту черту, которая при-
годится нам для понимания его статьи про  
«отмену России».

В январе 2004 года Фридман участво-
вал в форуме под названием «Либеральные 
ястребы пересматривают войну в Ираке», 
на котором он с презрением отбросил при-
крытие войны на основании «несоблюдения 
Ираком резолюций ООН»: «Правильная при-
чина этой войны… заключается в том, чтобы 
свергнуть режим Саддама… чтобы попытаться 
реализовать предписания, содержащиеся 
в «Докладе о развитии человеческого потен-
циала» в арабских странах, в самом сердце 
арабского мира».

Само выражение «человеческий потен-
циал» появилось в США в кругах, близких 
к Институту Эсален2. Именно там появилось 
и так называемое «движение человеческого 
потенциала», основанное писателем Олдосом 
Хаксли, который долго работал в Эсалене.

Олдос, как известно, был автором известно-
го романа-антиутопии «О дивный новый мир», 
где, по сути, моделировалась сегодняшняя 
повестка создания мира с разными видами 
искусственно выращенных неолюдей.

Выражение «человеческий потенциал» 
перешло и в лексикон Михаила Горбачёва. 
Вероятно, этому способствовали его помощ-
ники, неоднократно посещавшие Эсален 

2 Подробнее об этом институте в книгах Игоря Шнуренко «Демон внутри. Анатомия искусственного интеллекта» и «Человек взломанный».
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в годы самой жёсткой советско-американ-
ской конфронтации. Впоследствии термин, 
вместе с концепцией «устойчивого развития» 
(ставшей кодовой для глобалистов), переко-
чевал и в документы ООН. В 2018 году этой 
организацией был принят и «Доклад о раз-
витии человеческого потенциала» в России. 
По откровенным высказываниям Фридмана 
понятно, что для арабских стран этот доклад 
обозначил цели глобалистской перестройки 
и во многом стал спусковым крючком по-
следующих социальных катаклизмов и хаоса, 
охватившего Арабский Восток в первые два 
десятилетия XXI века. Очевидно, в России его 
цель точно такая же.

В своей колонке в «Нью-Йорк Таймс» от 
29 сентября 2005 года Фридман высказался 
за то, чтобы с американской помощью раз-
жечь вооруженный конфликт между курдами 
и шиитами с одной стороны, и суннитами — 
с другой: «Если они, сунниты, не одумают-
ся, мы должны вооружить шиитов и курдов. 
И оставьте суннитов Ирака пожинать ветер».

Фридман не ограничивается геополити-
ческой повесткой, есть у него и повестка тех-
нократическая. То есть глобалистское прав-
ление, по Фридману, должны осуществлять, 
прежде всего, американские корпорации 
и цифровые платформы. Технократическая 
повестка состоит в создании условий для то-
тального обнуления «старого общества», где 
что-то ещё значили буржуазные ценности 
Нового Времени: демократия, права человека, 
частная собственность, свободный рынок.

Фридман всегда требовал скорейшей «по-
беды Давида над Голиафом», то есть, в дан-
ном случае, победы постгуманизма не только 
над традиционным, но и над буржуазным 
обществом. Например, Фридман публично 
выражал свою поддержку программе Aadhaar 
(UID) по масштабной идентификации жителей 
Индии, основанной на биометрии и на при-
вязке человека к его цифровому «аватару».

Свои взгляды на глобализацию Фридман 
впервые изложил в книге «Лексус и оливковое 
дерево», вышедшей в 1999-м. В 2005 году вы-
шла его книга «Плоский мир», которая два года 
находилась в списке бестселлеров «Нью-Йорк 
Таймс». Фридман считает, что национальные 
правительства должны пожертвовать эконо-
мическим суверенитетом в пользу глобаль-
ных институтов, таких как рынки капитала 
и многонациональные корпорации. Эти огра-
ничения суверенитета он назвал «золотой 
смирительной рубашкой».

В то же самое время Фридман продолжает 
оставаться «американским триумфалистом», 
который считает, что весь мир должен стать 
сферой влияния США (а США, в свою очередь, — 
силой, позволяющей держать мир в узде фи-
нансистов). Он часто выражал озабоченность 
по поводу отсутствия у США энергетической 
независимости.

ТРИ ВИДА ОРУЖИЯ «ОТМЕНЫ»

Вернёмся к саморазоблачительной статье 
Томаса Фридмана. Автор пишет: «Каждая 
война приносит с собой инновации (новые 
способы ведения войны, победить и выжить), 
и война на Украине не исключение. Важней-
шим нововведением в этой войне является 
использование экономического эквивалента 
ядерной бомбы, развёрнутой одновременно 
сверхдержавой (  — Ред.) и индивидуально, 
«сверхмощными людьми».

Под «сверхмощными людьми» Фридман 
понимает людей, сбитых в рой, ведомых 
роевым сознанием. Это псевдосознание, 
эта санкция задаётся им через системы 
искусственного интеллекта Левиафаном. 
Люди тут становятся нейронами большой 
нейросети, они слаженно действуют, чтобы 
достичь конкретной цели.

Вот такие «сверхлюди», или «неолюди», вот 
такую роль для них готовит Левиафан. Надо 
понимать, что это не размытая цель, связан-
ная с идеологией, это вполне конкретная цель 
по «затиранию» конкретного человека 
или объекта или по возможно более ши-
рокому распространению эмоционального 
заражения.

Отметим этот момент: «сверхмощные 
люди» становятся элементами системы, ко-
торая будет использовать их снова и снова. 
Так, «взломанные» во время ковид-истерии 
люди стали благодатным материалом для уча-
стия в новых кампаниях эмоционального 
заражения.

Итак, первая системная «инновация» во-
йны — это «экономическая атомная бомба», 
то есть «отмена экономики», «выпиливание» 
России из экономической системы мира. Фрид-
ман пишет: «Соединённые Штаты вместе 
с Европейским союзом и Великобританией 
ввели санкции против России, которые на-
носят ущерб её экономике, создают серьёзную 
угрозу для компаний и разрушают сбереже-
ния миллионов россиян с беспрецедентной 
скоростью и масштабами, которые напоми-
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нают ядерный взрыв. Теперь Путин понял это 
и прямо заявил: санкции, введённые США и ЕС, 
«сродни объявлению войны». (Владимир, ты 
ещё и половины не почувствовал.)».

Фридман пишет о том, как системный 
подход аннигилирует возможности эконо-
мики России к сопротивлению: «С тех пор 
как Путин столкнулся с санкциями в 2014 году, 
он накопил резервы иностранной валюты 
и золота на сумму около 630 миллиардов дол-
ларов, чтобы попытаться оградить Россию 
от новых глобальных санкций, предоставив 
своему Центральному банку все боеприпасы… 
Или так он думал. Оказывается, у стратегии 
России в отношении валютных резервов был 
серьёзный недостаток: около половины денег 
хранилось за границей в иностранных банках — 
и теперь Россия не может добраться до них 
из-за санкций».

То есть ход с конфискацией российского 
ЗВР был вполне системным. И когда говорится 
о том, что теперь-де упадет доверие к США 
и Европе на финансовых рынках, не учиты-
вается, что рынок этот зарегулирован, а его 
главные игроки связаны и, по сути, давно нахо-
дятся под контролем Левиафана. Они не могут 
выйти из игры — если могли бы, то показали бы 
это в прошлые годы. Кстати, восемь лет на-
зад Левиафан ещё не был так силён, и тогда 
жёсткий ответ России на санкции (напри-
мер, национализация иностранных активов) 
позволил бы заложить основу для создания 
собственной финансовой системы.

Сегодня это уже невозможно — потому 
что сами «возмутители спокойствия», против 
которых применяется «экономическое ядерное 
оружие», не уверены в собственных действиях 
и просто стремятся сгладить эффект санк-
ций. Это как если бы в ответ на применение 
атомной бомбы страна просто похоронила бы 
мёртвых, отправила больных в госпитали, 
и на этом реакция бы закончилась. Да, и ещё: 
даже медикаменты для лечения поражённых 
страна при этом бы ввозила контрабандой, 
втихую, стараясь не афишировать глубину 
своих потерь.

С другой стороны, китайцы — которые 
следующие на очереди — присматриваются 
к реакции русских и, убедившись, что разру-
шающий эффект санкций налицо, а реакции 
нет или она очень слабая, начинают думать 
о собственном поражении, о том, как, быть 
может, договориться с противником, который 
применяет столь мощное оружие. Никому 
не захочется испытать на себе такую бомбу.

Речь тут идёт не только о финансовом по-
ражении, но и о возможном коллапсе инфра-
структуры. По сведениям весьма информи-
рованного агентства Reuters, примерно две 
трети коммерческих авиалайнеров России 
были произведены Boeing (334 самолета) 
или Airbus (304). Значительная часть из них 
принадлежит ирландским лизинговым компа-
ниям. Например, как сообщает The Irish Times, 
«дублинская компания AerCap, крупнейшая 
в мире компания по аренде самолётов, владеет 
152 самолётами в России и Украине на сумму 
почти 2,4 миллиарда долларов». Кроме того, 
дублинские компании SMBC Aviation Capital 
и Avolon владеют 48 самолётами, которые 
сдаются в аренду российским авиакомпаниям. 
Забавно, что российская авиация, оказывается, 
находится в ирландских руках. С системной 
точки зрения это невероятная оплошность 
тех, кто якобы «управлял» «системой Россия».

При этом и здесь мы наблюдаем чёткое 
системное взаимодействие всех, кто задей-
ствован в операции «выпиливания». Например, 
сразу же Boeing и Airbus объявили, что больше 
не будут обслуживать и поставлять запчасти 
ни для одного из этих самолётов. «Россия 
охватывает 11 часовых поясов, — пишет Фрид-
ман. — Если так будет продолжаться, хватка 
российского центрального правительства 
над территорией России может начать осла-
бевать. На Дальнем Востоке России есть много 
городов ближе к Пекину, чем к Москве»…

Второе «инновационное оружие», по Фрид-
ману, — это рой людей, управляемых санкцией 
Левиафана и обладающих в массе своей «сверх-
возможностями». Фридман приводит в пример 
Джека Суини, 19-летнего студента Универси-
тета Центральной Флориды, который создал 
учётную запись в твиттере @RUOligarchJets, 
или Russian Oligarch Jets («реактивные само-
леты русских олигархов»). Страничка Суини 
в твиттере отслеживает частные самолёты 
«российских миллиардеров, близких к Путину». 
Аккаунт, хвалится Фридман, собрал 53 тысячи 
подписчиков всего за несколько дней, а сейчас 
их почти 400 тысяч.

И действительно, Левиафан позволяет 
мгновенно управлять эмоциональными реак-
циями миллиардов людей по всему миру, а они, 
в свою очередь, могут иметь чрезвычайно 
разрушительный экономический эффект. «Гло-
бализация морального возмущения», по Фрид-
ману, позволяет резко сократить путь от сти-
мула к действию, и делает это в немыслимых 
ранее масштабах. Первый этап — «просмотр 
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короткого видео, показывающего, например, 
стреляющих российских солдат». Второй этап — 
публикация работником какой-то фирмы этого 
видео на своей странице в Facebook. Третий 
этап — формирование группы сотрудников, 
отправляющих электронное письмо своему 
начальству или заходящих в Slack с призывом 
бойкота России в той или иной форме.

Такие призывы, осенённые роевой санк-
цией, становятся обязательными к исполне-
нию — иначе сама фирма может столкнуться 
со своей собственной «отменой». Главное, 
пишет Фридман, «не просить своих руково-
дителей что-то сделать, а указать им, что они 
должны что-то сделать, иначе они потеряют 
работников и клиентов».

УГРОЗЫ

№ 5 (103), 2022 85



Так функционирует роевое управление, 
и оно работает. Например, вскоре после 24 фев-
раля 2022 года, когда Путин объявил о начале 
Специальной военной операции, компания 
British Petroleum заявила, что прекращает 
свою деятельность в России. Она проработала 
в России около 30 лет. «Для России потеря 
инженерного таланта нефтяной компании 
BP — огромный удар», — пишет Фридман. 
И надо отметить, что «отмена России» со сто-
роны BP произошла отнюдь не «по приказу 
с Даунинг-стрит». Нет, это случилось «само», 
по «инициативе снизу».

«Россия и русские теперь отменяются 
со всех сторон — от балерин до футбольных 
команд, компаний и оркестров — и это всё чаще 
происходит по инициативе «сверхмощных 
людей» и небольших групп», — восхищается 
Фридман. И он находится в подобной эйфо-
рии, может быть, впервые с «войны Судного 
дня». Когда земснаряд отмены становится 
глобальным, он действует безжалостно.

В то время как национальные государства 
могут и снять свои санкции «по жёстким при-
чинам реальной политики», негосударственные, 
особенно децентрализованные, субъекты могут 
этого не делать: «Когда Anonymous, глобальный 
хакерский консорциум, объявил, что он пыта-
ется отключить российские веб-сайты, это было 
сделано не по распоряжению правительства; 
это просто действовало само по себе. Кому 
должна позвонить Россия, чтобы заставить 
Anonymous согласиться на прекращение огня?»

Действительно, старые подходы, согласно 
которым любую проблему можно уладить, 
если найти человека, принявшего то или иное 
решение, перестают действовать. Часто не-
возможно даже установить, кому звонить. 
Решения исходят, по сути, от нечеловеческой 
структуры, системы цифрового Левиафана.

Наконец, третье оружие, о котором пишет 
Фридман, — «одновременно новое и старое, 
духовное и эмоциональное: Запад заново от-
крыл свой голос». Это оружие может показаться 
даже сентиментальным и не слишком эффек-
тивным — ну что же, в самом деле, из того, 
что «Запад поёт с одного голоса» — но на деле, 
если вдуматься, это очень мощное средство 
воздействия. Ведь до этого мультиразумные 
элементы системы — люди, страны, сообще-
ства — преследовали каждый свои интересы, 
часто конфликтовали. Теперь же они объеди-
нились — не только против «общей угрозы», 
но и за — как раз за тот самый «общий голос».

«Свободный мир проснулся», пишет Фрид-
ман. Происходит обучение элементов системы 
взаимодействию, синергии. «Общий голос» со-
ставляющих элементов глобальная система ис-
кала и раньше, например, во время ковидного 
террора. Но тогда каждый видел собственные 
интересы, например, в продвижении своих 
национальных вакцин. Теперь же Западу по-
казали экзистенциального врага, с которым, 
как было показано выше, необходимо не за-
думываясь прекратить все отношения.

ОТ «ОТМЕНЫ МЕДВЕДЯ»  
К «ОТМЕНЕ ДРАКОНА»

Прав был тот журналист, который нашёл у Фрид-
мана «оттенок садизма». С большим наслажде-
нием Фридман говорит о тотальности «отмены 
России». И снова у него проступает юноше-
ская эйфория от победы «еврейского Давида 
над арабским Голиафом» — это ощущение явно 
питает Томаса Фридмана и сейчас, он пронёс его 
через десятилетия. Вот что пишет американец: 
«Путин был полным невеждой в отношении 
мира, в котором он жил, поэтому он поставил 
всё на кон в казино глобализации XXI века, 
где в конце концов всегда побеждает крупье!»

«Поставил всё» — перевод правильный, 
но не передающий все оттенки. На амери-
канском английском фраза звучит «bet the 
farm» — то есть «поставить на кон ферму». 
Ферма тут означает — самое дорогое, что есть. 
Итак, «он поставил ферму на кон в казино 
глобализации XXI века, где в конце концов 

Некоторые в российской власти 
ещё питают иллюзии на некий компромисс, 

на то, что можно будет тянуть 
до последнего, а потом, как в «Повести 

о Ходже Насреддине», «сдохнет или эмир, 
или ишак». В том-то и дело, что может 

умереть Фридман, может умереть Байден, 
но не умрет их хозяин, Левиафан.  
Это надо сознавать отчётливо.  

Стоит немного пойти на поводу, как петля 
на шее затянется ещё туже, пространство 

для манёвра уменьшится ещё сильнее. 
При этом не удастся выиграть время: 
система Левиафана настроена на то, 
что при промедлении вы будете сами 

ухудшать свои позиции.
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всегда побеждает крупье!» — так более точно 
звучит эта фраза.

«Или крупье не останется», — добавляет 
Фридман. В системном, не сразу прочитыва-
емом смысле это означает, что сама система, 
избавляясь от своей важной части, может 
самоуничтожиться. Такие, как Фридман, со-
знают этот риск — например, связанный с тем, 
что противник может, собственно, прибегнуть 
к «оружию Судного дня». Разведка показывает, 
что в случае «отмены России» этого не должно 
случиться — но сам этот риск щекочет нервы, 
возбуждает. На кону выживание человечества 
в атомной войне! Каково же будет удовольствие 
игрока, когда и при таком риске Голиаф при-
знает поражение…

Далее в статье расчётливым ударом Фрид-
ман перекидывает мяч на сторону Китая. 
Ещё не побеждён «инновационным орудием» 
«российский Голиаф», «медведь, которого стёр-
ли», а игрок уже готовит поле для следующего.

Риск в прямом сражении здесь неприем-
лем — но организационное, системное, инно-
вационное оружие уже опробовано и неплохо 
себя зарекомендовало. Ключом к использова-
нию этого оружия является, конечно, доступ 
к Левиафану — и Фридман убеждён, что доступ 
находится у США. Не обязательно у государства 
или у его могущественных спецслужб, думает, 
возможно, Фридман, может быть, ключи лежат 
где-нибудь в корпоративных штаб-квартирах 
Силиконовой долины… Но «мы, американцы» 
меж собой договоримся в любом случае, ду-
мает он: «Для этого есть такие посредники, 
специалисты по Левану и Палестине, как я».

Фридман откровенен: «Есть признаки того, 
что Китай признает некоторые из этих новых 
реалий — что ни одна страна не является слиш-
ком большой, чтобы её можно было отменить 
в соединённом мире». То есть, по мнению 
обозревателя, Китай понимает игру и пони-
мает ставки. Вопрос в том, удастся ли запугать 
Китай — или соблазнить его? Казалось бы, 
это совершенно разные, противоположные 
вещи. Но, похоже, мастерство «хуцпы» состоит 
в том, чтобы угроза выглядела соблазнительно, 
а соблазнение обязательно сопровождалось 
запугиванием. «Первоначальный инстинкт 
Китая, похоже, состоит в том, чтобы попы-
таться изолировать себя от этой реальности, — 
предостерегает американец. — Изолировать 
себя, а не вмешаться, чтобы помочь обратить 
вспять «путинскую агрессию». На что я говорю: 
удачи с таким подходом. Китай нельзя под-
ключить и отключить одновременно!»

Предложение Фридмана — это не компро-
мисс, оно тотально. Вы можете лишь принимать 
новую реальность, новый мировой порядок, 
во всей его полноте — или отказаться. Компро-
мисс здесь невозможен в принципе. Именно 
это американец пытается донести до Си Цзинь-
пина — можно не сомневаться, что именно 
к нему обращён посыл. «Я надеюсь не только 
на то, — заключает Фридман, — что лидеры 
Китая не ставят свою ферму на быстрый захват 
Тайваня. Я надеюсь, что вместо этого Пекин 
присоединится к Западу и большей части 
остального мира в противодействии Путину».

Фридман — настоящий слуга Левиафана, 
слуга верный и знающий хозяина. Он знает, 
что говорит. Его ультиматум звучит жёстко, 
это, по сути, револьвер, приставленный к ви-
ску. Некоторые в российской власти ещё пи-
тают иллюзии на некий компромисс, на то, 
что можно будет тянуть до последнего, а потом, 
как в «Повести о Ходже Насреддине», «сдох-
нет или эмир, или ишак». В том-то и дело, 
что может умереть Фридман, может умереть 
Байден, но не умрет их хозяин, Левиафан. 
Это надо сознавать отчётливо. Стоит немного 
пойти на поводу, как петля на шее затянется 
ещё туже, пространство для манёвра умень-
шится ещё сильнее. При этом не удастся вы-
играть время: система Левиафана настроена 
на то, что при промедлении вы будете сами 
ухудшать свои позиции.

Но и махать руками во всех направлениях — 
тоже значит раскрыться, показать силу своих 
ударов. Тех самых ударов, которые будут ис-
пользоваться системой против вас же. Что же 
делать, как победить Левиафана? Это можно 
сделать только системно, только разобравшись, 
как устроена эта система.

Экспансия Левиафана ведь не закончится 
на Китае, и даже не закончится в глобальном 
масштабе — установлением Нового мирового 
порядка (ради чего он был создан). Дальше 
«отмене» подвергнется вся человеческая си-
стема — я имею в виду человека как систему 
и человечество как систему. Увидев серию «от-
мен» самых могущественных систем в мире — 
России, Китая, других наций, сообществ, от-
дельных людей, — многие придут к выводу, 
что сопротивление бесполезно. И всегда после 
этого будут встраиваться в повестку сначала 
глобалистов, а потом тех, кого Левиафан на-
значит, приведёт вместо них. А может быть, 
ему, ей — системе — уже никто после этой 
победы не будет нужен. Задачи князя Тьмы 
на этом окажутся выполненными.
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18 апреля 2022 г. The New York 
Times опубликовала ста-
тью Яна Прасада Филбрика 

«Грязная середина», где автор возму-
щается тем, что в мире нет единого 
глобального негативного ответа 
на спецоперацию России на Украине.

«Большинство из 195 стран мира, — 
пишет автор, — не отправили по-
мощь Украине и не присоединились 

к санкциям. Горстка активно под-
держивала Россию. Гораздо больше 
людей занимают «грязную середину». 
Так называет эти страны автор, вслед 
за Карисой Ницше из Центра новой 
американской безопасности.

«На самом деле большинство 
правительств мира не с нами», — 
делает вывод Филбрик. Он предлагает 
путеводитель по некоторым из этих 

стран и объясняет, почему они при-
держиваются своей позиции.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

«Индия и Израиль — выдающиеся 
демократические государства, ко-
торые являются союзниками США 
по многим вопросам, особенно в во-
просах безопасности. Но они также 

Что бесит     
Америку?

/ Владимир ОВЧИНСКИЙ, Юрий ЖДАНОВ /
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полагаются на Россию в плане без-
опасности и избегают вооружения 
Украины или введения санкций про-
тив Москвы».

«В обоих случаях ключевым фак-
тором является не идеология, а на-
циональные интересы».

«Индия является крупнейшим 
в мире покупателем российского 
оружия, стремясь защитить себя 
от Пакистана и Китая. Индия при-
соединилась к 34 другим странам, 
воздержавшимся при голосовании 
в Организации Объединённых На-
ций, осуждающем вторжение Рос-
сии в Украину, как вы можете видеть 
на карте ниже. А Индия, похоже, от-
вергает призывы Запада занять более 
жёсткую позицию».

«Израиль координирует свои 
действия с Россией по Ирану, сво-
ему главному противнику, и по со-
седней Сирии (с которой у России 
прочные отношения). Русскоязычные 
эмигранты из бывшего Советского 
Союза также составляют значитель-
ную часть израильского электората. 
Премьер-министр Израиля избегает 
прямой критики Путина. Хотя его пра-
вительство выступило посредником 
между Украиной и Россией, из его 
усилий мало что вышло».

«Несколько стран Латинской 
Америки, Юго-Восточной Азии и Аф-
рики сделали аналогичный выбор. 
Боливия, Вьетнам и почти половина 
из 54 стран Африки отказались под-
держать резолюцию ООН, осужда-
ющую Россию».

«Некоторые полагаются на рос-
сийскую военную помощь. Другие 
не хотят рисковать торговыми отно-
шениями с Китаем, который поддер-
жал российскую пропаганду о войне».

«Эти страны более точно можно 
было бы назвать бескорыстными, 
не желающими рисковать своей без-
опасностью или экономикой ради 
борьбы, которую они считают в ос-
новном неуместной».

ЗАПАДНЫЕ СКЕПТИКИ

«Некоторые страны, ссылаясь на им-
периалистическую историю Запада 

и прошлые несоблюдения прав чело-
века, оправдывают противодействие 
его реакции на Украину. Президент 
ЮАР обвинил НАТО во вторжении 
России, а её посол в ООН раскритико-
вал вторжение США в Ирак во время 
прошлогодних дебатов о гуманитар-
ном кризисе в Украине».

«Другие страны, в том числе, про-
голосовавшие за осуждение россий-
ского вторжения, обвиняют Запад 
в контрпродуктивных действиях. По-
сол Бразилии в ООН предположил, 
что вооружение Украины и введение 
санкций против России рискуют при-
вести к эскалации войны».

«По словам американских экс-
пертов, авторитарные лидеры, в том 
числе, в Объединённых Арабских 
Эмиратах, Саудовской Аравии и Ни-
карагуа, могут также чувствовать 
угрозу со стороны сопротивления 
Украины и того, что Запад пред-
ставляет вторжение как борьбу 
между демократией и автори-
таризмом. Они обеспокоены тем, 
что это может вдохновить оппози-
ционные движения в их собственных 
странах».

ДРУЗЬЯ РОССИИ

«Китай, со всей своей экономической 
и военной мощью, увидел в войне 
шанс укрепить свои собственные 
геополитические позиции в качестве 
противовеса США, сохраняя при этом 

связи с Россией. Недавно страны вы-
ступили с совместным заявлением, 
в котором провозгласили дружбу 
без границ».

Четыре страны — Северная Ко-
рея, Эритрея, Сирия и Беларусь — 
единогласно проголосовали вместе 
с Россией против резолюции ООН, 
осуждающей вторжение в Украину.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

«Страны нередко избегают выбирать 
чью-либо сторону в крупных глобаль-
ных проблемах. Некоторые остава-
лись нейтральными во время Второй 
мировой войны; десятки стремились 
остаться свободными как от амери-
канского, так и от советского влияния 
во время холодной войны».

«Но если война на Украине за-
тянется, нейтральные страны мо-
гут подвергнуться более сильному 
международному давлению с целью 
осудить Москву. А для стран, име-
ющих тесные связи с Россией, даже 
нейтралитет может быть актом 
мужества».

Иными словами, США напрямую 
угрожают странам, которые не под-
держивают их безоговорочно.

Вот уж действительно, демокра-
тия и независимость стран в пред-
ставлениях нынешней американ-
ской «элиты» имеют совершенно 
извращённое значение.

Голосование за резолюцию ООН,  осуждающую вторжение России.
Примечания. Голосование состоялось 2 марта 2022 г. Некоторые страны 

официально не представили голоса. Источник: Организация Объединённых Наций.
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Весьма любопытная и на удив-
ление откровенная статья 
Дарона Асемоглу «Закрытие 

налоговых убежищ — настоящее ис-
пытание решимости Запада» 8 мар-
та 2022 года опубликована на сайте 
Project Syndicate.

Обозреватель PS считает, что в те-
чение многих лет западные прави-
тельства и финансовые учреждения 
с удовольствием наживались на схемах, 

позволяющих российским олигархам 
и другим людям скрывать свои на-
житые нечестным путём доходы 
за границей.

По мере того как казна олигар-
хов растёт, их всё больше беспокоит 
способность государства конфиско-
вать их активы или причинить вред 
их семьям. Им остаётся два варианта.

Во-первых, создать формальные 
и де-факто институты для сдержи-

вания государства, возможно, даже 
проложив путь к столь необходимой 
структурной реформе.

Второй вариант — перевести свои 
активы и семьи за границу, чтобы 
избежать участи Михаила Ходорков-
ского, ведущего российского олигарха, 
которого Путин экспроприировал 
и посадил в тюрьму в начале 2000-х.

Многие российские олигархи вос-
пользовались вторым вариантом, ко-

Мафиозная суть     
глобальной западной 

экономики

/ Владимир ОВЧИНСКИЙ /

Спецоперация на Украине становится моментом истины
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торый требует двух основных форм 
помощи Запада.

Во-первых, западная банковская 
система должна предоставить им 
лёгкие возможности для отмывания 
своего богатства. Лондон, Швейцария, 
Люксембург, Кипр, Джерси, Багамы 
и многие более мелкие юрисдик-
ции, такие как Каймановы острова, 
годами удовлетворяют этот спрос. 
Европейские банки также с энтузи-
азмом участвовали в этом процессе, 
а финансовая система США предо-
ставила всем им критически важную 
инфраструктуру.

Во-вторых, западные финансовые 
капиталы должны приветствовать 
семьи олигархов, позволяя им покупать 
собственность (часто через трасты 
и подставные компании) и записывать 
своих детей в лучшие учебные заведения. 
Такие города, как Лондон и Нью-Йорк, 
приветствовали олигархов и их род-
ственников в самом сердце высшего 
общества…

Это не только российская исто-
рия. Сверхбогатые во многих других 
странах, включая нефтедобываю-
щие государства Персидского залива, 
Китай, Индию, Турцию, некоторые 
страны Латинской Америки и Украину 
в прежние времена, также получили 
свои незаконные доходы при содей-
ствии западных финансовых учреж-
дений и правительств.

Эти договорённости охватили 
западные финансовые институ-
ты и экономику. Деньги олигархов 
преобразовали финансовые рынки, 
влив огромные объёмы ликвидности, 
тем самым изменив характер финан-
сового посредничества и способствуя 
росту глобальных диспропорций. 
С 1990 года Соединённые Штаты, Ве-
ликобритания и ряд других западных 
стран имеют большой дефицит счёта 
текущих операций, финансируемый 
за счёт притока капитала из осталь-
ного мира.

Спустя три десятилетия количе-
ство тёмных денег, циркулирующих 
в международной финансовой си-
стеме, достигло гигантских размеров. 
По оценке Габриэля Зукмана из Кали-
форнийского университета в Беркли, 

не менее 8 % мирового финансового 
богатства (более 7,5 триллиона дол-
ларов) в настоящее время находится 
в налоговых убежищах — в эту циф-
ру не входят другие формы тёмных 
денег, находящиеся в самом сердце 
западной финансовой системы. Не-
удивительно, что на автократические 
режимы приходится непропорцио-
нально большая доля этих тёмных 
денег.

Эти незаконные потоки усугубили 
социальные и политические пробле-
мы во всём мире. Спрос на элитное 
жильё спровоцировал разрушитель-
ный бум на рынке недвижимости 
в таких горячих точках, как Лондон, 
Нью-Йорк и Ванкувер. Поскольку 
первоклассная недвижимость в этих 
городах уже принадлежала преимуще-
ственно богатым, возникшая в резуль-
тате инфляция цен на жильё усугубила 
неравенство. Незаконные финансовые 
потоки, вероятно, также способство-
вали заметному буму на западных 
фондовых рынках в последние годы, 
ещё больше принося пользу богатым.

Но самые пагубные последствия 
можно обнаружить в западных фи-
нансовых и фискальных учреждени-
ях. Приспособление Запада к тёмным 
деньгам ускорило тенденцию к созда-
нию более непрозрачных структур 
собственности и сложных трастов, 
направленных на уклонение от уплаты 
налогов, поддерживаемых массивной 
инфраструктурой банкиров, бухгал-
теров и юристов по всему миру.

Когда Зукман и его коллеги про-
анализировали данные выборочных 
проверок, чтобы определить мас-
штабы уклонения от уплаты налогов 
в США, они пришли к выводу, что 1 % 
самых богатых американских домо-
хозяйств скрывает более 20 % своего 
дохода, используя инструменты, предо-
ставляемые этой гнусной индустрией.

Точно так же с помощью «Панам-
ских документов», а затем «Доку-
ментов Пандоры» Международный 
консорциум журналистов-расследо-
вателей продемонстрировал, что оф-
шорное уклонение от уплаты налогов 
носит гораздо более систематический 
и распространённый характер, чем это 

считалось ранее. Тысячи бизнесменов, 
политиков и знаменитостей со всего 
мира были замешаны в глобальной 
операции по отмыванию денег.

Эти схемы оставили пятно на за-
падных демократиях и финансовых 
институтах. В то время как миро-
вые клептократы накопили огром-
ные незаконные состояния — и пока 
в дело вступили западные элиты, — 
западные правительства не смогли 
получить налоговые поступления 
от богатых. В результате институты 
и услуги государства всеобщего благо-
состояния сократились, а существую-
щее неравенство углубилось.

В результате военной операции 
России западные политики поспе-
шили поддержать жёсткие торго-
вые санкции, исключив большинство 
(но не все) российских банков из си-
стемы обмена финансовыми сообще-
ниями SWIFT и заморозив большую 
часть валютных резервов Российско-
го центрального банка. Но, по мне-
нию Асемоглу, потребуется больше 
мужества, чтобы пресечь уклонение 
от уплаты налогов и теневые деньги 
теперь, когда они стали неотъемлемой 
частью нынешней финансовой системы.

Тем не менее если и был момент, 
чтобы изменить курс, то  это он, 
по мнению аналитика PS: «Запад-
ные политики могут обуздать схему 
уклонения от уплаты налогов, которая 
годами несправедливо приносила пользу 
самым могущественным корпорациям 
и магнатам мира. При этом они также 
могут собрать крайне необходимые 
налоговые поступления для поддержки 
новой инфраструктуры и социаль-
ных программ дома. Если Запад хочет 
видеть себя на правильной стороне 
истории, нацелиться на Россию недо-
статочно. Он должен очистить свои 
собственные авгиевы конюшни».

Но Запад этого не сделает. Ведь имен-
но он и создал современную систе-
му глобальной теневой экономики 
и организованной преступности 
и вмонтировал её в свою «суперли-
беральную», «супердемократическую» 
глобальную экономическую и финан-
совую систему.
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1. ВНУТРЕННЕ СВОБОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЛАКЕЯ, 
ПРЕДПОЧИТАЕТ БЫТЬ 
НЕ НА СТОРОНЕ ХОЗЯИНА, 
А НА СВОЕЙ СТОРОНЕ.

Почему «та сторона» занимает ту по-
зицию, которую занимает?

Что их всех объединяет — и уехав-
ших либеральных московских евреев, 
и украинцев, и многих молчащих эрэ-
фовских чиновников, и всех мажорных 
знаменитостей, артистов, миллионеров, 
словом, всех тех, кто явно или тайно, 
с оружием или без, но против России?

Что останется, если вычистить 
из риторики этих людей словесный 
шлак — ругань, пропагандистские 
штампы и пустые споры о том, Гит-
лер ли Путин и чей Крым?

И больше того, представим себе, 
что где-то на кухне, за стаканом, в спо-
койной обстановке, когда никто по-
сторонний не слышит, «та сторона» 
признала бы — что и Путин не Гитлер, 
и Крым возвращён добровольно, и Дон-
басс действительно восстал в своё вре-
мя, и 2 мая в Одессе — это преступление, 
и пытаться запретить русский язык — 
это скверное дело, ну и ещё про сто 
тысяч тезисов нашего агитпро-
па, — что это правда, ведь это не так  
сложно признать на самом-то деле.

И всё равно у них осталось бы 
что-то очень важное, что-то такое, 
во имя чего они все равно остались бы 
при своем мнении, даже согласившись 
с целым морем того, что звучит с на-
шей стороны. Некое ядро их ценностей.

В чём оно состоит?
Я вам скажу.

Суть политической веры той сто-
роны в том, что коллективный За-
пад, действуя на протяжении многих 
столетий, создал огромную и очень 
успешную цивилизационную машину.

Экономическую, технологическую, 
политическую, гуманитарную. Имид-
жевую, в конце концов.

СССР пытался что-то ей противо-
поставить, но проиграл. Китай делает 
что-то ей альтернативное, но — за вы-
соким забором и строго для самих 
китайцев, так что этого как бы и нет.

А так — эта их цивилизационная 
машина царит в мире, и царствию её 
не будет конца.

Она делает лучшие смартфоны, 
лучшие сериалы, она создала самые 
большие корпорации, авианосцы, 
построила самые красивые и посе-
щаемые туристами города, в мире 
ходит её валюта, акции продаются 
на её биржах и так далее, и так далее.

И это значит, что надо быть на сто-
роне этой цивилизационной машины.

Быть на её стороне любой ценой. 
На каких угодно условиях и в любой 
роли. Если скажут — сдать территории, 
сдать ядерное оружие, разделиться 
на двадцать государств, заплатить ре-
парации, каяться, стоять на коленях, 
пить мочу, что там ещё, — значит, надо 
так сделать, но — быть вместе с ней, 
быть её частью.

И даже если в этой цивилизацион-
ной машине тебе что-то не нравится — 
а мы понимаем, что Шендеровичу1 
на самом деле не нравится МeToo, 
Кашину не нравится Шендерович, 
командиру «Азова» не нравятся гей-
парады с трансгендерами, а Аресто-

вичу, страшно сказать, не нравятся 
украинцы — и это видно, — ну, значит, 
надо терпеть и всё равно быть частью 
этой машины, хоть бы и поругивая её, 
пока никто не слышит, а всё равно 
быть там, где она.

Потому что у неё есть авианосец, 
нетфликс, айфон, илон маск и эмпайр 
стэйт билдинг, а больше ни у кого нету.

И если доказано, что эта машина 
действительно делала что-то пло-
хое — ну убила миллион человек 
где-то на Ближнем Востоке, бомбила 
Белград, одобрила отмену русской куль-
туры, бездоказательно кого-то травила, 
врала, лицемерила, словом, плохо себя 
вела, — что ж, и в этом случае следует 
терпеть и не думать об этом, поскольку 
она — хозяин, и это её мир, её правила 
игры, и надо играть по этим правилам.

А если вы не хотите играть по её 
правилам, то вы неудачники.

Что вы ей можете противопоста-
вить?

Где ваши авианосцы? Где ваши 
айфоны? Где ваши биржи и корпора-
ции? Ну а про сериалы и вспоминать 
стыдно.

Иными словами, надо быть на сто-
роне сильного, надо быть на стороне 
гарантированного успеха, прогресса 
и будущего, а это значит — на стороне 
Запада, — вот весь смысл того, что нам 
говорит та сторона.

И если ради этого надо назваться 
украинцами — назовёмся.

Если ради этого надо бежать 
из Москвы в Тель-Авив — побежим.

Если ради этого надо отрезать 
себе причиндалы, объявить себя ген-
дерфлюидом, да хоть стоять на голове 

Когда весь мир     
не прав

/ Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ /

1 Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом.
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и дрыгать ногами в воздухе — очень 
хорошо, что скажете, то и сделаем, 
только пустите нас туда, где всё уже 
давным-давно устроено так, как надо.

Всю эту незамысловатую фило-
софию в пьесе «Вишнёвый сад» из-
лагает прислуга.

Дуняша (Яше): Всё-таки, какое 
счастье — побывать за границей.

Яша: Да, конечно. Не могу с вами 
не согласиться. (Зевает, потом за-
куривает сигару.)

Епиходов: Понятное дело. За гра-
ницей всё давно уж в полной комплекции.

Яша: Само собой.
Что на это можно ответить?
Что внутренне свободный человек, 

в отличие от лакея, предпочитает быть 
не на стороне хозяина, а на своей 
стороне.

На своей — безотносительно того, 
сколько она произвела айфонов 
или авианосцев.

И, даже если это невыгодно, пред-
почитает оставаться собой, а не тем, 
кем ему скажут быть.

Вот и всё.
Но эту элементарную истину нель-

зя объяснить тем, кто бежит за лучшей 
в мире цивилизационной машиной.

Как нельзя и доказать нам, что мы 
неправильно делаем, что не гонимся 
за прогрессом, а остаёмся у себя дома, 
в нашей трудной холодной России, слу-
шая птичий шум и встречая свою судьбу.

2. ЯРКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПАРАДЫ СЛУЧАЮТСЯ 
У ЗАГРАНИЧНЫХ ЭЛИТ 
РЕГУЛЯРНО.

Русскому человеку легко расстро-
иться и начать сомневаться в себе, 
когда он видит в газетах и блогах 
огромный парад знаменитостей — 
президентов, артистов, владельцев 
заводов и пароходов и далее по списку 
до папы римского, — выступающих 
с гневными разоблачениями России 
и воспевающих Украину. Если целое 
море ВИПов, весь фасад человечества, 
говорит, что мы плохие, а украинцы 
молодцы, — может быть, они правы, 
эти важняки, и мы действительно 
стали одним коллективным Гитлером, 

тёмным пятном на мировой совести? 
Не пора ли нам каяться и сдаваться?

Проблема, однако, в том, что яр-
кие политические парады случаются 
у заграничных элит регулярно, и уже 
несколько раз было так, что вся, ну 
буквально вся приличная публика 
ратовала за что-нибудь несомненно 
прекрасное и прогрессивное — гнев-
но требовала, а потом праздновала, 
держась за руки и подпевая, — но чуть 
позже оказывалось, что реальность, 
мягко говоря, отличается от пропа-
гандистских картинок.

Первый случай современной 
глобальной кампанейщины — это 
ещё прошлый век, борьба нравствен-
но чутких людей против апартеида 
в Южной Африке.

Две белые республики, эти реликты 
«проклятого колониализма» — соб-
ственно ЮАР и до неё Родезия Яна 
Смита, — были объектами неистовой 
травли. Против них вводили санкции, 
против них устраивались фестивали 
на стадионах, и надо было срочно ос-
вободить из узилища святого Манделу, 
покончить с неравноправием — и бу-
дет счастье для всех, безотноситель-
но цвета кожи. Неравноправие, по-
ложим, и в самом деле имело место, 
но что произошло дальше, когда мечты 
модной публики сбылись? Напоминаю: 
ЮАР и Зимбабве стали мрачными 
криминальными помойками, вопло-
щёнными антиутопиями на месте 
некогда цветущих стран. Задавленные 
и оплёванные белые, кто не убежал, 
живут в резервациях за высоким забо-
ром, но и чёрным лучше не стало — они 
нищенствуют, грабят, болеют, и ника-
ких перспектив у них нет. Но звёзды 
на стадионах об этом петь уже не хотят. 
Видать, это неинтересная тема.

Примерно в те же годы возник 
сюжет поистине грандиозный: ко-
нец коммунизма. Горби, «Рок вокруг 
Кремля», всевозможная Glasnost, — 
весь мир аж захлёбывался от востор-
га и аплодисментов, когда угрюмая 
тоталитарная держава пошла ко дну, 
и бесконечные делегации политиков, 
писателей и кого только не, вплоть 
до шутов гороховых, и то получив-
ших на фоне катастрофы свои пять 

минут славы, так вот эти делега-
ции славно наездились то в Москву, 
то в Нью-Йорк, произведя целую 
гору торжественного пустословия 
насчёт свободы и светлого буду-
щего человечества. И снова непри-
ятный вопрос — что было дальше? 
Всё что угодно, но только не светлое 
будущее. Территориальный распад, 
сопровождаемый войнами, погро-
мами и разрушениями, деградация 
экономики и тёмная бедность, упадок 
знания и просвещения, гангстеры, 
тоска по прошлому — чтобы хоть 
кто-нибудь вернул жизни прежние 
черты предсказуемости и порядка 
etc. Мы прожили эти десятилетия 
здесь и отлично помним, как это было. 
Но куда подевались нескончаемые 
воспеватели Горби и свободы, когда 
реальность перечеркнула все их фан-
тазии? Они отвернулись и занялись 
чем-то другим. Переменами клима-
та или правами сексуальных мень-
шинств. А мы остались там — на руи-
нах несостоявшейся сказки, которую 
нам рассказывал большой мир.

Через несколько лет началась вой-
на на Балканах — и снова тот же спек-
такль. Сьюзен Зонтаг и Вацлав Гавел, 
все умственные авторитеты встали 
на сторону… на чью угодно, честно 
сказать, сторону, лишь бы против сер-
бов. Военные преступления, а равно 
и общий агрессивный настрой — при-
знавались только в том случае, если 
записывались на сербский счёт, и даже 
торговцы наркодурманом и челове-
ческими органами из албанского уже 
Косова не вызывали вопросов, и ради 
них можно было бомбить и благослов-
лять сепаратизм (правильный, в от-
личие от неправильного, крымского 
или донбасского). Но много ли добра 
произошло от югославского распада, 
от западного разрешения самим себе 
воевать в центре Европы? Теперь, 
кажется, уже никто не подпишется 
под тем пафосом конца века.

Десять лет спустя прогрессивное 
человечество воспевало «арабскую 
весну», молодёжную атаку ислами-
стов на морально устаревшие мест-
ные диктатуры. Американцы были 
так воодушевлены происходящим, 
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что их не смутил даже разгром рево-
люционными силами их собственного 
посольства в Ливии — надо думать, это 
были неизбежные издержки и пере-
гибы, как говорили у нас сто лет назад. 
Восставшие считались положитель-
ными героями, а диктаторы злодеями, 
но что получилось, когда дым рассе-
ялся? Две вечные гражданские войны, 
уничтожившие бессчётное число лю-
дей и легализовавшие работорговлю 
и публичные казни, ну и счастливое 
египетское исключение, когда страна, 
пару лет побесившись на краю про-
пасти, вернулась к военному правле-
нию, с которым все почему-то молча 
согласились, решив, что уж лучше так, 
чем в объятиях свободы.

И, наконец, совсем недавно мы 
видели то невероятное ожесточение, 
с которым университеты и голливуд-
ские студии воевали против расиз-
ма-сексизма, видели разоблачения 
в жанре MeToo и лобызание чужих 
ботинок в жанре BLM. Уверенность 
передовых держав в правоте и спра-
ведливости этой левацкой истерики 
была, да и осталась ничуть не мень-
шей, чем поддержка теми же дер-
жавами Киева, который, в сущности, 
встроился в тот же ряд со своим само-
варом. Но что увидела, глядя со сто-
роны на это буйство, трезвая Россия? 
Праздник стукачества и коллективной 
ответственности, отмену всех пред-
рассудков насчёт доказательства вины 
прежде приговора, вандализм и по-
шлейшую барабанную штурмовщину, 
памятную нам по временам ранней 
советской власти. А ведь «они» — бук-
вально все они «там», от министров 
до актёров, — и сейчас думают, что так 
и надо, мол, будем и дальше чистить 
ряды от эксплуататоров и колониза-
торов, от этих белых мужчин. И разве 
от этой уверенности их MeToo с BLM 
становятся менее тошнотворными?

И вот всё те же лучшие люди пла-
неты, оскаровские лауреаты и евроко-
миссары учат нас, что мы, русские, это 
зло, а патологический садизм и анти-
русский напор украинского халифата — 
добро. Такое же добро, каким уже были 
до этого Зимбабве и боевики постсо-
ветских Гамсахурдий, репрессии про-

тив сербов, костры ближневосточных 
войн и полицейские, стоящие на ко-
ленях перед уголовниками. Спасибо 
вам, дорогие начальники и прочие 
ВИПы, за ваши щедрые вразумления, 
за ту страсть, с которой вы пляшете 
гопак во славу террористических вла-
стей на Днепре. Но уж позвольте нам 
оставаться при своих заблуждениях.

Мир неправ, а Россия права.
И если за наше дело придётся 

платить расставанием с западным 
миром — пусть будет так.

3. О СЛЕПОМ ПЯТНЕ И ЛУЧШЕМ 
ОТВЕТЕ НА БЕЗУМИЕ 
УКРАИНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ.

Человеческая трагедия Мариуполя — 
значительная часть которой образова-
лась из-за террористической тактики 
украинских войск, не разрешивших 
эвакуацию и прикрывавшихся живым 
щитом, — создала «слепое пятно» в со-
знании людей, подверженных влия-
нию бешеной украинской пропаганды.

Есть один тезис: «всех убили рус-
ские», и мало того — «всех нарочно 
убили русские», и если реальность 
в чём-то ему противоречит, тем хуже 
для реальности.

Вот поразившая меня запись жен-
щины из тех краёв, которую я чи-
таю много лет и точно знаю, что она 
не спам-фейк-бот и т. п. Запись о её 
собственной семье, вот такая:

«Мой папа своей сестре, русской 
женщине, которую волею судьбы за-

несло в Днепр ещё при Союзе, говорит 
о Мариуполе:

— В дом, в котором я находился, 
стрелял украинский танк. Я это ви-
дел. Сам. В трезвом уме. В доме, кроме 
мирных, не было никого. И танкисты 
это знали, поэтому не спешили. Я вылез 
в дыру в стене и бежал в соседний дом, 
он полностью разрушен, руины, надеясь, 
что туда уже не будут стрелять…

— Ты врешь, — кричит днепровская 
сестра. — Это был русский танк, зачем 
украинцам стрелять в свои же дома?! 
Ты насмотрелся русских новостей!

— Я не знаю зачем, но он стрелял. 
Я там был!!! В этом районе были толь-
ко украинцы на тот момент. Их танк 
ездил и стрелял по домам.

— Как тебе не стыдно!!! Вы извер-
ги, вы врёте!! Всё разрушили русские, 
это же ясно! Весь мир с нами!

Вот так.
Она не верит даже родному брату, 

который сам пережил этот ужас».
Что с этим делать?
Прямо сейчас, на фоне кричаще-

го киевского матюгальника, Россия 
никому ничего не докажет.

Она может только создать проч-
ный мир, в котором в Мариуполе про-
должится жизнь, и им будут управ-
лять всем известные местные люди, 
а вместо разрушенных домов будут 
построены новые, и будет работа, 
и он не станет «Детройтом», руиной 
без перспектив, — и вот именно это 
одно и будет лучшим ответом на без-
умие украинской пропаганды.

Внутренне свободный человек, в отличие от лакея, 
предпочитает быть не на стороне хозяина, 
а на своей стороне.
На своей — безотносительно того, сколько она 
произвела айфонов или авианосцев.
И, даже если это невыгодно, предпочитает 
оставаться собой, а не тем, кем ему скажут быть.
Вот и всё.
Но эту элементарную истину нельзя 
объяснить тем, кто бежит за лучшей в мире 
цивилизационной машиной.
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— Вы адепт большого стиля. Что это? Как он 
вписывается в постмодерн?

— Большой стиль отрицает постмодерн всеми 
доступными способами. Большой стиль есть 
единство порождающего ландшафта с судьбой 
народа. Это его акме, пик его самоощущения, 
его самореализации и духовной миссии. Пол-
ное опровержение этого и есть постмодерн, 
то есть отрицание какого бы то ни было объ-
единяющего начала, государства, веры, пола 
и, в конце концов, самой принадлежности 
к человеческому виду.

— Как вы взаимно сосуществовали в этих 
условиях?

— Учился, сосредотачивался, терпел поражения 
и редкие удачи. Чудом дожил до наших дней. 
В ходе этого волшебного путешествия обрёл 
учителей, сторонников, призвание, уверен-
ность в завтрашнем дне и, что самое главное, 
эсхатологический оптимизм.

— Вы говорите, что являетесь единствен-
ным красным художником от Дублина 
до Владивостока. Что это значит?

— Красный проект — это большой стиль, посе-
тивший наш народ и нашу цивилизацию в се-
редине ХХ века. Он оставил следы, как на кар-
тинах Юбера Робера: малые люди, пастухи 
и их козы разбрелись по развалинам храмов 
и колоссальных статуй. Собрать, возможно, 
на других основаниях оставшиеся осколки 
большого стиля — вот задача, вот требование 
времени и пространства. Я потому так часто 
говорю о пространстве, что давно и последо-
вательно являюсь евразийцем, и мы придаём 
формирующему ландшафту если не преоб-
ладающее, то чрезвычайно важное значение.

— О чём говорит российское пространство?
— Во-первых, оно безразмерно. Это ни в коем 
случае не количественная, а качественная 
характеристика. Народ, порождённый этим 
пространством, гуляет, не прогуливается, 
не фланирует в европейском смысле, а гуляет, 
пребывает в движении. Это или блаженные, 
очарованные странники, уходящие в беско-
нечность, или казаки в поисках доброй воли, 
или экспедиционные корпуса, отправившиеся 
на границы империи, с тем чтобы расширить 
её насколько возможно. Люди наши совер-
шенно органично пребывают в доставшемся 
им пейзаже. Он изначально волшебен, таким 
он был, есть и будет. И это тоже качественная 
характеристика. Два эти свойства — безразмер-
ность и заданная волшебность — призывают 
к небывалому. Гейдар Джемаль посвятил ис-
следование этой предначертанности в судьбе 
России. Он доказывал, что наше пространство 
обречено на революцию. Оно есть разрыв 
в гигантской цепи хозяев дискурса. И непокор-
ность большого народа, его безумный порыв 
к свободе в духе раз и навсегда обрекает нашу 
территорию на революцию, под которой он 
понимал революцию консервативную.

— В 2008 году вы получили премию Кан-
динского за картину «Братья и сёстры». Это 
заставило либеральную общественность 
назвать вас фашистом и сделать неруко-
пожатным. Что сейчас будет с либеральной 
культурой? Наша страна выросла из либе-
рального проекта. Есть ли у вас надежда 
победить хозяина дискурса?

— Что считать победой? Преобразования не-
обходимы сверху донизу. Большинство со-
граждан восприняли освобождение Украины 

Алексей  
БЕЛЯЕВ-ГИНТОВТ:     
«И всё-таки 

империя»
Как современное евразийство меняет мир
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как освобождение малой России. Большой она 
станет после воссоединения. Я так и понял про-
исходящее — упразднение границ и мораторий 
на частную собственность. Украина лишь повод 
самоочиститься, окончательно и бесповоротно 
поставить вопрос о предназначении. Не страны, 
а целой цивилизации — русской, православ-
ной, евразийской. Традиция и социальная 
справедливость — чаемый идеал большого 
народа. Как это будет выглядеть, я пытаюсь 
представить в своих пластических фантазиях.

— Основы евразийского проекта, по Дугину, 
таковы: «новое стратегическое партнёрство 
с восточным полушарием, мобилизаци-
онное развитие экономики». Именно это 
сейчас и происходит?

— Мобилизация — это призыв времени и про-
странства. Ничто уже не кажется чрезмер-
ным. Вплоть до трудовых армий и оплаты 
труда в формате усиленный паёк. Кто знает, 
что будет завтра? Тяготение масс северо-вос-
точной Евразии к самопреодолению, к аскезе 
неотменимо. Доказательством чему являются 
феноменальные успехи Советского Союза. 
Можно до бесконечности перечислять циф-
ровые коды этих побед. Но тайна социализма 
не объясняется цифрами. Он здесь родился, он 
здесь живёт, он обязательно вернётся. Я говорю 
не о догматическом, марксовом социализме, 
а об органическом, общинном, присущем 
как православным, так и исламским массам 
соотечественников.

— Советский проект был связан с концеп-
цией «отложенного счастья». Сейчас Россия 
готова к этому?

— Однажды объяснённый, этот проект спо-
собен совершить чудо. Вопрос в том, когда, 
кто и как возьмется объяснить его. Междуна-
родное евразийское движение, руководимое 
Александром Дугиным, уже более 30 лет так 
или иначе представляет различные актуаль-
ные и в то же время тяготеющие к вечности 
способы реализации большого проекта. В его 
основании всегда лежат социальная справед-
ливость и верность традиции. Народ не от-
меним, мужчина и женщина гарантированно 
остаются мужчинами и женщинами, вера 
неотторжима. Россия — территория спасения. 
Со времён Ивана Грозного каждому даётся 
такая возможность — в течение жизни успеть 
исполнить главное. Но такой проект гаранти-
рованно вступает в противоречие с гегемонией 
либерального Запада. Сейчас в очередной 

раз вопрос стоит так — быть нам или не быть. 
По степени осатанения Запад, кажется, готов 
уже отважиться на небывалое. Что ж, и мы 
готовы к тому же.

— Евразия золотого века — что это такое?
— Золотой век Евразии живёт не во времени, 
но в пространстве преодолённой смерти. Народ, 
однажды появившийся, не должен исчезнуть 
из истории. Он здесь раз и навсегда. Последова-
тельность истории в либеральном понимании 
такова: этнос, то есть совокупность племён, 
затем народ, затем нация, то есть сообще-
ство индивидуумов, обладателей паспорта, 
затем гражданское общество как предельная 
степень индивидуализма и — Конец света. 
Евразиец мыслит перевёрнутой перспективой, 
при этом не отрицая технологических до-
стижений. Наш мир приблизительно описан 
Иваном Ефремовым.

— Во время войны в Южной Осетии вы 
написали: «Впервые за всю мою созна-
тельную жизнь я почти во всём согласен 
с политикой, проводимой нашей страной». 
Сейчас есть это слияние народа и власти?

— Да, конечно. С приходом Владимира Путина 
народ и власть повстречались. Но мне лично 
и нам всем хотелось бы гораздо большего. По-
давляющее большинство соотечественников 
высказалось за сохранение Советского Союза 
в 1991 году. И я уверен, что по прошествии 
30 лет статистика будет примерно той же. Да, 
события последних дней требуют совершен-
но иного интенсива внимания и следующей 
степени ясности высказываний руководства 
страны. Необходимо предъявление проекта. 
Дальше без него жить нельзя. Суть его и за-
явленная цель — утверждение ненарушаемых 
границ нашей цивилизации, плановая эконо-
мика и новое партнёрство в Евразии, Африке, 
Латинской Америке.

Я ежедневно в соцсетях общаюсь с огром-
ным количеством иноземцев, и все они 
о том же. От нас по-прежнему чего-то ждут. 
Мы не можем обмануть эти ожидания.

— Как соотносится имперский проект с де-
мократией? Это Греция? Рим?

— В древнегреческой оптике противопоставля-
лись монархия тирании, аристократия — оли-
гархии и полития — демократии. Демократия 
для Платона это худшее, что может случиться 
с обществом. Империя органически свой-
ственна нам, здесь живущим. Её исчезновение 
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воспринимается как главная, космических 
масштабов, катастрофа. Империя или смерть!

— Как она будет выглядеть политически?
— Империя ежового типа, по слову Курёхина. 
Нежная и ласковая к своим и ощетинивша-
яся иглами в сторону противника, каковым 
является Запад.

— В античной концепции тирания хороша 
для войны, а демократия для мира.

— С этим не поспоришь. Но время уже дру-
гое, и полисы, и демосы тоже другие. Слово 
демократия то же, а наполнение изменилось.

— Что такое четвёртая политическая тео-
рия Дугина?

— Как понял я, это органическое существо-
вание народа как дерева, произрастание, ос-
мысленное проживание в истории. Народ — 
мыслящее единство. Платоновские эйдосы 
существуют до, вне и помимо человека. Че-
ловек проживает свою короткую жизнь, ему 
кажется, что у него есть идеи. Но это не совсем 
так. Идеи, эйдосы были и останутся после него. 
Цель человеческой жизни в том, чтобы успеть 
стать палладином этих эйдосов, рыцарем духа.

— Предполагается, что империя иерархична, 
авторитарна и тоталитарна.

— Тоталитарный — это слово из арсенала про-
тивника. Хотя понятие тотус — всеобщий — 
не содержит никакого отрицательного смысла. 
У империи есть цель и смысл, предназначение, 
она пребывает в непрестанном движении вну-
три себя, осознавая бесконечность имперского 
логоса, и движется вовне, стремясь спасти, 
прийти на помощь бесчисленному множеству 
других народов. Империя это всегда сверху.

— С 2014 года вы часто посещали Донбасс. 
Зачем?

— С 1991 года наше движение не признавало 
факт существования Украины. Заранее было 
известно, что Украина кроме как анти-Рос-
сией никакой другой не могла быть. Первое, 
что запретил в 2005 году после узурпации 
власти на Украине Злющенко, было Между-
народное Евразийское Движение. Несколько 
наших людей попало в тюрьму, несколько 
бесследно исчезли.

В конце мая 2014 года я с товарищами 
оказался вместе с Александром Бородаем, 
тогдашним премьером ДНР, в эпицентре со-
бытий. При нас 25 мая 2014 года он объявил 

в Донецке чрезвычайное положение, спустя 
час Киев ответил тем же. На следующий день 
случился штурм аэропорта. Произошло то, 
что произошло. Всё наше движение активно 
участвовало в происходящем — формировании 
целей и задач проекта Русской весны, пере-
праве добровольцев, оказании гуманитарной 
помощи. В какой-то момент мне предложи-
ли представить пластический образ проекта 
«Новороссия». В течение трёх часов я отвечал 
на вопросы специалистов в разных областях. 
Мы исходили из того, что это территория 
мечты, республика философов. Мысль фило-
софам, власть воинам. В первые годы я бывал 
на Донбассе часто, был военкором, доставлял 
гуманитарную помощь. В Донецке побывал 
во все времена года, и неизменным оставалось 
одно — его обстрелы.

— Приблизилась ли Новороссия к своему 
идеалу?

— Новороссия — это курок. Как только курок 
будет спущен, преобразится всё. Тогда не полу-
чилось. Нынешние события — неотменимая 
попытка. Снова вопрос стоит о существова-
нии и несуществовании нашей цивилизации. 
В случае провала она технически может быть 
стёрта без следа. На примере Сербии вид-
но, как истребляется логос народа. Изъятие 
из сетей культурно-исторического предста-
вительства — это сейчас вопрос техники. Так, 
приравняв советскую символику к нацистской, 
противник безвозвратно удаляет из сетей наш 
кинематограф, искусство, любые содержащие 
советскую символику свидетельства нашего 
существования. С той же технической лёг-
костью можно возвести на нас любые хулы 
и преследовать тех, кто будет их отрицать.

— А в случае победы?
— 24 февраля в 9 часов утра я испытал эффект 
взлёта. Я приподнялся над землёй. Вдруг на-
чало сбываться всё, о чём мечтали, о чём пере-
шёптывались, о чём так долго говорили вслух, 
что поняли и что не поняли. Разом во всех 
направлениях. Одну тысячную происходящего 
до 24 февраля невозможно было представить. 
И пошли ко мне люди счастливые и изумлённые, 
восторженные. Люди военные, гражданские, 
организации, партии, частные лица, столица, 
окраины, иноземцы. Наступило небывалое.

Начиная с января этого года я рассматривал 
происходящее как потенциальное российско-
китайское взаимодействие, как пробуждение 
Востока, проект «Новороссия–Тайбей», где 

ЛИКИ

№ 5 (103), 2022 99



новым флагманом обновлённого человече-
ства становится содружество России и Китая. 
Суверенитет, традиция, социализм, устойчи-
вое развитие, миролюбивая политика — это 
позволяет народам принять участие в этом 
проекте. Индия, Иран, Пакистан, Ближний 
Восток, Тихоокеанский регион — всё пришло 
в движение. Можно до бесконечности пере-
числять успехи эталонной, на сегодняшний 
день, цивилизации Китая и поступательный 
характер её развития, в отличие от кризисной, 
одержимой ресентиментом цивилизации За-
пада, территории Кибелы.

— Как вы себе представляете смысл спец-
операции на Украине?

— Замечательное слово произнёс Рамзан Ка-
дыров — дешайтанизация. Денацификация, 
деолигархизация, демилитаризация — это 
всё следствия. Но ключевая мысль именно 
дешайтанизация.

— В чём вы видите сейчас роль Междуна-
родного евразийского движения?

— Мы всегда за то, чтобы ситуацию сделать 
безвозвратной. Необратимо нелиберальной. 
Есть солнечный Владимир Путин, который, 
я уверен, способен преобразить реальность 
до неузнаваемости, хотя бы исходя из того, 
что он отважился на то, на что отважился. 
Но есть лунный Владимир Путин, который 
сосуществует с солнечным таинственным 
образом. Влияние лунного Путина на Пу-
тина солнечного мы все видели: вот только 
что-то начинается и тут же заканчивается. 
Теперь так быть уже не может. В одной и той же 
его фразе не могут больше помещаться взаи-
моисключающие смыслы.

Но то, что он задумал, подготовил такое и, 
главное, осуществил, — это немыслимо! Он 
месяцами вёл переговоры с Западом, с его 
представителями, уже зная, что ничего из того, 
что они обсуждают, не будет реализовано, 
и не проговорился! Это выдержка разведчика, 
это длинная воля — уважаю. Вот бы он и всё по-
следующее осуществил с такой же безразмер-
ной выдержкой. Мы теперь обращается к нему 
с одним-единственным требованием — ещё, 
быстрее, дальше, сильнее, а теперь умножим 
всё на сто. Этого ждёт от него весь мир.

— Каким будет будущее Украины?
— Когда мы говорим Украина, не очень по-
нятно, что это, где и когда. А вот когда мы 
говорим УССР — ясно, что это во времени 

и в пространстве. В пределе нужно освобож-
дение всей территории, военно-гражданские 
администрации. Но для этого освободители 
должны принести долгожданные и ясные 
смыслы. Верю, что в ближайшее время случится 
нечто, что пробудит от смертного сна спящих.

— Запад очень долго паразитировал на об-
разе демократии. А что мы можем принести 
на Украину?

— Сейчас почти ничего, кроме избавления 
от издевательств нацистов. Да, родной русский 
язык, родную историю. Но этого мало. В нуле-
вом году Александр Дугин принёс Владимиру 
Путину подробно разработанный Евразийский 
проект, и тот его принял. В каком-то смыс-
ле всё происходящее и есть его реализация, 
но она идёт в сто раз, если не в тысячу раз 
медленнее, чем хотелось бы. Тем не менее 
телевизор заговорил на языке геополитики, 
то есть континентальном дугинском языке, 
уже давно. Издано 100 книг Александра Ду-
гина, его труды переведены на 50 языков. Он 
встречался со множеством смыслообразующих 
людей нашего времени. Духовные лидеры 
и президенты в их числе. Но почему такая им-
перская странность, что геополитика отдельно, 
а А. Г. Дугин отдельно, я не понимаю. Никакой 
смыслообразующей государственной долж-
ности ему не было предложено, министерства 
не предложено, нет никакого университета…

— Кто ваши союзники сейчас в России?
— Все люди доброй воли. Евразийство сегод-
ня — это общественно-политическое движение, 
сумма взаимодействий, насколько возможно 
неформальное объединение людей. Формаль-
ной структуры не существует. Но я уверен, 
что большинство россиян на вопрос, являют-
ся ли они европейцами, евразийцами или азиа-
тами, выберут второй вариант. Выбирая между 
социализмом и капитализмом, подавляющее 
большинство выберет социализм. «Либераль-
ные ценности» или Традиция — ответ очевиден. 
Отпала даже необходимость в формальном 
объединении. Телевизор не одно десятилетие 
говорит на нашем, с каждым днём всё более 
русском языке. Сейчас это кажется очевидным, 
но совсем недавно это было не так. Помню, 
как году в 1999-м, в разгар бомбардировок 
Сербии, в одной из политических телепере-
дач какая-то женщина из власти на вопрос, 
кому она сочувствует, сербам или албанцам, 
ответила — албанцам, потому что у них усы 
красивые. Сейчас такое уже невозможно. Про-
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делана колоссальная разъяснительная работа. 
Но при этом нет ни одного активно действую-
щего осмысленного евразийского института. 
Нет даже ни одной кафедры геополитики. 
Это отчасти напоминает сталинское время. 
Сталин ведь не совершил почти ни одной 
геополитической ошибки, а геополитических 
институций не было, карали даже за само слово 
геополитика. Геополитики нет, а геополитика 
безупречная — такой парадокс. Почему это 
сохранилось до наших дней, непонятно.

— Сейчас 82 % россиян поддерживают пре-
зидента страны. Вам не кажется, что мы 
наблюдаем нечто вроде пантомимы?

— Это имперская тайна. В 2014 году в Донецке 
творилось что-то невообразимое. Трёшь глаза 
и не понимаешь, как такое может произой-
ти. Вечером 25 мая тогдашний премьер-ми-
нистр ДНР Александр Бородай приехал с нами 
в Донецкую ОГА и просто зачитал 10 пунктов 
об особом положении ДНР. Я как-то сразу по-
думал, что речь идёт о начале третьей миро-
вой. И было это так буднично. Работало всего 
несколько камер. Он дочитал и сказал: идёмте 
есть. И мы пошли. Это было так странно — уви-
деть мир, весь мир висящим на самом тонком 
волоке, какой только может быть.

На следующий день был штурм аэропорта, 
который закончился нашим полным разгро-
мом. Русская весна началась с катастрофы. 

И дальше в этом диапазоне между огром-
ной катастрофой и малой всё и существовало 
до недавнего времени. Вот только что было 
что-то огромное, необъятное, непобедимое, 
и вдруг всё превращается в маленькое и по-
беждённое. Да, враг будет разбит и победа 
будет за нами. Но это так странно.

— Вам не кажется, что сейчас очень велик 
запрос на то, чтобы военные действия 
стали по-настоящему народными?

— Да, я это вижу. Причём с обеих сторон. У про-
тивника в отсутствие авторитетной власти 
идёт низовой порыв. Но у нас всё только сверху. 
С возрастом я всё чаще думаю, неужели им-
перия умеет только так? Может быть, во все 
времена были такие же изумлённые, как я, 
которые подмечали то же странное желание 
погасить народный порыв? Так империя и вы-
игрывает, и проигрывает. Она выигрывает 
только по-имперски. Как только появляется 
низовая инициатива, она тут же стирается. 
Зазор между порывом, вольницей, волей и им-
перским тяглом — это тайна русской истории, 
может быть, главная тайна.

— Но вы всё равно за империю?
— Да, я всё равно за империю всегда и везде. 
Я говорю о том, как причудливо, как необъ-
яснимо она может выглядеть в боевых обсто-
ятельствах. Здесь тайна.
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Шансон может быть фи-
лософским, если он 
по-настоящему русский. 

Тот, французский — о бульварах 
и чашечке кофе, любви и ревно-
сти, — в импрессионистских тонах. 
Мы (нет, не мы!) шансон, увы, низ-
вели до тюремной лирики, ставшей 
«музыкальным комментарием» 

к Уголовно-исполнительному ко-
дексу. На деле же русский шансон 
мог быть продолжением Чехова 
и Достоевского, как ни громко это 
звучит. Миновать кабак и Влади-
мирку — не удастся, ибо это часть 
классического бэкграунда, но пре-
ступлению и наказанию всегда со-
путствует крест, а финалом мытарств 

глядится небо в алмазах. Виталий 
Аверьянов занимает узкую нишу, ко-
торую занимал Владимир Высоцкий, 
но у советского барда с Таганки всё 
было стихийно-резким, артистиче-
ским, тогда как Аверьянов — учёный. 
То есть логик.

Все его тексты — продуманы, даже 
если вам кажется, что здесь — чи-

Интеллектуальный    
шансон

/ Галина ИВАНКИНА /

Третий час песен Виталия АВЕРЬЯНОВА
«Виталий Аверьянов — философ, поэт, мистик, прозорливец».

Александр ПРОХАНОВ
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стое скоморошество и весёлая им-
провизация, как на площади перед 
царским дворцом. Аверьяновский 
стиль — это любование контрастом, 
вообще свойственным русской куль-
туре. Он делает созвучия из тьмы 
и света, а «дураки и дороги» не по-
рицаются, но осмысливаются. Алек-
сандр Проханов наиболее точно вы-
разил главную задачу стихов, песен 
и философских работ Аверьянова: 
«Это — выведение из тьмы, выведе-
ние из сумерек исчезнувших красот 
языка, а вместе с ними исчезнувших 
столь свойственных русской старине 
переживаний и эмоций… Огромная 
поэтическая задача».

Передо мной новый альбом песен 
Виталия Аверьянова, которого я знаю 
как мыслителя, рационального и — 
возвышенного; как человека эры 
Просвещения, когда было модно 
сочинять вирши и — защищать се-
рьёзные диссертации в отраслях, 
не связанных с рифмой. Ведущая 
композиция диска — «Апофатиче-
ская Русь» типична для Аверьянова-
философа и Аверьянова-поэта. Тот 
равновеликий крест, о котором он 
писал в работе о Велемире Хлебни-
кове и динамическом консерватиз-
ме. Апофатическое высказывание 
строится на отрицании. На пере-
чёркивании. Крест-накрест. Через от-
торжение приходит великая любовь.

Аверьянов не  эстетизирует 
Русский мир и не превращает его 
в сказку, где всё — пряничные терема 
да карамельные кокошники. Напро-
тив, его стихи — это боль, смешан-
ная с жалостью, а часто — ирраци-
ональная нежность по отношению 
к ухабистому бытию. Однако эта 
иррациональность — устойчиво-
русская, есенинская: «За блажь мо-
литв её, / Юродство битв её, / За грязь 
снегов её» и даже за «тщету побед». 
Балансирование на грани. Он вос-

певает Россию через пронзитель-
ное отрицание. Говорит о чертях 
в ступе и о Христе, «венчающем 
нашу бездну», притом рифмуя без-
дну с определением «небесный». 
В другой песне с говорящим назва-
нием «Несвятая Русь» — логическое 
продолжение темы, и в какой-то мо-
мент покажется, что автор смеётся 
не то над историей, не то над своими 
детскими идеалами: «Родились мы 
кое-как, вступали в октябрята, / Там, 
где ни церковь, ни кабак — ничего 
не свято». Это — постижение себя 
в истории, а истории — в себе.

Аверьянов — мастер словесного 
жонглирования — в хорошем смысле. 
Изумительно обыгрывает он много-
слойно-мистическое наречие «ни-
чего». Оно обозначает в русском 
языке гораздо больше, чем nothing 
или nichts. Ничего — это целая па-
литра, включающая абсолютный 
вакуум и — его практическую анти-
тезу — возможность1. «Ничего» — это 
норма и не-норма одновременно: 
«Весной-осенью у нас ничего дороги», 
а далее: «Только вьюга впереди — ни-
чего в груди». Василий Кандинский 
в учении о цвете дважды повторил 
это «ничего» — говоря о белом и чёр-
ном. Белое — «ничего» за мгновение 
до рождения, тогда как чёрное «ни-

чего» — это пустота без надежды. 
Хотя — трижды! Июльский зелёный, 
успокоенный цвет — это мирное 
и чуть пресыщенное «ничего себе», 
жить можно, комфорт. Песни Аверья-
нова заполнены цветом, как и живо-
пись авангарда 1910–1920-х годов — 
тогда цвет сделался самодостаточной 
величиной, поэтому я неслучайно 
вплела сюда Кандинского.

Хороша и лирика. Незамысловатое 
стихотворение «Танец» пронизано 
осенней ностальгией. Это — некое 
тайное признание в любви, но мы так 
и не узнаем имени героини. Впро-
чем, поэт и сам в замешательстве: 
«Давно в плену, ищу ей имя». Аверья-
нов умеет быть ироничным, оста-
ваясь при этом пафосным. В своей 
«Вакцине от смерти» он издевается 
над глупостями и мерзостями на-
шей реальности: «И за билет на бал 
у Сатаны / Заплатят, сняв последние 
штаны». Венчает всё «Пророчество 
Серафима» — о вселенском сиротстве 
и ощущении «сиротства как блажен-
ства», что также очень по-русски. 
Словесная вязь и переход от плача 
к молитве: «У Христа за пазухой — ни-
кому не нужные». Если у Христа — зна-
чит, нужные. Или — как? Или — где?

У Виталия Аверьянова — изыскан-
но-зрелые рифмы, ложащиеся на ме-
лодии. Музыкальный почерк Аверья-
нова — узнаваем. Фразы не повисают 
в воздухе, но образуют причудливый 
узор. Аверьянов-мелодист интере-
сен своей «не бардовской», а скорее 
балладной эстетикой. Он воплощает 
идею о синтезе искусств, принятую 
ещё в начале XX века в качестве де-
кларации. Особое внимание уделено 
оформлению диска — мотив света 
и мглы, креста, кружева славянской 
вязи. И — прорыв солнечного луча 
через тёмное царство… Интеллек-
туальный шансон — это разговор 
с Богом, не правда ли?

1 на YouTube-канале автора песни на вопрос одного из слушателей виталий отвечает о происхождении песни «ничего», что в её основу 
лёг известный сюжет про Бисмарка на медвежьей охоте, пересказанный Достоевским и розановым. в отличие от наполеона и Гитлера 
«железный канцлер» пожил в россии, кое-что понял в ней и потому завещал своему народу никогда с россией не воевать. Бисмарк любил 
повторять русское слово «ничего». А слово это он усвоил от русского ямщика, который в критической ситуации утешал таким образом 
перенервничавшего иностранца. Тогда, сбившись с дороги в начавшемся страшном буране, Бисмарк уже думал, что может погибнуть 
в русской стихии.
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Книга доктора экономических наук, 
академика Сергея Глазьева и доктора 
политических наук Александра Щип-
кова представляет собой анализ новой 
исторической реальности, которая на-
ступила после пандемиального скачка 
мирового кризиса в 2020 году. в ней 
идёт речь о времени больших перемен, 
когда за изменением мирохозяйственно-
го и технологического укладов следует 
трансформация идеологических и поли-
тико-экономических ориентиров. Главы, 
принадлежащие двум авторам, экономисту 
и политическому философу, связаны об-
щим ценностным подходом и видением 

будущего. Сергей Глазьев и Александр 
Щипков объединились, чтобы показать 
взаимосвязь ценностно-смысловых и эко-
номико-технологических сторон жизни 
в условиях переходного периода, когда 
общество ищет пути выхода из тупика 
«развитого либерализма». Сюжет движется 
от макроэкономики и экономической 
истории к проблемам культурно-языковой 
картины мира и социальных страт. Этот 
вектор противостоит дегуманизирующей 
атмосфере позднего модерна и направ-
лен от цифрового утилитаризма обратно 
к человеку и его ценностям.

в эту книгу, являющуюся десятым томом 
собрания сочинений известного рус-
ского писателя Юрия Полякова, вошли 
десять его пьес, которые вот уже чет-
верть века с успехом идут на многих 
российских и зарубежных сценах. на-
писанные для театра, эти драмы и коме-
дии тем не менее живо и увлекательно 
читаются с листа, что большая редкость 

для данного жанра. Среди режиссеров, 
подаривших сценическую жизнь этим 
пьесам, — Станислав Говорухин, Татьяна 
Доронина, Александр Ширвиндт, Бо-
рис Морозов и другие. в сборник также 
включено искромётное эссе «Драмы 
прозаика», повествующее о грустных 
и весёлых превратностях жизни дра-
матического писателя.

Юрий ПОЛЯКОВ. 
В ожидании сердца. —
М.: АСТ, 2021. — 672 с.

Сергей ГЛАЗЬЕВ, Александр ЩИПКОВ.  
Экономика и общество. —
М.: Проспект, 2021. — 192 с.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ, Юлия ЧЕРНЯХОВСКАЯ.  
Минкульт: Министры эпохи перемен. 1992–2020. —
М.: Вече, 2021. — 384 с.

Эта книга — история отчаянной борьбы 
за выживание культуры в современной 
россии. Борьбы с наследием и наследни-
ками Гайдара и его команды за государ-
ственную поддержку культуры. Борьбы 
с претендентами на «возвращение» — 
то есть вывоз культурных ценностей, 
по праву принадлежащих стране. Борьбы 
с примитивным масскультом и претен-
зиями кичевого «Арта» за сохранение 
высокого искусства.

Книга описывает, как ставил и ре-
шал эти вопросы каждый, кто приходил 

на пост главы министерства. оставлен-
ный ими след неравнозначен. однако 
даже птенцы гнезда Чубайса обретали 
свой голос перед лицом безразличия 
государства к культуре. Авторы про-
слеживают, как мало-помалу менялась 
ситуация. Как через конфликты и ин-
триги, открытые вызовы и подковёрные 
схватки вызревало понимание культуры 
как первостепенной государственной 
задачи. И как за «восьмилетку» Ме-
динского она вернулась в первый ряд 
приоритетов.
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5 апреля 2022 года

В Москве прошла большая презен-
тация новых работ Изборского клуба 
и одного из его основных учредите-
лей Виталия Аверьянова. На твор-
ческом вечере были представлены 
коллективные труды «Русский Ков-
чег: Альтернативная стратегия миро-
вого развития», «Вызов глобальной 
антисистемы» (вышедшие в изда-
тельстве «Наше Завтра»), сборники 
работ «Трансгуманизм: цифровой 
левиафан и голем-цивилизация», 
«Сталин: всестороннее исследова-
ние» (вышедшие в издательстве 
«Книжный мир»), новые публикации 
и доклады, выходящие в журнале 
«Изборский клуб», книга Виталия 
Аверьянова «Ментальная карта и на-
циональный миф» (издательство 

«Алгоритм»), а также новый диск 
его песен «Пророчество Серафима».

В ходе презентации при боль-
шом стечении публики выступили 
многие члены и эксперты клуба, 
известные писатели и концептуа-
листы: Андрей Кобяков, Максим 
Калашников, Валерий Коровин, 
Игорь Шнуренко, Вардан Багда-
сарян, Сергей Баранов, Владимир 
Можегов, Борис Костенко, созда-
тель издательства «Наше Завтра» 
и телеканала «День-ТВ» Андрей 
Фефелов и многие другие.

Ведущий вечер Виталий Аверья-
нов подробно рассказал об эволю-
ции Изборского клуба, о его много-
летней духовной брани в контексте 
многоуровневой гибридной войны, 
в которой Россия теперь играет всё 
более активную роль. Песни с нового 
диска Виталий Аверьянов предста-
вил в виде нескольких клипов, а так-
же провёл премьеру одной из новых 
песен — «Победоносец», — исполнив 
её соло под гитару.

Один из откликов на диск «Проро-
чество Серафима», вышедший в газе-
те «Завтра», см. в настоящем номере 
журнала (статья Галины Иванкиной 
«Интеллектуальный шансон»). 

17 мая 2022 года

В МИА «Россия сегодня» состоялся 
круглый стол по теме «Миссия Рос-
сии в глобальном мире», посвя-

щённый реализации модели много-
полярности, идущей сейчас на смену 
модели однополярной глобализации. 
Это мероприятия имело достаточно 
большой резонанс в отечествен-
ных СМИ. В круглом столе приняли 
участие постоянные члены Избор-
ского клуба Виталий Аверьянов  
и Вардан Багдасарян.

26 мая 2022 года

В столице Кыргызстана городе Биш-
кеке состоялся Первый Евразийский 
экономический форум, на кото-
ром выступили главы государств 
и правительств стран — участников 
ЕАЭС, государств-партнёров, а также 
большое число официальных лиц 
и ведущих экспертов. Один из ос-
новных организаторов форума — 
постоянный член Изборского клуба 
академик Глазьев, член Коллегии 
(министр) по интеграции и макро-
экономике Евразийской экономи-
ческой комиссии. В работе форума 
на его панельных дискуссиях приня-
ли участие постоянные члены клуба 
Виталий Аверьянов и Александр 
Агеев, а также целый ряд экспертов 
клуба, среди которых Владимир Ша-
махов, Дмитрий Митяев и др. Форум 
призван послужить формированию 
качественно нового геостратеги-
ческого пространства — так назы-
ваемого «Большого евразийского 
партнёрства» как нового центра 
силы, очага будущего макрорегио-
на, одним из основных генераторов 
которого является Россия.

Хронология мероприятий клуба

Большая презентация новых работ 
Изборского клуба 5 апреля 2022 года 

в Москве.

16–28 мая 2022 года состоялось одно из важ-
нейших в судьбе Изборского сообщества собы-
тий — масштабное многодневное турне членов 
клуба и создателей Движения Русской мечты 
по России. Это мероприятие стало своего рода 
венцом многолетней работы по формированию 
всероссийского общественного Движения.

В ходе поездки члены делегации посетили бо-
лее 10 крупных городов Европейской части России 
и завершили турне в городе-герое Севастополе, где 
состоялся учредительный съезд Движения.

Из постоянных членов клуба в поездке по Рос-
сии и в Форуме приняли участие Александр Про-
ханов, Олег Розанов, Владимир Аристархов, 
Вардан Багдасарян, Сергей Баранов, Михаил 
Делягин, Михаил Кильдяшов, Андрей Кова-
лёв, Валерий Коровин, Николай Стариков, 
Владислав Шурыгин. В ходе поездки к основной 
делегации присоединились многие участники 
и активисты нарождающегося Движения Русской 
мечты. В городах, где останавливались делегаты, 
проводились встречи с местной властью, высту-
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пления в вузах и на дискуссионных площадках. 
Репортажи о поездке и сопутствующих меропри-
ятиях показывались по федеральным каналам ТВ, 
публиковались в местных и центральных СМИ.

16 мая делегация провела в Пскове, в том числе 
на земле Изборска, где и зарождалось 10 лет назад 
сообщество нашего клуба. Участников поездки на-
путствовал постоянный член клуба митрополит 
Псковский и Порховскиий Тихон (Шевкунов), 
отслуживший специальный молебен. В Псковском 
государственном университете прошла открытая 
встреча с молодёжью, местными лидерами обще-
ственного мнения, деятелями культуры. Также 
делегаты встретились с псковским губернатором 
Михаилом Ведерниковым.

17 мая в Санкт-Петербурге делегация посетила 
АО «Балтийский завод», встретилась там с руко-
водством и трудовым коллективом, осмотрела 
производство, в том числе строящийся ледокол. 
Состоялась открытая встреча со студентами Се-
веро-Западного института управления. Затем 
делегаты общались с представителями власти, 
представителями общественной палаты Санкт-
Петербурга и основных религиозных конфессий.

18 мая в Тверском Государственном медицинском 
университете прошла открытая встреча с моло-
дёжью, преподавателями, местными лидерами 
общественного мнения, деятелями культуры. Гости 
рассказали о Движении, ответили на вопросы ауди-
тории. Также состоялись встречи с руководителями 
Тверской городской думы, местной Обществен-
ной палаты, представителями общественности  
города Твери.

20 мая участники поездки посетили Рязанский 
государственный университет им. Есенина, где они 
общались с молодёжью, местными журналистами 
и блогерами. Также делегация побывала в Иоанно-
Богословском мужском монастыре и в Государ-
ственном музее-заповеднике С. А. Есенина в селе 
Константиново.

21 мая делегация провела в Новочеркасске, сто-
лице донского казачества. Визит в город начался 
с участия в торжественной линейке (последнем 
звонке) воспитанников Донского императора 
Александра III казачьего кадетского корпуса. 
Состоялись встреча с руководством города, ду-
ховенством, посещение знаковых мест Ново-
черкасска. Затем в Южно-Российском государ-

ственном политехническом университете имени 
Платова создатели Движения Русской мечты 
общались с местной молодёжью и гражданским  
активом региона.

22 мая делегаты провели в Ростовской области, 
где посетили завод Ростсельмаш, встретились 
с руководством г. Ростова-на-Дону, духовенством, 
а в Ростовском Государственном экономическом 
университете (РИНХ) провели встречу со студен-
чеством, представителями общественных орга-
низаций, казачества.

23 мая поездка привела учредителей Движения 
Русской мечты в Краснодарский край. В программе 
визита было посещение ЗАО «Кореновский молочно-
консервный комбинат», общение с руководством 
края. Затем в Кубанском государственном универ-
ситете состоялась встреча с местной общественно-
стью, молодёжью и журналистами.

24 мая делегация прибыла в Крым. В его столице 
городе Симферополе состоялось посещение Свято-
Троицкого собора, а также мечети Кебир-Джами. 
Затем в Крымском федеральном университете 
им. В. И. Вернадского прошла открытая встреча 
со студентами, профессурой, общественностью.

26–27 мая турне было завершено торжествен-
ным форумом-концертом «Победители» в Се-
вастополе, развернувшемся на базе отеля «Ак-
вамарин». В ходе форума прошла презентация 
региональных проектов из Атласа Русской мечты. 
Вечером 26 мая состоялся яркий духоподъёмный 
концерт, в котором перед публикой выступили 
известные музыканты Джанго, Юлия Чичерина, 
Андрей Ковалёв. Также в ходе концерта свои стихи 
прочитали известные поэты.

27 мая было объявлено об учреждении Всерос-
сийского движения Русской Мечты, состоялось 
избрание председателя Движения, которым 
стал Александр Проханов, а также членов орг-
комитета. Оргкомитет возглавил Олег Розанов, 
ответственным секретарем движения стал Андрей 
Коваленко; в оргкомитет вошли Вячеслав Максюта, 
Михаил Кильдяшов, Андрей Ковалёв, Анатолий 
Мальцан, Роман Лазука, Роман Максимов, Николай 
Сапелкин и Антон Лукаш.

(Очерк и фоторепортаж о турне смотрите в мате-
риале «Песнопевцы Русской Мечты», открывающем 
данный выпуск журнала.)
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Грядущее, тебя мы долго звали.
Мы тяготились пресной тишиной.
Змея войны струится средь развалин,
Покрытая железной чешуёй.

Кто победит? Кто выйдет из потока?
Над кем взойдёт победная заря?
Потомок иудейского пророка?
Наследник православного царя?

Иль ни один? Иль оба канут в вечность?
Всплывёт над миром огненный венец.
Горит в ночи кровавый семисвечник,
И капает расплавленный свинец.

И грянет час. Взметнутся сонмы лезвий.
Падёт огонь, и в нём сгорят леса.
И мы умрём в мучительных болезнях.
Уйдём, как дым, в пустые небеса.

И средь камней, где суховейный ветер
Уступы скал безжизненных лизал,
Сверкнёт бриллиант божественных соцветий,
Моя окаменелая слеза.

*   *   *
Там был солдат. Он был из Назарета.
Провалы щёк, подглазий синяки.
На нём рубаха белая надета,
Разбитые в походах башмаки.

Он выносил убитых из развалин,
Палимым жаждой воду подавал.
Я не запомнил, как солдата звали.
Он был убит осколком наповал.

И там, где тело мёртвое лежало,
Цветок раскрылся, неба голубей.
Над полем боя радуга играла,
И пули превратились в голубей.

А тот осколок, что сразил солдата,
Вдруг превратился в несказанный сад,
Тот райский сад с медовым ароматом,
Где золотые яблоки висят.

*   *   *
Был дом разбитый пламенем охвачен.
Стал грудой разлетевшихся камней.
Я вдруг услышал, как ребёнок плачет.
Тот детский плач, взывающий ко мне.

Я слышал, как грохочут миномёты,
Как танки разъярённые рычат.
Ушла врагом отбитая пехота,
И я пополз ребёнка выручать.

Вокруг меня снаряды землю рыли.
Горел подбитый танком грузовик.
Из дымных туч, расправив злые крылья,
Пикировал свирепый штурмовик.

Поэмы на броне
/ Александр ПРОХАНОВ /
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Я переполз зловонную воронку.
В ней продолжал клубиться едкий дым.
Два мёртвых тела горбились в сторонке —
Седой старик в обнимку с молодым.

Я полз весь день. Я полз кромешной ночью.
Передо мной носились мины вскачь.
Я был огня и смерти средоточьем.
Но я всё полз. Я слышал детский плач.

Я проползал сквозь города и страны.
Я миновал угрюмый материк.
Меня покрыли синяки и раны.
Но я всё полз. Я слышал детский крик.

И я дополз до каменной руины.
Ребёнок был раздетым и босым.
«Кто ты, дитя несчастной Украины?»
Он тихо мне ответил: «Я твой сын».

*   *   *
Когда от смертных слёз Россия мокла,
Ваш тёмный взгляд был холоден и лют.
Вы, ненавидя, разбивали окна
У тех домов, что дали вам приют.

Забыли вы, что мукам Холокоста
Танкист рязанский положил предел.
Печальный ветер русского погоста
До ваших мёртвых душ не долетел.

Вы были нам змеёю подколодной.
Мы впредь за вас не станем умирать.
И пусть другие из печей холодных
Ваш гиблый пепел будут выгребать.

*   *   *
Мы слушали поэтов и пророков.
Они влекли в лазурь небесных сфер.
Но русский ад раскрыл свои ворота,
И вырвался на волю Люцифер.

С церквей сдирали золотые кровли
И делали корыта для свиней.
На стенах выступали пятна крови
И становились ярче и светлей.

Ревнители потусторонней веры,
Не отреклись, не усомнились вы.
У вас в руках гремели револьверы,
И полнились расстрелянными рвы.

И были вы жестоки и упрямы.
На ваших лбах чернел масонский знак.
Убитый царь упал в гнилую яму.
Вождю в бокал насыпали мышьяк.

Но чуден Бог! Как из кровавой раны
Рождается прекрасное дитя,
Взошла страна, которой нету равных,
Во всей красе, сверкая и светя.

Она была равна садам небесным.
В неё слетали ангелы с высот.
Но и она пошла дорогой крестной.
Её скрутило смерти колесо.

Остервенясь, вы флаг топтали красный.
«Мы требуем, — кричали, — перемен!»
Они явились, и палач бесстрастный
Из вашей кожи вырезал ремень.

О, Ты, кого на крест возвёл предатель,
Тебя молю! Услышь мою мольбу!
Чтоб сгнил в аду кромешный обладатель
Бесовской меты на лукавом лбу.

Но видит Бог, когда б меня спросили,
В каком раю хочу я побывать,
Я б отвечал: «Хочу одну Россию,
Её, в слезах и горе, благодать».

*   *   *
Был бой у маленькой слободки.
Враждебный танк заполз к нам в тыл.
Я сжёг его прямой наводкой.
Он долго тлел, потом остыл.

В полях кружили «Байрактары».
Я приближался к ним бочком.
Подбил две белые сигары
С турецким горьким табачком.

Бомбили нас чужие «сушки».
Летал свирепый штурмовик.
Прицелясь, взял его на мушку,
И он взорвался в тот же миг.

Мой дот долбили «ураганы».
Была их участь решена.
Вогнал снаряд в их зев поганый,
И наступила тишина.

С врагом закончив перепалку,
Был жарким боем утолён.
Среди камней лежал вповалку
Мной истреблённый батальон.

Нас окружил отряд спецназа.
Мы оказались в западне.
Открыл огонь я без приказа,
И укры сгинули в огне.
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Раз штурмовали мы «высотку»,
Её мы брали за рога.
Закончив дело, выпил водку,
Что мне досталась от врага.

Был цвет у моря бирюзовый,
И кровь, краснее, чем рубин.
Вёл бой с солдатами «Азова»,
Их доставая из глубин.

Вы спросите, какой системой
Меня снабдили на войне.
Я жёг врагов моей поэмой,
Стихом, оплавленным в огне.

*   *   *
К вам не дойдёт моё посланье,
Оно истает вдалеке.
Лежу один в разбитом зданьи
С гранатой в раненой руке.

Не помолюсь, взывая к Богу,
Прощальных слов не изреку
И не присяду на дорогу.
Я просто выдерну чеку.

В руинах, пулями помечен,
Я, превращаясь в дым и гарь,
Всё помню наш прощальный вечер,
Московский золотой фонарь.

Сиянье снега голубого,
Бульваров свадебный наряд,
Дрожанье зеркала ночного,
Духов волшебный аромат.

В обломках этажей и лестниц
Я незабвенно берегу
Дыханье ваших губ прелестных,
Ваш след на утреннем снегу.

Какие дивные признанья
Я слышал в сладостном бреду!
Но нет, конец воспоминаньям.
Прощайте. Кажется, идут.

*   *   *
Он ревновал меня к невесте.
Был враг, со мной не говорил.
Мы в лазарет попали вместе,
И он мне кровь свою дарил.

Мой грубый ротный не сдержался,
Меня со всех ударил сил.
Когда на мине подорвался,
Его из боя выносил.

Глотали вместе дым сражений,
Делили фляжку и кровать.
Когда попали в окруженье,
Я их остался прикрывать.

Теперь, проснувшись среди ночи,
Я часто вспоминаю вас.
Поля, разодранные в клочья,
Прекрасных лиц иконостас.

*   *   *
Вселенная цветёт и гаснет,
И снова первородный взрыв.
Что исступлённей, громогласней
России, плачущей навзрыд?

Она летит к небесным сферам
Среди божественных садов,
И вновь в объятья Люцифера
Себя ввергает, как Содом.

Своих царей кладёт на плаху,
Своих вождей стирает в сор.
Палач неистово, с размаху
Вгоняет огненный топор.

Но что за дивную лампаду
Господь ей посылает в ад?
Россия вновь встаёт из ада
И мчится в поднебесный сад.

О ты, Садовник поднебесный,
Взрастивший царственный цветок,
Пошли на Русь, в окоп мой тесный
Его волшебный лепесток!

*   *   *
Стояло огненное лето.
Горела рукопись в огне.
Писали русские поэты
Свои поэмы на броне.

Печальный финский рыболов
Бросал в неведомые воды,
И сотня пушечных стволов
Пропела пламенную оду.

Когда гуляет в чистом поле
Атак свинцовая пурга,
Я к вам пишу. Чего же боле,
Чем смерть заклятого врага?

Когда по кровле обветшалой
В ночи осколки простучат,
Как будто кто-то дикий, шалый
По дому рубанул с плеча.
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Идёт направо — песнь заводит.
Налево — пушки голосят.
Убитый был в сапёрном взводе.
Его невеста на сносях.

Я помню чудное мгновенье.
Горел и плавился металл,
Когда войны свирепый веник
Мой батальон с земли сметал.

Мы города стирали в крошку
Из сотен тысяч батарей.
Стоят дома на курьих ножках,
У них ни окон, ни дверей.

Мы прорывали оборону.
Снег выпал только в декабре.
Летели чёрные вороны
На красной сумрачной заре.

Был взводный самых честных правил.
Он хуже выдумать не мог,
Когда на мину ногу ставил.
Остался без обеих ног.

Я угнездился в бэтээре,
Мне спину холодил металл.
В Россию можно только верить,
Любить зубов её оскал.

Прекрасен вид Левобережья,
Прекрасен Киев на Днепру.
Как русский, пламенно и нежно,
Его в объятиях запру.

Вам не дано предусмотреть,
Где наша бомба разорвётся,
И скоро ль вас настигнет смерть
На дне волшебного колодца.

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я.
Он умирал от страшной раны
И всё просил: «Огня! Огня!»

Икона русской благодати,
Позволь к устам твоим прильнуть.
Нас провожаешь, рать за ратью,
В кремнистый непроглядный путь.

В боях, под бурей пулевой,
Я столько раз вставал и падал.
Теперь в палатке полевой
Сижу, читаю без лампады.

Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз.
Его лицо белее мела,
И мёртвый взор открытых глаз.

Сдавались, покидали норы.
За взводом взвод, ещё, ещё!
Я их запомнил. Волчьи взоры
И лица с впадинами щёк.

Увидел зорьку голубую.
Рассвет. Светлеют небеса.
Одна строка сменить другую
Спешит. До боя полчаса.

*   *   *
Ты был невольник призрачной галеры
И слышал скрип её волшебных вёсел.
Был исповедник сокровенной веры,
Умелец неизвестных нам ремёсел.

Глухой порой, когда, скрывая звёзды,
Висела ночи мрачная завеса,
Сверканьем крыльев рассекая воздух,
Тебе явился ангел Херсонеса.

И был невнятен слог его речений.
Он порождал земель и вод трясенье.
Он улетел. И в мировых теченьях,
Светя огнями, всплыл Ковчег Спасенья.

Кругом дымился мир в слезах и корчах.
Его, казалось, бурей в бездну сносит.
И ты стоял, непобедимый кормчий,
России бесподобный знаменосец.

*   *   *
Наступит день, утихнут взрывов пляски,
Уйдёт война в мученьях и крови.
Покатят инвалидные коляски.
На них родня напишет букву "ви".

*   *   *
Когда повеял ветер вешний,
В твой дом, февральским утром ранним,
С небес явился Божий вестник.
Тебе поведал: «Ты — избранник!»

Был миг последнего решенья
Подобен огненному маку.
И ты поднялся из траншеи,
Россия бросилась в атаку.

Ей присягнул душой и плотью,
Деяньям дьявольским помеха.
Россия встала из лохмотьев
В сияньи грозного доспеха.
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Тебя, кто не устал бороться,
Спасёт от сумрачного ада
Алтарь Софии Новгородской,
Стена святого Сталинграда.

Пусть груз твой непосильный, страшный.
Несёшь, не потупляя взора,
Железо Эйфелевой башни,
Каменья Кёльнского собора.

О, ты, жилец кремлёвских башен,
Спаси страну от смертной тени.
В тебе приволье русских пашен,
Хребтов и рек переплетенье.

Как много рек прекрасных в мире.
За Доном Днепр, за Днепром Днестр.
Пусть мне играет на клавире
Твой миномётный джаз-оркестр.

И пусть в глазах, слезами полных,
Что по лицу размазал ветер,
Вдруг просияет, как подсолнух,
Победы дивное соцветье.

А на войне, как на войне.
Броня изглоданная танка.
Мой лик оттиснут на броне.
Войны жестокая чеканка.

Гляжу в развалинах Донецка
Среди февральских серых льдинок
На брошенный рисунок детский,
На чей-то стоптанный ботинок.

И пусть среди хлебов и пашен,
В полях, где колосится лето,
Вчера от танков наступавших
Остались чёрные скелеты.

Пусть ветер этой ночью мглистой
Поёт в пустой консервной банке
Победный «Марш артиллеристов»,
Прощанье слёзное славянки.

Окрашена кровавой краской
России огненная веха.
Спецназа взломанная каска,
Бушлат убитого морпеха.

Моя невеста утром рано
Войдёт в палату осторожно,
В слезах, положит мне на рану
Листок целебный — подорожник.

*   *   *
Ломая оборонный пояс,
Сквозь городов дымящих груды,
Промчался жуткий бронепоезд,
Паля из башенных орудий.

За ним разорванные рельсы,
Нет ни улыбок, ни слезинок
В глазах у русских погорельцев,
На вдовьих лицах украинок.

Мы были сёстры, были братья,
Когда нас резали на части.
Теперь вы шлёте нам проклятья,
А мы приносим вам несчастье.

Кто он, увенчанный рогами,
Заклятья чёрного волшебник,
Что сделал родичей врагами,
Истёр молельню в груду щебня?

Но взгляд у старой хуторянки
Был чист, как небо голубое.
И с поля отвернули танки,
И стало хлебным поле боя.

Был пленный дик, по пояс голый.
Кипела ярость в каждой вене.
В нём не смолкал орудий голос,
Машин и танков столкновенье.

Но вдруг мы встретились глазами,
Погасла ярость в каждой жиле.
Как будто вышли с образами,
И мы к иконе приложились.

И были речи наши жарки.
Забыв мучения и плачи,
В саду мы поднимали чарки
И пели русские, казачьи.

И тот, в кого стрелял я метко
И кто меня глушил гранатой,
Махнул мне яблоневой веткой,
А я ему душистой мятой.

Не вечно в поле пулям виться,
Не вечно ворону летать.
В полях поднимется пшеница
Во всю свою златую стать.

Так думал я, затвором щёлкнув,
И был готов ввязаться в драку.
Смотрел сквозь броневую щёлку,
Как полк «Азов» идёт в атаку.
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*   *   *
Донбасс, Донбасс, неистовый звонарь, грохочущий на башне вечевой.
Донбасс, Донбасс, божественный фонарь, пылающий над бездной мировой.
Донбасс, Донбасс, ты — остриё меча, пронзившее чешуйчатую грудь.
Донбасс, Донбасс, ты — русская свеча, которую вовеки не задуть.
Донбасс, Донбасс, ты — чудотворный дар, молитва у священных алтарей.
Донбасс, Донбасс, ты — танковый удар и залп «из сотен тысяч батарей».
Донбасс, Донбасс, избавлен от оков, в разрывах мин и грохоте гранат.
Донбасс, Донбасс, пусти меня в окоп и в руки дай потёртый автомат.

*   *   *
Надев на пальцы золотые кольца,
Поцеловав невест и матерей,
Ушли на фронт под утро добровольцы,
Туда, где вой и грохот батарей.

И долгой ночью плакали невесты,
Когда в полях, вдали от суеты,
У женихов на кладбище безвестном
Синее неба выросли цветы.

*   *   *
Я мастер фирменной чеканки.
В моих руках гранатомёт.
Вчера весь день чеканил танки,
А вечером чеканил дот.

Мои изделья не в салоне.
О них едва ли говорят.
Они бронёю опалённой
В хлебах украинских горят.

*   *   *
Моторы танков закипали,
Текли и плавились стволы.
Держал на спуске стёртый палец,
Поднять не смея головы.

Но полыхнуло алым знамя,
Дохнул огнём ракеты хвост.
Комбат вскричал: «Донбасс за нами!»
И я поднялся в полный рост.

*   *   *
О, русский лес, лес копий и мечей,
Святых молитв и пламенных речей.
Отпор врагам и гибель палачей.
Горячий воск намоленных свечей
И сумерки заплаканных очей.

Я из дубов выпиливал киот.
Бил по врагам из леса пулемёт.
Народ молился лесу — стар и млад
И из берёз вытачивал приклад.

Когда враги сжигали города —
«живая» ты и «мёртвая» вода.
К нам приходил на помощь русский лес,
И города вставали до небес.

То дивный храм, то солнечный дворец.
Был лес для нас и зодчий, и творец.
Его волшебный сказочный наряд —
Он был для нас и Керчь, и Сталинград.

Весной в Берлин ударивший снаряд,
Победный ослепительный парад.
Из века в век так было каждый раз —
Сгорал и вновь сиял иконостас.

Мы шли с войны, усталы и грубы,
Сажали в пепел ели и дубы.
О, лес святой, спаси, помилуй нас!
Ты был «Москва» и стал теперь «Донбасс».

Ты — божий перст для нас и Божий дар,
Неотвратимый сталинский удар.
Идите в бой, священные леса,
Победные пусть льются голоса.

*   *   *
Я вырезал из дерева киот,
Мне помогал в работе пулемёт.
Из золота чеканил я оклад,
Помощником служил мне автомат.

Я рисовал её небесный лик.
Был взрыв от бомбы грозен и велик.
Краса её божественных очей.
Был смертный бой всё злей и горячей.

Невинные медовые уста.
Обойма пистолетная пуста.
Её лазурью писаный наряд.
В горячий ствол вгоняю я снаряд.

В её руках расцвёл чудесный мак.
Покоя нет от бешеных атак.
Конец войне. К тебе, Святая Русь,
Разбитыми губами приложусь.
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