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НАЧАЛО

Рождение

Изборского
клуба
Почему клуб «Изборский»? Почему содружество русских
интеллектуалов— историков, философов, политиков,
специалистов поконфликтам иэкономистов, богословов
ихудожников— покинуло московские университетские
кафедры инаучные институты иотправилось затридевять
земель вмаленький городок Изборск, чтоподПсковом, едвали
известный большинству жителей необъятной России? Почему
эта каменная крепость сокруглыми игранеными башнями,
стоящая среди озер, розовых сосняков ибелёсых необъятных
полей, почему этот город привлёк ксебе внимание патриотов
игосударственников, решивших назвать своё содружество
«Изборский клуб»?
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той осенью Изборск праздновал 1150-летие соNдня своего
основания, которое условно
совпадает сNначалом русской
государственности, когда, поNтуманной
легенде, сюда, кNИзборску, наNТруворово
городище взошёл брат Рюрика Трувор
иNосновал свое княжество. ВNпамять
обNэтой туманной легенде наNТруворовом городище подNИзборском стоит огромный чёрнокаменный крест.
ИNтолько аисты, летящие надNсеребряными водами озёр, быть может, знают
истинное время, когда славянские
племена сложились вNдревнерусское
государство.
ИзборскN— это город-крепость, город-твердыня, город-оружие. Это городгерой иNмученик. Он стоит наNтракте,
поNкоторому сNзапада наNРусь испокон
веков двигались нашествия иNвоенные напасти. Ливонцы, поляки, шведы
стремились кNПскову иNнаталкивались
наNстены Изборска. Первые схватки
случались перед стенами крепости
вNоткрытом поле, которое иNпоNсей
день носит название «Сшиб». Здесь
сшибались вNнеравном бою русские
иNчужеземные ратники. ПодNнапором
превосходящих сил русские отступали
вNкрепость иNтамNзапирались. Шла мучительная осада, враг долбил Изборскую
крепость стенобитными машинами,
поNлестницам лез наNстены, врывался
вNкрепость. ИNостатки израненного,
измученного русского гарнизона замыкались вNбашне, бойницы которой
были обращены неNвовне, аNвовнутрь,
где скапливался прорвавшийся враг.
ИзNэтой последней башни летели ядра
иNстрелы доNтех пор, пока враг неNзахватывал иNэту твердыню. Русский гарнизон
Изборска погибал весь безNостатка,
ноNнаNнесколько дней преграждал путь
врагу, иNПсков, используя эти несколько
дней, мог подготовиться кNосаде.
ИзборскN— город, надNкоторым витает неизречённая идеология государства
Российского, основанная наNслужении,
жертвенном подвиге иNвере вNбожественный промысел. Вот почему уNэтих
священных стен состоялось первое
заседание Изборского клуба, посвятившего свой труд созданию идеологии
современного российского государства,

Фото: Василий ПРОХАНОВ
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идеологии, безNкоторой нет страны,
безNкоторой народ превращается вNслепое, неNведающее своих исторических
путей скопище иNстановится добычей
хищных соседей. Вот почему эмблемой Изборского клуба стал тёмный
гранитный Труворов крест иNлетящий
серебряный аист.
НаNполе «Сшиб» радениями псковских граждан несколько лет назад
был воздвигнут священный холм,
символизирующий единство русского
исторического времени. Холм, сложенный изNогромных гранитных валунов,
надNкоторыми высится громадное
распятие изNсибирской лиственницы,
похож наNРусскую Голгофу, наNкоторой
Россия изNвека вNвек, смертию смерть
поправ, переживает страдание иNпереход кNсвоему чудесному воскрешению.
ВNэтот холм снесены земли изо всех
святынь, соNвсех священных русских
полей, вещающих оNвеликих русских
победах иNсвершениях. НаNэтом холме
незримо начертаны имена великих
полководцев, государственных деятелей, русских мудрецов иNсвятых.
Таинственная энергия всех русских
эпох иNврёмен сливается вNэтот холм
какNвNогромную чашу, иNчаша эта таинственно гудит иNсияет, одухотворяя
души сегодняшних русских людей.
Около холма играются свадьбы, сюда
приносят щепотки земли отNхрама Гроба
Господня, здесь являются чудеса. ИNодно
изNнихN— когда вNсумрачный осенний
вечер среди ненастного чёрного неба
вдруг загорелись надNхолмом шесть
малиновых крестов, изумив проходящих мимо паломников.
ВNдни, когда заседал Изборский
клуб, кNсвященному холму наNлуг сошлись тысячи людей. Владыка Евсевий,
митрополит Псковский иNВеликолукский,
освятил здесь дивную часовню Державной Божией Матери. Освящение
этой часовни стало одновременно
иNосвящением Изборского клуба. Заседание клуба завершилось принятием
меморандума, вNкотором суммировалось представление оNглубинных кодах
русской идеологии, оNтех направлениях,
вNкоторых будет двигаться русская история, пробивая святоносный коридор
среди напастей века сего.
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Манифест отцов-основателей клуба,
принятый 8 сентября 2012года

Р

оссийское государство вочередной
раз подвергается смертельной угрозе,
исходящей излиберальных центров:
каквнутри российского общества, так
изаего пределами. Работает всё таже смертоносная идеологическая иинформационная
«машина», которая истребила все устои иценности «белой», романовской империи, азатем
уничтожила все базовые опоры «красной»,
советской империи, после чего обе империи
пали, превратив великие евразийские пространства вхаос враждующих народов, верований икультур, вполе кровавых схваток. Эта
либеральная «машина» построена спомощью
антропологов иисториков, социальных психологов изнатоков «теории хаоса», экономистов
имастеров информационных войн. Она дробит фундаментальные принципы, накоторых
строится евразийское союзное государство.
Подавляет глубинные коды народного сознания, помогающие народу одерживать победы
ипродлевать его существование вистории. Эта
стенобитная «машина» бьёт вправославную
церковь какдуховную основу народа, препятствует оборонному ивоенному строительству,
делая Россию безоружной впору нарастающих
военных конфликтов. Сеет раздор врелигиозное согласие главных российских конфессий.
Непозволяет преодолеть раскол исторических
русских эпох. Продлевает губительную русскую
смуту, демонизируя российского лидера ивсе
институты власти.
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Участники интеллектуального Изборского
клуба, объединённые народно-патриотическими убеждениями, формулируют свои
представления осмыслах русской истории,
миссии Российского государства, глубинных
основах народного самосознания.
Тысячелетняя история русской государственности— это истории нескольких евразийских
империй, которые зарождались, достигали невиданного расцвета иобрушивались в«черную
дыру», изкоторой, казалось, небыло возврата.
Ногосударство вновь возрождалось, вином
облачении, синым историческим центром,
ивновь повторялся взлёт ирасцвет споследующим падением впропасть. Эта цикличность,
смерть государства ипобеда надсмертью придают русской истории пасхальный характер,
вкотором русская цивилизация неизбежно
воскресает.
Первая империя— Киевско-Новгородская.
Вторая империя— Московское царство. Третья
империя— Романовская. Четвертая империя—
Советская. Нынешнее государство Российское,
несмотря напотерю великих окраин, носит
имперский характер. Геополитика евразийского континента вновь собирает насильственно отторгнутые пространства. Обэтом
свидетельствует обнародованный Путиным
«евразийский проект». Грядущая евразийская
империя будет империей особого типа, безколоний иметрополий, где все народы станут
имерскообразующими, будут нести свою долю
ответственности засбережение иразвитие империи. Каждый составляющий империю народ
будет бесценным инезаменимым. Структурой
этой полифонической империи может стать
структура, подобная Союзному государству
России иБеларуси.
Русскому сознанию присущи представления
обидеальном бытии, царстве справедливости
идобра. Внём живёт мечта о«царствии
небесном», овозможности
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построения «рая наземле». Народные сказки,
церковные проповеди, вся русская культура
ифилософия, «красный смысл» советского государства провозглашают справедливость высшим
принципом человеческого бытия. Псковский
старец Филофей, автор теории «Москва— Третий
Рим», возлагал нарусское государство миссию
сберегать православие какисточник этих «райских смыслов». Сегодня православная церковь
является драгоценной составляющей русской
государственности, привносит вземную жизнь
божественные энергии, наполняя ими семью,
гарнизон, государственный институт. Именно
эти божественные энергии придают России
пасхальный характер, делают её бессмертной.
Православие иислам, проповедующие божественную справедливость, станут основой
евразийской идеологии, сделают Евразийский
союз привлекательным длявсех входящих
внего народов.
Линия русской истории разорвана внескольких местах. Волновод, покоторому катится
историческая энергия издревности внаши
дни, рассечён. Происходят утечки драгоценной
исторической субстанции, столь необходимой
длявзращивания кристалла сегодняшнего
государства. Особенно трагичен разрыв между
Третьей иЧетвертой империей, между романовским царством исоветским государством.

В. В.Путин, будет возможно жить «красным»
комиссарам и«белым» офицерам.
Извечное противостояние России иЗапада, череда непрерывных нашествий наРусь
объясняются нетолько геополитическими
противоречиями, нетолько охотой зарусскими пространствами ирусскими ресурсами.
Русское мессианское сознание, основанное
научении о«рае земном», наидеальном бытии, направославной мечте обожественной
справедливости,— всё это вызывает мировоззренческое отрицание России, атаки наеё
веру, культуру, исторические коды. Военные
вторжения вРоссию— следствие этой нетерпимости иглубинной враждебности. Поэтому тема русского оружия— священная
дляРоссии тема. Русское оружие защищает
нетолько города, территории, несметные
богатства недр. Оно защищает весь религиозный икультурный уклад России, все русские
земные инебесные святыни. Восстановление
оборонно-промышленного комплекса России,
разрушенного либералами, является нетолько
технологической задачей, ноирелигиозной
миссией. России едвали нужна скоропалительная политическая реформа, ноей нужны
оборонные заводы иалтари.
Потеря исторического времени, которое
пережила Россия после разрушения «крас-

По-прежнему общество расколото, идёт распря
между «красными» и«белыми», отсутствует согласие, столь необходимое длямодернизации
иразвития. Обе империи погибли подударами
либеральной «машины», илибералы препятствуют согласию игражданскому миру, вкоторых так
нуждается непрочное государство. Соединение
двух исторических времён, стратегическое
примирение «красных» и«белых» перед лицом
либеральной угрозы— это огромная мировоззренческая задача истинных государственников.
Такое примирение возможно всвете мистической Русской Победы 1945года, где «красный»
строй получил молитвенную поддержку всех
святомучеников, погибших вгоды церковных
гонений, аоружие «красной Победы» стало святым русским оружием. Грядущая русская Победа
требует единства «красных» и«белых». Требует
создания государства, вкотором, каксказал
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ной» империи, стратегическое отставание
от«либерального» Запада требует отРоссии
рывка вразвитии. Этот рывок предполагает
«мобилизационный проект», позволяющий
сконцентрировать все ресурсы нации длясбережения суверенитета исохранения народа. Такой
«мобилизационный проект» требует усиления
централизма, ослабления врагов развития, опоры на«гвардию развития», раскрытия внароде
всех творческих игероических потенциалов.
Венцом идеологии нового Русского государства становится Философия Русской Победы, учение оее неизбежности, вкотором рациональный
исторический опыт сочетается срелигиозным
представлением оРусском Чуде. Учение оРусской Победе объединяет все предшествующие
размышления осути русской истории ирусской
судьбы. Становится содержанием исмыслом
вдеятельности лидера ивсех граждан.

Изборский клуб
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Линия русской истории разорвана внескольких местах. Волновод,
покоторому катится историческая энергия издревности внаши дни,
рассечён. Происходят утечки драгоценной исторической субстанции,
столь необходимой длявзращивания кристалла сегодняшнего государства.
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Митрополит Псковский иВеликолукский ЕВСЕВИЙ
Изречи наСвященном холме

2

012год— год многих великих славных исторических юбилеев какдлянашей страны, так идлянас, псковичей.
1150лет содня образования Российского Государства. 1150лет содня основания
нашего юбиляра— Изборска. 200лет Отечественной войны 1812года, 770лет содня
победы благоверного князя Александра Невского надшведами. 200лет содня сретения
иконы Божией Матери Владимирской. Сегодня— прославление нашей чудотворной
иконы Псково-Покровской, её возвращение
в2001году изгерманского плена. Сегодняже
и200лет содня установления празднова-
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ния чудотворного образа Псково-Печерской
иконы Божией Матери «Умиление» впамять
избавления Пскова отнашествия французов
в1812году… Праздновать юбилеи, праздновать
победы наднашим врагом— всегда праздник.
Праздник побед— это радость нашего народа.
Освобождение отзахватчиков— это торжество
нашей силы, нашей мощи инашей свободы…
Каждый юбилей вошёл висторию нашей
страны России непростой дорогой. Путь России— сложный, трудный, крестный путь!
Инедаром наэтом пути установлен вот этот
святой Крест Победителю смерти Христу,
возвышающемуся надполями ипросторами

Изборский клуб

Фото: Василий ПРОХАНОВ
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России. Спасибо засаму идею исоздание святого Креста нашему уважаемому труженику—
литератору Проханову Александру Андреевичу,
который воплотил вэтом знамении Креста
идею единства иНики Победы через наших
ратников, героев, полководцев, подвижников,
мужественных защитников нашего Отечества,
святых подвижников ивсех борцов засвободу
инезависимость Российского Государства,
занашу веру изанас свами. Это единство
отражено ивсамом этом крестовом холме,
вобравшем всебя, каквсвоё сердце, камни,
горсти земли, привезённые отовсюду сгероических полей, накоторых мужественно
сражались наши патриоты, защищавшие нашу
Русь отвсяких интервентов. Эти горсти земли
икамни взяты смест великих подвижников
исвятынь земли русской— таких какСвятейший наш Патриарх Ермоген, преподобный
Сергий Радонежскийимногие другие святые,
которые подвигом добрым, слёзной молитвой,
согретой любовью, незримо помогали своею
помощью имудрым советом созидать государственный строй нашей Отчизны.
Сейчас мы стоим усвятого Креста иучасовни вчесть Державной иконы Божией Матери,
олицетворяющих длянас два пути. Один— путь
крестный, многотрудный, мучительный, путь
Христа через предательство Иуды, через распятие наКресте истрадания, новедущий квоскресению. Другой путь победы— торжества
нашей свободы, счастья ирадости спомощью
Державной Богоматери. Именно таково предназначение отБога нашей Родины России:
всем людям помогать иотвсех терпеть угрозы,
разрушения иклевету… НоРусь наша жива,
крепка. Более 1150лет она закалялась каксталь
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вгорниле различных испытаний: тоотсвоих
изменников ипредателей, тоотчужих иноверцев изавоевателей. Ивсе-таки она славна
ипрекрасна, наша родная Русь! Сегодня мы
празднуем 1150лет содня образования нашей
российской государственности. Каксчастливы
мы свами, чтоуистоков основания нашей
Родины стоят наши свами земляки: благоверный великий князь Владимир, креститель
Руси, ивеликая равноапостольная княгиня
Ольга, светлая заря длянашей России, исовсем близкий кнам основатель Изборска
князь Трувор…
Наши предки создавали великую Россию.
Берегли, ценили её дороже собственной жизни. Они были гонимы, мучимы, ногеройски
умирали занашу Родину Россию. Вся
наша история— это подвиг славной
борьбы заРусскую землю. Это
ихподвиг наполях сражений,
ввоздушном пространстве,
наморях иокеанах, где
сложили свои головы, отдали свои жизни тысячи,
миллионы наших русских
людей, наших отцов иматерей, защищая нашу Русь.
Ате, ктопокидал родную нашу
землю, уходя запределы своей

Изборский клуб
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Родины, брали горсть родной земли и, прижимая ее ксвоему сердцу, уносили начужбину
исней оставались догробовой доски, завещая
посыпать свой бездыханный прах хранимой
ими горстью родной Русской земли…
Совершая сегодня праздник вчесть наших
исторических славных юбилеев, возблагодарим
Господа запрошедшие годы, задары Божии
кнашей Родине России. Поклонимся доземли
дорогим нашим предкам, устроителям государства Российского, соделавшим его мощным,
славным игрозным. Попросим прощения
уних занаше нерадение иравнодушие. Пообещаем им избавиться отсвоих недостатков
ипойдём заними, исполняя Закон Божий,
неубивая голос своей совести, помогая друг
другу добрыми делами, умножая свой труд
воимя Божие, воимя нашей Родины России,
сохраняя её славное название— Святая Русь!
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Завод
попроизводству
будущего

/Александр ПРОХАНОВ/

Первое заседание клуба проходило вдревнем Изборске среди седой старины,
одухотворённой величием русского прошлого. Своё второе заседание члены
клуба хотели провести там, где засверкало русское будущее, вокружении
символов нашего развития, нашей технологической мощи, нашего
стремления крывку, кпобеде.
Оно состоялось 27 сентября натерритории ОАО «НПО «Энергомаш»
им.академика В. П.Глушко» вгороде Химки. Тема заседания была обозначена
как«Стратегия рывка— русская идеология».
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В

подмосковных Химках, среди супермаркетов, похожих наогромные
пузыри, призрачно сверкающих
развлекательных центров, рынков,
торговых рядов, среди людской толчеи, неутомимых бесконечных автомобильных потоков
таится чудо. Окружённое оградами, бетонными
стенами корпусов, замурованное втолщу закопчённых построек, оно невидимо дляпосторонних глаз. Войдёшь иахнешь: вот он,
ракетный двигатель издрагоценных сияющих
сплавов. Сопла, какогромные чаши. Каквоздетые кубки, вкоторых мерещатся раскалённая
бесцветная плазма, грохот огня, непомерная
мощь движения. Множество прихотливо изогнутых труб, сочленений, стальные мускулы,
перевитые змеистыми трубопроводами. Это
сверхсовременное изделие, шедевр ракетной
техники, напоминает античную скульптуру
Лаокоон, где могучие змеи обвивают литые
тела— воплощение красоты имощи, мучительных усилий ибеспощадных воздействий.
Этот двигатель, укрытый важурную оболочку цеха, есть драгоценная сердцевина всего
окрестного, бегущего иклубящегося, мира.
Завод «Энергомаш» вподмосковном городе
Химки строит непросто машины идвигатели.
Он строит космическую цивилизацию России.
Таким заводом может гордиться любая держава, ихнаперечёт вовсём мире. Его рождение
связано сименем великого Глушко— отца-основателя космической двигателестроительной
индустрии СССР. Этот завод рождён промыслительным гением Сталина. Беспощадной волей
Берии. Завод родился из«шарашки», вкоторой
работали два друга: Королёв иГлушко. Сюда
вконце войны привезли трофейные Фау-2—
детище Вернера фон Брауна. Здесьже, спустя
много лет, был создан двигатель длясоветской
ракеты «Сатана», наводившей ужас навысокомерных американцев. Здесь был построен
поразительный помощности исовершенству
двигатель дляракеты «Энергия», накоторой
«Буран» унёсся накосмическую орбиту иоблетел Землю всвоём единственном патетическом итрагическом полёте.
Тут строятся двигатели длятяжеловесных
ракет, столь совершенные, чтоихприобретает
американская НАСА, запуская смыса Канаверал
свои громадные «Атласы» Итут, на«Энергомаше», создан ипродолжает совершенствоваться двигатель длянового российского
ракетоносителя «Ангара». Ивы можете нежно
погладить его стальные сочленения, пластические изгибы, его восхитительные формы,
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вкоторых человеческий гений соединил тысячи открытий иизобретений, поместил вэто
фантастическое изделие всё, чемрасполагает
сегодня человечество: отнаскальных рисунков,
изображающих загадочных звёздных людей,
дофизических открытий вобласти плазмы
иуправляемого взрыва.
Каквсорок первом году множество героев
вышло навстречу фашистским ордам, спасая
отразорения Кремль, Третьяковскую галерею,
библиотеки иуниверситеты, так вдевяностые
годы новое поколение героев спасало отразорения завод, отбивало отэтих великолепных
изделий жуликов ипроходимцев, врагов русской цивилизации, стремившихся вырезать
изрусского тела эту драгоценную сердцевину.
Безденежье, ледяные цеха, запустение территорий, тоска вглазах рабочих иинженеров,
покидающих завод впоисках хлеба насущного,
торгующих вларьках инарынках. Инадрывный труд, надрывнее любых шарашек тех
инженеров икосмистов, длякоторых гибель
завода была равносильна гибели родины.
Завод продрался сквозь чёрные девяностые
исегодня меняет кожу, зализывает раны, отстраивает корпуса, покупает заморские станки.
Ивсё больше выпускников Авиационного
иЭнергетического институтов, Бауманки,
Физтеха наполняют конструкторские бюро,
подпирая своей молодой энергией ветеранов,
непокинувших рабочие места водни лихолетий.
Яиду поцеху, где собираются ракетные
двигатели. Вот— только чтозародившийся
эмбрион сробкими зачатками будущих органов. Арядом стальной зародыш наращивает
стальную плоть, опутывается пуповиной, обретает отдалённое сходство сбудущим младенцем. Ивот уже готовое изделие вовсей красе,
счашами поворотных сопел, яростный всвоей
неподвижности, могучий всвоей успокоенности, простой иясный всвоей непомерной
сложности. Его помещают встальной контейнер. Навешивают печати ипломбы. Ион
полетит толи через океан намыс Канаверал,
толи наБайконур длязапуска сателлитов.
Иликэкватору наморской старт, чтобы забросить спутник нагеостационарную орбиту.
Какие мысли рождают уменя вид этих совершенных изделий, лица мастеров, окружающих
своё великолепное детище? Мне горько, чтоэта
красота, изысканность исконцентрированное
вметалле знание невидны сегодняшнему
поколению русских людей, заслонены отнего
супермаркетами, бессмысленными идурными
телешоу, скандалами бессовестных куртизанок,
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Пусть русский человек привиде этого
двигателя вновь почувствует себя
космическим человеком. Пусть этот
двигатель своим грохотом иогненным
рёвом вновь вернёт русского человека
впоток мировой истории. Укажет ему,
чтоон— сын великого космического
народа, созданного Господом
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пустопорожних политиков ителеведущих.
Всознание людей вливают кислый ядовитый
настой. Заставляют хлебать вредное болезнетворное пойло. Аэти ясные, исполненные высшего смысла изделия, продукт человеческого
разума, любви ипрозрения, результат великого
порыва итворчества— всё это остаётся втени,
непитает народное воображение.
Язнаю, чтовДни города руководство завода вывозит запределы предприятия один
илидва экземпляра двигателя, устанавливает
ихнагородской площади наобозрение публики.
Имножество детей, подростков, школьников,
молодых людей окружают это фантастическое
изделие, идивятся нанего, какнасоздание
волшебника-ювелира. Это наполняет ихгордостью засвой город, вкотором создаются
такие чудесные изделия. Космический аппарат
одухотворяет город. Энергия, которую он распространяет вокруг себя, побеждает уныние,
апатию, тлетворную бездуховность, куда погружено сегодняшнее молодое поколение.
Обэтом космическом производстве должна знать вся страна. Должна почувствовать,
чтотьма, окутавшая её вдевяностые годы,
начинает рассеиваться. Чтоблистательная
красота этих космических аппаратов— свидетельство того, чтодолгожданное русское
развитие возможно, чтооно уже началось.
Пусть русский человек привиде этого двигателя вновь почувствует себя космическим
человеком. Пусть этот двигатель своим грохотом иогненным рёвом вновь вернёт русского
человека впоток мировой истории. Укажет ему,
чтоон— сын великого космического народа,
созданного Господом Богом длятого, чтобы
реализовать великую мечту человечества, восхитительную волшебную сказку оправедной
жизни, олюбви идоброте, орайском смысле,
наполняющем деяния русских художников имолитвенников, русских полководцев икосмистов.
Пусть русский человек почувствует себя сыном
победоносного народа, одержавшего космическую победу сорок пятого года. Перенёсшего
красное победное знамя скупола Рейхстага
накосмическую орбиту. Инеотпускающего
древка этого победного знамени посей день.
Яходил поцехам великого завода «Энергомаш». Имне казалось, что,невидимые, сопровождают меня великие Королёв иГлушко,
Челомей иБармин, Черток иУткин. Ирусский
космос— это нетолько бесконечное звёздное
небо, куда уносятся огненные сгустки ракет.
Это бесконечная русская душа, исполненная
благоговения.
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Владимир СОЛНЦЕВ,
исполнительный директор
ОАО «НПО «Энергомаш»
им.9академика В. П.9Глушко»
Символично, чтоNновое заседание Изборского клуба проходит
наNНПО «Энергомаш», которое
является авангардом научной
иNтехнической мысли, мировым
центром ракетного двигателестроения. Все двигатели, которые
вы можете видеть вNэкспозиции
нашего музея,N— это неNимитации,
неNмакеты, аNсамые настоящие
рабочие, действующие машины.
ПоNним вы можете видеть, какой
гигантский путь удалось нам прой-
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ти заNгоды существования нашего
предприятия. Каждый шаг наNэтом
пути, каждый новый двигатель
давался невероятным трудом,
напряжением всех умственных,
физических иNнравственных, духовных сил нашего коллектива.
Были наNэтом пути неNтолько выдающиеся достиженияN— были иNнеудачи, даже трагические. НоNсам
импульс движения вперёд, рывка
вNкосмос никогда неNпокидал нас.
Поэтому мы очень хорошо
представляем себе, сNкакими невероятными сложностями придётся
столкнуться участникам Изборского
клуба, которые пытаются создать

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

Фото: Василий ПРОХАНОВ

Изборский клуб
Второе заседание
Сергей ГЛАЗЬЕВ,
академик РАН, советник
президента РФ по9вопросам
евразийской интеграции
СумеемNли мы совершить тот рывок, который необходим сегодня
нашей стране? Если коротко, тоNсумеем, если захотим.
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Владимир СОЛНЦЕВ, исполнительный директор
ОАО «НПО «Энергомаш» им.академика В. П.Глушко».
Мы действительно переживаем переломный момент, иNкогда
президент Путин говорит оNнеобходимости рывка, тоNэто неNради
высоких темпов роста иNнеNради
других красивых показателей,
аNради сохранения иNвыживания
нашей страны. ТоNесть рывок – это
неNразница между 5 % илиN7 %
роста. РывокN— это перевод нашей
экономики иNвсей страны вNкачественно новое состояние, которое
позволит нам «оседлать» новую
длинную волну экономического
роста.
ЯNвNтечение уже многих лет
занимаюсь теорией длинных волн
вNэкономике, иNсогласно полученным результатам можно сNдостаточной точностью утверждать,
чтоNмы являемся свидетелями
завершения длинной волны, связанной сNпятым технологическим
укладом,N— эта волна, кNсожалению,
погребла подNсобой Советский
Союз, обломки которого послужи-
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ли питательной средой дляNразвития наших геополитических
конкурентов. Это касается иNсырья,
иNфинансов, иNчеловеческого потенциала, иNнаучно-технологических разработок.
Сейчас мы стоим наNпороге
подъёма новой длинной волны,
связанной сNформированием шестого технологического уклада.
История говорит нам, чтоNсобытия
подобного масштаба всегда проходят через экономический кризис, связанный сNростом мировых
цен наNсырьё после длительного
ихNпадения, после этого идёт сбой
производства вNбольшом количестве отраслей экономики, капитал уходит изNреального сектора
вNфинансовые спекуляции, где
строятся гигантские «пирамиды»
иNнадуваются различные «пузыри».
Вследствие этого растёт экономическая турбулентность, чтоNзаканчивается мощной депрессией.
Выход изNдепрессии связан
сNтем, чтоNкапиталы осваивают
новый технологический уклад
иNначинается фаза подъёма. Контуры нового, шестого поNсчету технологического уклада человеческой
цивилизации видны уже вполне

отчётливо. Место, вNкотором мы
сегодня собрались, неразрывным
образом связано сNэтим новым
технологическим укладом иNнаглядно демонстрирует нашу потенциальную способность совершить необходимый дляNвыживания
страны технологический рывок.
Вследствие ограниченности
времени яNнеNбуду подробно останавливаться наNтом, чтоNконкретно представляет собой грядущий
технологический уклад, какие
комплексы технологий вNнего
входят,N— всё это уже достаточно
подробно описано. НоNхотелNбы
обратить ваше внимание наNто,
чтоNдляNперехода нашей страны
вNрежим экономического роста требуются колоссальные инвестиции.
ИNсуть кризиса, который мы
переживаем, заключается какNраз
вNнеготовности системы экономических иNполитических институтов эти инвестиции осуществлять,
обеспечивая необходимое накопление иNперераспределение
капиталов иNресурсов. Это касается
неNтолько нашей страны, ноNиNвсех
/ведущих стран мира, заNисключением, может быть, Китая, где
такие институты были созданы
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Сергей ГЛАЗЬЕВ, академик РАН, советник президента РФ
повопросам евразийской интеграции.
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ещёNвNрамках прошлого технологического уклада, аNсегодня успешно
переориентированы наNновый
технологический уклад.
Масштаб инвестиционного
импульса, который необходим
дляNперехода кNновому технологическому укладу, очень велик,
иNдляNРоссии он требует увеличения капиталовложений примерно вдвое, увеличения расходов
наNнаучно-исследовательские
иNопытно-конструкторские работыN— вN3–4 раза, аNвNкомплекс
новых технологийN— примерно
вN50 раз. ИNэто требует грандиозного напряжения всех наших
сил, мобилизации всех ресурсов
наNпериод 5–10Nлет.
Совершенно очевидно, чтоN
сами поNсебе механизмы рыночной самоорганизации справиться
сNтакой задачей неNмогут. Поэтому,
сNодной стороны, дляNнас открыта
возможность опережающего развития наNбазе форсированного
формирования нового технологического уклада, который уже сегодня растет среднемировыми темпами 35% вNгод иNбудет продолжать
расти такими темпами вNтечение
достаточно длительного времени.
НоNдействующая вNРоссии финансово-экономическая модель сNэтой
точки зрения совершенно беспомощна, это касается иNбюджетного
механизма, иNкредитной сферы,
вследствие чего наNпротяжении
последних 20Nлет мы реализуем
наш инвестиционный потенциал
отNсилы наNполовину возможного.
Те капиталы, которые создаются
вNнашей экономике, активно выводятся заNграницу иNфинансируют
их, аNнеNнаше технологическое
развитие.
Поэтому дляNнеобходимого
нам технологического рывка
безN мобилизующей функции
государства неNобойтись. Государство вNусловиях современной
эпохи становится главным субъектом развития. Успехи Китая,
Кореи, Японии иNобщее смещение
главного вектора экономического
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роста наNВосток показывают нам
контуры новой экономической
модели. Замечу, чтоNони воNмногом
основаны наNнашей, отечественной
почве, наNопыте, позитивном иNнегативном, плановой экономики
советской эпохи. Разумеется, нигде
нет директивного планирования
иNдирективного ценообразования,
ноNгосударство везде играет ведущую роль вNобеспечении условий
перехода кNновому технологическому укладу.
ИNздесь мы возвращаемся
кNпроблеме идеологии, потому
чтоNгосударство, вNотличие отNбездушного рынка, неNможет ничего
сделать, если оно неNобладает
адекватной идеологией. Вопрос
стоит так: илиNмы иNдальше следуем чисто рыночной идеологии,
вNрамках которой нас будут использовать какNсырьевую колонию
иNдешёвое место дляNсвалки отходов; илиNже мы так выстраиваем свои отношения сNостальным
миром, неNотгораживаясь отNнего,
чтоNмобилизуем необходимые ресурсы дляNтехнологического рывка.
Стартовой площадкой дляNэтого процесса яNвижу механизмы
евразийской интеграции, которые сегодня уже начали работу
иNуспешно развиваются.

Архимандрит ТИХОН
(Шевкунов),
настоятель Сретенского
монастыря
ЯNхотелNбы вспомнить известную
истину оNтом, что,Nкогда начинают
говорить обNидеологии, надо быть
готовым кNтому, чтоNвсё могущее
быть превратно истолковано, будет
истолковано превратно. НоNмне
очень нравится, чтоNмы здесь открыто, безNвсяких политкорректных реверансов называем вещи
своими именами.
Да, советская идеология, которую мы называем тоталитарной,
действительно имела вNсебе немалую долю тоталитаризма, ушла
вNпрошлое, ноNсказать, чтоNуNнас
полностью исполняется статья
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Архимандрит ТИХОН (Шевкунов), настоятель
Сретенского монастыря.
13 Конституции РФ, гласящая,
чтоNвNРоссии отсутствует официальная идеология, былоNбы очень
большим преувеличением. Потому чтоNвульгарная либеральная
идеология совершенно очевидно
главенствует вNобществе, воNвсех
сферах нашей жизни иNраспространяется практически всеми
средствами массовой информации.
НоNчтоNпредставляется самым
главным? То, чтоNлюди вNнашем
Отечестве всё ещёNпо-настоящему
стремятся кNдобру, стремятся
кN справедливости, стремятся
любить друг друга. НоNмы видим,
чтоNэтого становится всё меньше
иNменьше, иNменьше даже поNсравнению сNтоталитарным Советским
Союзом.
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Последние двадцать лет вNнашей стране безостановочно работает мощнейшая пропагандистская машина, которая стремится
изменить то, чтоNсейчас называют
«ментальностью народа», стремится
сделать людей совершенно другими.
Многие традиционные институты нашего общества, включая
институт семьи, подверглись жесточайшим информационным ре-
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Александр ДУГИН, лидер Международного
евразийского движения.
прессиям. Насколько мне помнится,
уже 80 % браков, заключённых
вNнашей стране, распадаются заNтри
первых года своего существования.
ИNмы, священники, видим это, может быть, более отчетливо, потому
чтоNкNнам наNисповедь приходит
множество людейN— причем людей, стремящихся кNвере, кNБогу,
иNмы видим, какое воздействие
даже наNних оказывает нынешняя
обстановка вNРоссии.
Совершенно ясно, чтоNбесконечно илиNдаже долго так продолжаться неNможет, чтоNнадо эту
ситуацию менять. НоNэто было
ясно иNпять, иNдесять лет назад,
когда теNже проблемы обсуждались вNходе, может быть, неNтаких
представительных иNменее публичных дискуссий. СNэтим соглашались даже воNвсех официальных
кабинетах, где мне приходилось
бывать, ноNпрактического движения неNбыло никакого.
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Очень велика надежда наNто,
чтоNнынешние разговоры будут
дополнены практическими делами.
Боюсь неточно процитировать
Ивана Ильина, ноNон говорил
примерно так: всё, чтоNвоNблаго
традиционной российской государственности, должно приветствоваться, поощряться, пестоваться; аNто,NчтоNтрадиционной
российской государственности
иNинтересам народов России вредит,N— перед всем этим должны
вставать неодолимые препоны.
ВNкакой форме может осуществиться такая идеология? Мы
прекрасно понимаем, чтоNможем
собираться сколько угодно, ноNте
идеи, которые нам близки иNкоторые мы совершенно искренне
почитаем самыми правильными,N— должны быть восприняты
государством какNруководство
кNдействию, только вNэтом случае
состоится переход отNслов кNделам.
ЧтоNнам нужно дляNэтого сделать?
Недавно была замечательная
встреча вNКремле сNпрезидентом
Путиным, посвящённая проблемам культуры, иNпрекрасную речь
сказал Владимир Владимирович,
ноNкогда встал вопрос оNсредствах
массовой информации, все развели руками: мол, чтоNтут можно
поделать? Сидит Мацуев, сидит
ГергиевN— да, конечно, все они
сеют разумное, доброе, вечное,
высокое, ноNстоит человеку включить телевизор, какNон получает
совершенно иное, иNвесь огромный
труд наших выдающихся соотечественников остаётсяN— давайте
назовем вещи своими именамиN—
дляNочень иNочень немногих.
Вот если этот порочный круг
неNбудет преодолён, если тоNдобро,
та справедливость, та красота,
которые составляли иNпродолжают составлять нашу культуру,
неNокажутся вNцентре заботы
иNвнимания наших средств массовой информации,N— результат
врядNли окажется ощутимым.
ЯNхотелNбы выразить благодарность заNприглашение участвовать

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

Александр ДУГИН,
лидер Международного
евразийского движения
Мне представляется, чтоNИзборский клубN— это последний звонок. Последний звонок, призывающий патриотов включиться
вNбитву, которую мы ведём давно:
каждый изNнас имеет заNплечами годы самоотверженного труда
наNблаго патриотической идеи,
наNблаго нашей страны. Впервые
мы оказываемся вNновых исторических условиях, когда можем
по-настоящему наNчто-тоNповлиять
иNмногое изменить. Поддерживаю
слова отца Тихона, чтоNнам нужно
двигаться вперёдN— вNэтом наше
мужество, наше терпение иNподвиг, вNтом числе иNхристианский
человеческий подвиг. Нам трудно,
неNверим, многие потеряли надежду,
ноNнадо идти вперёд, потому чтоNмы
дляNэтого иNсозданы, пришли вNэтот
непростой мир вNсложный период.
ВNнашем обществе существует
неNодна, аNдве идеологии. ИNкогда
мы говорим: быстро илиNмедленно развиваться, — мы упускаем
изNвиду: вNкаком направлении? Мы
спорим оNтом, сNкакой скоростью
ехать кNцели, ноNэта цель неNясна.
Спорим: быстрее илиNмедленнее.
НоNспор между либералами иNконсерваторами неNзаключается вNтом,
быстрее илиNмедленнее ехать кNнамеченной либералами цели. Спор
либералов иNконсерваторов, славянофилов иNзападников, патриотов
иNкосмополитов, людей, которые
отстаивают нашу традицию, ценностную систему, иNтех, ктоNхочет
нам насадить другую, глобальную, западную, неNвNтом, быстро
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илиNмедленно развиваться. АNвNтом,
вNкаком направлении двигаться. Это
принципиальный вопрос. Это неNвопрос скорости, торможения илиNускорения. Это вопрос: мы едем направо
илиNналево, наNюг илиNнаNсевер.
Либералы предлагают нам направление, вNкотором двигается Запад. Они
считают, чтоNэто единственный вектор
мировой истории. Мы, консерваторы,
говорим: нет, мы свободны выбирать
другое направление. Ваш гипноз оNтом,
чтоNвесь мир развивается отNдикости
кNцивилизации, отNтехнологического
несовершенства кNтехнологическому
совершенствуN— это абсолютное НЛП,
нейролингвистическое программирование.
Общества двигаются вNразных направлениях, сNразной скоростью, могут
иметь разные ценностные системы.
ИNисламский мир демонстрирует, чтоNон
неNпросто неNдозрел доNЗапада, ноNон отвергает западный проект, западную цель.
ИNроссийское общество имеет право
наNвыбор: либо принять, либо отвергнуть. Это гораздо важнее, чемNбыстрее
илиNмедленнее совершать реформы.
ИNвообщеN— нужноNли ихNсовершать?
ИNэтиNли? Вот оNчёмNнадо ставить вопрос.
Сегодня вNнашем обществе идеологическая сфера, средства массовой
информации, оNкоторых говорил отец
Тихон, сфера образования, то, чтоNназывается вNнауке дискурсом (тоNесть
совокупность большинства речей,
которые мы слышим вNсамых разных инстанциях: иNпоNтелевидению,
иNвNэкспертных сообществах), наN90%
контролируется либералами-западниками. Так вNРоссии никогда неNбыло.
Спор славянофилов иNтехNже иNзападниковN— это естественная дляNнашего
общества вещь. АNсегодня средства
массовой информации транслируют
только либеральные программы, которые содержат вNсебе колоссальный
идеологический заряд: какNважно
наслаждение, индивидуум, карьера…
ПоNсутиN— это активная тоталитарная
пропаганда либерально-капиталистических ценностей. НоNэто разделяется далеко неNбольшинством нашего
общества, это даже элиты далеко
неNвсе разделяют, темNнеNменее этот

№ 1 январь 2013

дискурс подNвидом деидеологизации
тоталитарно навязывается нам всем.
Нужно восстановить справедливость. НеNдумаю, чтоNсегодня Изборскому клубу следует бороться
заNмонополию наNидеологию. Нужно
хотяNбы восстановить естественные
пропорции. Большинство нашего населения ориентировано консервативно,
патриотично, большинство нашего
народа верно своим культурным корням, своему культурному коду. Так почемуNже вNофициальном дискурсе это
большинство является обойдённым,
униженным, неNпредставленным либо
представленным фрагментарно?
Либерал наNэто вам ответит: это
раньше демократия была властью большинства, сегодня этоN— власть меньшинства, которое должно защититься перед
лицом потенциально опасного большинства. Либералы так иNговорят: мы
фактически превращаем демократию
изNвласти большинства воNвласть нашего либерального меньшинства. ИNэтот
процесс идёт полным ходом. ТакNже
иNнаNЗападе. КакNтамNлибералы понимают свободу? Свобода спораN— это спор
правого либерала сNлевым либералом,
иногда подключается радикальный
либерал. Всё остальноеN— заNкадром.
ИNвNнашей российской ситуации мы
подходим уже кNэтому. Консерваторы, сторонники социального проекта,
красного, левого, правого, церковных
круговN— это всё заNгранью, это смешно,
это объект дляNпостоянной критики,
оплёвывания, идиотизации иNтак далее.
Такую ситуацию надо менять.
Изборский клуб должен потребовать ровно половину. Хотя мы представляем большую часть общества,
ноNпустьN— половину: половина эфира
наNвсех каналах, половина наNрадио,
половина печатной продукции, половина образования. Есть Высшая
школа экономики, где доминирует
либеральная парадигма. Так превратим МГУ вNконсервативную парадигмуN— вторая половина будет
консервативной. ВNодном месте мы
услышим ультралибералов илиNсмягчённых либералов, давайте вNдругом
месте услышим умеренных илиNрадикальных консерваторов.
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НеNпретендуя наNгосподство
консервативной идеологии, мы
должны поставить вопрос очень
серьёзно. ВNэкспертном сообществе, вN«Форуме 2020», вNкотором
яNучаствую, 90%N— либералы, лишь
10 % N— все остальные. Возьмите
окружение высших государственных чиновников. ПутинN— консерватор, ноN90 % людей, наNкоторых
он опирается, советники,N— либералы. Дикая диспропорция. Это
антидемократично, анормально,
мешает нашему обществу развиваться. Если будет дискуссия
между умственно полноценными
либералами иNнами, консерваторами, тоNэто пойдёт наNпользу всем.
ИNэта ситуация моглаNбы быть
умеренной иNдоброжелательной.
Вот либералы, они есть. АNгде консерваторы? Они вNИзборском клубе. Каждый изNнас имеет свои проекты, планы, стратегию. ИNесли мы
будем предлагать власти свой консервативный проектN— неNкакNбыстро двигаться, аNчтоNделать,N—
аNвласть прислушается, одним
ухом, кNчётким консерваторам
иNлибералам,N— сNдругой стороны,
это позволит ей принимать свободные, ответственные решения.
Общество должно видеть
тех, кто реально представляет
его взгляды. Это назрело. ИNесли
мы даже будем просто выражать
интересы большинства, служить
нашему народу, истории, церкви,
власти, государству, частью чего мы
являемся, какNблагодарные сыны,
тоNмы выполним свою миссию.
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Изборский клубN— это примета
военного времени. ПоNсути, это
первый ответ русских интеллектуалов наNвызов военного времени.
ПодNвоенным временем яNимею

вNвиду две вещи: это реальная
горячая война, которая натовским сапогом стучит вNнашу дверь
соNстороны Сирии иNИрана. ИNрезко
усилившаяся информационная
война против России.
Это военное время обусловлено темNкризисом, который испытывает капиталистическая система.
АNпоскольку эта система носит планетарный характер, тоNвместе сNней
иNземная цивилизация вNкризисе.
НоNнеNнадо путать причину иNследствие местами: кучка глобальных
алчных ростовщиков, примерно
30–50 тысяч человек, завела мир
вNтупик. ИNэтаNже кучка устами своих сторонников предлагает выход.
Объективно выходов два. Один
вариантN— мировое правительство контролирует сокращённое
наN90% человечество: ихNресурсы,
информацию. АNвторойN— система
макрорегиональных блоков, неоимперий, которые уже видны
сквозь трещащую глобализацию.
Реализация обоих вариантов, аNтакже схватка между ними
предполагает войну заNресурсы,
заNнеосвоенные илиNнедостаточно освоенные территории. Таких
территорий вNмире осталось очень
немного. ИзNнебольшихN— это Синьцзян-Уйгурский автономный округ
вNКитае, Тибет иNЮжная Африка.
АNсамая большая территорияN— это
Северная Евразия, тоNесть наша
сNвами страна. Сильные мира сего
решают свои проблемы, сбрасывая
ихNнаNтого, ктоNслабее. ИNсовершенно ясно, чтоNвNэтой ситуации
Россия находится вNугрожаемой
позиции.
ЕщёNболее усиливает угрозу
фактор надвигающейся геоклиматической катастрофы. Практически
все специалисты говорят, чтоNпосле
иNвNходе катастрофы единственной
стабильной иNресурсообеспеченной зоной будет Северная Евразия.
ИNмы неNслучайно постоянно слышим разговоры наNЗападе оNтом,
чтоNнесправедливо, чтоNрусские
владеют такими пространством
иNтерриторией.
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Ясно, чтоNкомбинация этих факторов резко ухудшает иNбезNтого
сложное положение России. Мы
уже видели вN91-мNгоду иNзнаем,
какNэто было вN17-м, когда наши
внутренние противоречия, структурные кризисы превращаются
извне вNсистемные поNсхеме «кризис-война-революция» илиN«кризис-война-смута».
Иными словами, военное время, вNкоторое мы живём, может
воздействовать наNнаше общество,
наNстрану двояко. Первый вариантN— это усиление противоречий,
смуты, которое, безусловно, будет
использовано извне.
Другой вариантN— это сплочение населения вNусловиях кризиса. Русская история даёт немало
оснований дляNоптимизма. Дело
вNтом, чтоNкаждый раз Россия выскакивала изNкризиса усилившейся. ВNначале XVIINвека нас можно
было брать голыми руками. Однако
Европа находилась вNкризисе,
тамNшла тридцатилетняя война
1618–1648Nгодов, было неNдоNнас.
АNкогда стало доNнас, мы уже были
достаточно сильны, чтобы сломать
хребет полякам.
ТоNже самое после петровских
реформ: когда Россию тоже можно
было брать голыми руками, европейцы находились вNкризисе,
вели свои войны заNразные наследства. АNвNсередине XVIIINвека
мы были уже настолько сильны,
чтобы сломать хребет Фридриху.
ИNнаконец, после Гражданской
войны тожеN— мировой кризис,
обострение всех противоречий:
немцев сNанглосаксами, внутри
саксонского мираN— между англичанами иNамериканцами, между
Ротшильдами иNРокфеллерами.
ИNвNусловиях этого кризиса Россия «выскочила» иNрешила свои
проблемы.
Это, конечно, неNзначит, чтоNтак
будет всегда. ДляNтого чтобы «выскочить», нужен субъект стратегического действия. УNРоссии, скажем,
начала XXNвека, этот субъект был.
Здесь совершенно верно говори-
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лось обNидеологии. НоNидеология
должна иметь своего носителя, она
должна иметь тот субъект, который
её реализует. Ситуация последних
50–60Nлет показывает, чтоNте политические, властные формы, которые
доминировали вNмире в XXNвеке,
уходят: уходит эпоха партий, уходит
эпоха государств. ИNодна изNважнейших задач ближайшего десятилетия (дальше прогнозировать
сложно)N— это создание новой
конфигурации власти, новой формы организации власти, которая
способна переломить ситуацию.
Разумеется, сказать это значительно легче, чемNсделать, ноNполагаю,
чтоNреальной формой дляNвыхода
России изNкризиса должно быть то,
чтоNяNназываю «импероподобным
образованием». «Импероподобным», потому чтоNэпоха империй
прошла, ноNвNтоNже время мы видим, какNглобализация разваливается наNнеоимперские куски.
Ядром импероподобного
образования должны быть ОПК,
армия, спецслужбы иNнаучные

комплексы. Естественно, принципиально изменённые. ИNречь идёт
неNоNкакой-тоNлокальной реформе. Посмотрите, чтоNпроисходит
вNмире. Немцы провели реформу
своих спецслужб. Они ориентируют
ихNнаNборьбу сNсетевыми структурами. Немецкая реформа армии
поNчисто политическим причинам
захлебнулась, ноNони тоже двигались именно вNэтом направлении.
Иными словами: вNXXINвеке выиграет тот, ктоNсоздаст новое оргоружие,
новую форму власти, которая будет
крушить оппонентов примерно
так, какNиспанские конкистадоры
крушили ацтеков, тоNесть имея
преимущество наNпорядок.
Если мы внесём вNэто свой
посильный вклад, Изборский клуб
решит ту задачу, ради которой он
создавался.

Михаил ЛЕОНТЬЕВ,
телеведущий, главный
редактор журнала «Однако»
ВNпринципе яNсогласен практически
соNвсем, чтоNздесь было сказано.
Понятно, чтоNвызов, который стоит
перед страной,N— это выживание.
Потому чтоNмы сталкиваемся сNглобальным кризисом вNэкономике
иNсNсопровождающими его социальными иNвоенными потрясениями, которые совершенно
неизбежны. Всё это действительно
ставит нас наNгрань выживания.
Уже много раз говорилось,
вNтом числе иNпрезидентом, чтоNмы
очень много сделали дляNукрепления суверенитета нашей страны,
ноNнынешняя структура российской
экономики вовсе неNгарантирует
сохранения этого суверенитета
иNнеNгарантирует нам даже физического выживанияN— вNсилу того,
чтоNздесь уже говорилось оN«нефтегазовой игле», деградации промышленного потенциала иNтак далее.
Цена восстановления пошатнувшегося макроэкономического
равновесия вNмире будет неNпросто очень великаN— она будет беспрецедентна. ИNэто неNесть мягкий
процесс циклического движения
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оказывается «концом конца». Уже
понятно, чтоNлиберальная демократияN— неNжилец наNбелом свете, потому чтоNона даже текущие задачи
неNвNсостоянии решать, неNговоря
уже оNзадачах наNперспективу.
ТоNесть это другое социальнополитическое устройство, своего
рода «постдемократия», иNхотелосьNбы, чтобы оно было более-менее человекоподобным. НоNнеNфакт,
чтоNоно таковым окажется.
ИNнаверное, самое трагичное
касательно любой власти заключается вNтом, чтоNусилия поNвыработке идеологии неNдолжны
заменять собой усилий поNделанию вещей, производству товаров
иNуслуг. Идеология иNидеологи,
неNопирающиеся наNделание, сами
себя дискредитируют.
ТоNесть вNРоссии надо делать
новую индустриализацию, илиN«постиндустриализацию», это слово
уже неNраз было произнесено.
Каков реальный алгоритм этого
рывка? КтоNиNчтоNдолжен делать?
Очень важно определить здесь
роль государства.
Ведь понятно, что,Nкогда речь
идет оNцелеполагании, никакой
бизнес нигде иNникогда такого целеполагания даже вNнациональных
масштабах выстроить неNможет.

Фото: Василий ПРОХАНОВ

мировой экономикиN— это целый
ряд катаклизмов, включая голод,
войны, эпидемии иNтак далее.
НоNчтоNмы увидим наNвыходе?
Потому чтоNесли мы совершаем
рывок, тоNдолжны хотяNбы вNобщих
чертах понимать, где окажемся,
вNкакой мир собираемся ворваться.
Прежде всего, это смена базового энергоносителя. НеNвNтом
смысле, чтоNон изменит свою химическую природу, илиNчтоNмы
перейдём кN энергии солнца
илиNатомного ядра, илиNкNхолод-

ному термоядру. Скорее всего,
базовыми энергоносителями
останутся углеводороды, ноNэто
будут уже другие углеводороды.
«Сланцевая революция», которая
разворачивается сегодня, приведёт
кNтому, чтоNвNуглеводородах будут
видеть неNограниченный иNдорогой
ресурс, аNресурс дешёвый иNобщедоступный. Понятно, чтоNэто будет
значить дляNРоссии, яNдаже неNбуду
обNэтом говорить, ноNэто создаёт
совершенно новые технологические возможностиN— вNтом числе
иNдляNглобальных перемещений
производства.
Далее, это тотальная роботизация иNчипизация, которая означает
настоящую революцию вNделе
использования рабочей силы,
иNвопрос будет стоять уже оNтом,
куда девать полтора миллиарда
китайцев иNмиллиард индусов.
НоNточно такNже это революция
вNделе ведения войны. Уже сегодня
роботы-беспилотники выполняют
широчайший спектр боевых задач, иNтягаться сNними солдату,
вооруженному традиционным
«калашом», неNприходится.
Всё это уже означает смену
социально-экономической формации, иNто, чтоNраньше называлось «концом истории», теперь
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Это задача государства, задача
государственной стратегии.
СNдругой стороны, очень хочется, чтобы государство неNзанималось непосредственными
хозяйственными задачами, чтобы
принцип «БогуN— Богово, аNкесарюN— кесарево» проводился
вNжизнь последовательно иNбезNискажений.

Юрий ЛАСТОЧКИН,
мэр города Рыбинска,
член-корреспондент
РАЕН, в92001–20099гг. —
гендиректор НПО «Сатурн»
«Энергомаш», вNгостях уNкоторого мы находимся,N— прекрасная
компания, которая несколько десятилетий тому назад пережила
серьёзные времена, ноNвышла
изNних иNсегодня трудоспособна.
НоNона, кNсожалению, является
исключением, подтверждающим
правило.
Мы говорим сегодня оNрывке:
его возможности, подготовкеN— всё
это важно, иNэто огромный пласт,
который требует обсуждения. Но,
думаю, самое главное, оNчёмNмы
должны говорить, это оNтом, чтоNмы
воNмногом имеем ложные цели.
Ложные цели неNозначают злостности илиNумысла, хотя это нельзя
полностью исключить. Главное,
чтоNмы неNвNсостоянии сформулировать цели рывка. НеNидеологические, аNвполне конкретные цели
дляNкаждого отдельно взятого
сектора экономики иNдляNвсей
экономики вNцелом. НеNможем
воNмногом потому, чтоNнизок уровень людей, которые поNотраслям
эти цели определяют.
КNтомуNже, видимо, нет достаточной политической воли
признать какие-тоNсовершенно
очевидные вещи. А неNимея истинной цели, мы неNдостигнем
результата. Все ресурсы: время,
усилия людей, поколения людейN—
будут потрачены впустую вNпогоне
заNложными целями.
Чтобы проиллюстрировать
это утверждение, могу сказать,
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вNчёмNсовершенно уверен: нам
неNсделать гражданский магистральный самолёт. Невозможно «зайти вNлоб» одновременно
«Боингу» иN«Эрбасу». ВNэто время,
тратя ресурсы, технологии, людей,
мы упускаем другие истинные
цели, тоNесть те сектора, которые
вполне моглиNбы состояться вNнашей стране: транспортная, боевая
авиация. ИхNтоже соNвременем
неNбудет, потому чтоNесть реалии
мировых рынков, иNникто наNэтих
рынках неNждёт Россию. Её ждут
какNзаказчика, какNпокупателя,
какNинвестора вNотдельные сектора наNневысокотехнологичном
мировом рынке, ноNкакNдоминанту, игрока этого рынкаN— никто
неNждёт.
Но,NкNсожалению, разобраться, чтоNявляется истиной целью,
аNчтоN— ложной, неNхватает тоNли
времени, тоNли общественной
дискуссии, анализа. АNведь тот
технологический уклад, оNкотором говорил академик Глазьев,
реально наступает. ИNнеNотсчётом
сNкакого-тоNкалендарного времени. Если побывать наNведущих
мировых компаниях (неNнаNвыставках, аNзаNкулисами: вNцехах,
лабораториях), можно убедитьсяN—
этот уклад уже там. Он потребует
неNтолько гигантских капиталовложений (они намного больше,
неNвNдва-три раза, аNпорядковые),
ноNиNгигантского количества энергии. Тем, ктоNхочет доминировать
вNтом технологическом укладе,
энергии потребуется вNдесятки
раз больше, чемNсейчас, допустим,
вNтомNже машиностроении. Потому
чтоNиNспособы обработки материалов нужны иныеN— электрохимические, электрозионные, аNони
требуют большого количества
энергии. Обыкновенные станки
будут уже неNнужны. Этот уклад
потребует иNиного уровня подготовки людей: начиная отNрабочих
и заканчивая людьми, принимающими вNкомпании последнее
решение. ТоNесть рывок нужно
реально готовить.

Фото: Василий ПРОХАНОВ

Юрий ЛАСТОЧКИН, мэр города Рыбинска,
член-корреспондент РАЕН, в2001–2009гг. —
гендиректор НПО «Сатурн».
Мы готовы кNэтому рывку?
Возьмём очевидные вещи. Нам
неNнужно такое количество людей сNвысшим образованием.
Сегодня вNчастных вузах, где нет
ниNлабораторных баз, ниNквалифицированного профессорскопреподавательского состава,
распространены конвейерные
подготовки «Митрофанов». Всем
это очевидно, однако неNпринимаются решения оNзакрытии таких
контор. Лишь идут дискуссии: год,
два, три…
Или, например, вN начале
2008Nгода была чётко сформулирована цель поNэнергосбережению. Сегодня 2012Nгод, можно под-
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Шамиль СУЛТАНОВ, президент
Центра стратегических исследований
«Россия — Исламский мир».
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вести итог. Мы ничего неNсберегли!
Может, сократилась энергоёмкость
валового продукта? Нет.
Мы ставим цель стать лидерами вNядерно-томографической
медицине. НоNэто абсурд. ДаNмы
сегодня неNможем сделать иNобыкновенный томографN— 100 % томографов закупается!
ВNтоNже время, упуская возможность, неNзанимаемся альтернативной энергетикой, наивно
думая, чтоNгаза уNнас достаточно.
Хотя уNнас неоспоримые успехи
вNпереработке топливаN— тамNвысочайший рост КПД, иNмы, развивая именно это направление,
моглиNбы быть мировыми, глобальными лидерами.
Владимир Путин как-тоNпошутил: «Вы что, дровами будете
топить?» Да, практически сегодня
начинают дровами топить. ИNмашиностроительные компании,
которые производят устройства
дляNпревращения опилок, стружек, отходов дерева, других органических веществ вNтепловую,
электрическую энергию, дают рост
вN50–60 %, ноNнеNуNнас!
ИNтаких примеров немало
вNкаждой отрасли. Думаю, сегодня
нужно целеполагание. Конкретное,
чёткое. АNтоNвNобщих чертах ясно,
ноNвNпереходе кNконкретному сама
цель теряется. Например, вNпоследние пять лет немало говорили
проNинновации. НоNинновацииN—
это просто способ выиграть вNконкурентной борьбе конкретному
продукту. Это отнюдь неNпродукт
иNнеNцель. ИлиNнанотехнологии.
ОниN— всего лишь способ. Это
неNможет быть самостоятельной
отраслью, потому чтоNуNметаллурговN— одно, уNавиастроителейN–совершенно другое.
Мы запутались вNложных целях иNзапутали иNобщественность,
иNСМИ, где, может, неNтак много людей, которые вNсостоянии
разобраться иNобъяснить другим.
Остаётся последняя гвардия: узкий,
плёночный слой специалистов,
которые понимают, чтоNпроисхо-

дит. Но, кNсожалению, они никуда
неNдопущены: ниNвNСМИ, ниNкNобсуждению, ниNкNвыработке решений. ИNэто усугубляет постановку
ложных целей. Ложное целеполагание приNподготовке рывкаN— вот
чтоNнеNможет неNбеспокоить.

Шамиль СУЛТАНОВ,
президент Центра
стратегических
исследований «Россия —
Исламский мир»
ЯNхотелNбы поддержать мысли
Александра Андреевича Проханова иNАндрея Ильича Фурсова
обNидеологизации современной
жизни. Повышенное внимание
кNвопросам идеологии всегда является свидетельством приближения кризисного, военного времени.
Идеологические конфликты обостряются иNусложняются.
Поэтому применительно кNмобилизационной идеологии, оNкоторой мы говорим, возникает ряд
непростых вопросов, наNкоторые
надо будет ответить.
Например, чтоNявляется главной тенденцией всей современной
ситуации? Раньше мы говорили:
противоречия между капитализмом иNсоциализмом, наступление
фашизма иNтак далее.
Вот Сергей Юрьевич Глазьев
говорит, чтоNглавной тенденцией
современной ситуации является
переход кNшестому технологическому укладу. СNмоей точки
зрения, это неNсовсем верно, потому чтоNвNтечение ближайших
пяти–семи лет только одна страна мира действительно реально
готова перейти кNтакому укладу.
Это США. Никакая другая страна
пока кNэтому неNготова.
НоNотсюда вытекает вопрос,
наNкоторый пока никто неNдает
ответа. Дело вNтом, чтоNтакой переход, если США его осуществят,
будет усиливать межукладные
противоречия вNмировой экономике. ИNэто одна изNпричин,
которая уже сегодня ведёт кNобострению глобальной ситуации
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вNвоенно-политической сфере.
Потому чтоNстраны, которые будут
отставать отNСоединённых Штатов,
постараются сделать так, чтобы через 10–15Nлет мы неNжили вNмире
Pax Americana.
УNнас ведь огромное количество стран живет вNусловиях
четвёртого технологического
уклада. ИNогромное количество
технологий вNнашей странеN— это
технологии четвертого уклада,
доставшиеся нам вNнаследство
отNсталинской индустриализации.
ИNэта проблемаN— она неNпросто объективна, она резко повышает вероятность большой войны. Существует модель, которая
говорит, чтоNименно вNближайшие
пять–семь лет такая вероятность
будет увеличиваться поNэкспоненте.
Если, дай бог, мы как-тоNпреодолеем этот опаснейший период, тоNпосле 2020–2022Nгода
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вероятность этой войны пойдёт
наNспад. ТамNбудут уже другие
правила игры.
Поэтому когда мы пытаемся
обозначить, чтоNявляется ключевым дляNидеологии, тоNсNвоенной
точки зрения это проблема безопасности, аNсNточки зрения социумаN— это проблема выживания.
Существует опасность, чтоNнаши
противники уйдут далеко вперёд,
иNсуществует опасность, чтоNРоссия
просто будет уничтожена.
Третий момент. Здесь много
иNсNпридыханием говорилось оNгосударстве, обществе, традициях.
НоNдавайте скажем: российское
обществоN— это слабое общество
илиNсильное общество? Российское государствоN— это слабое
государство илиNсильное государство? Если так поставить вопрос,
тоNответ наNнего будет очевидным: Россия сейчас очень слаба,
иNсNмоей точки зренияN— возможно,

яNздесь неправ,N— она напоминает Оттоманскую империю конца
XIXNвека, когда заNеё счет решались очень многие проблемы европейского концерна. ИNделалось
это поNопределённым схемам.
ТеNже схемы могут реализоваться
иNвNотношении современной России. ЧтоNтогда делать? Идеология
должна ответить иNнаNэтот вопрос.
Если прагматически подходить
кNроссийской государственности,
кNроссийскому государству, тоNоно
состоит изNтрёх компонентов. ПервоеN— это советские институты власти иNсоветская бюрократическая
культура. ВтороеN— это личностный
путинский режим иNсоответствующая кадровая политика. И, наконец, третьеN— может быть, самое
главное,N— это общенациональная
коррупционная система.
Тогда мы должны решить,
какNотноситься кNэтому государству
вNрамках мобилизационной иде-
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Александр АГЕЕВ, директор Института
экономических стратегий РАН.
ологии. КакNего преобразовывать,
трансформировать илиNоставить
всё какNесть? АNпросто повторять:
«даNздравствует российская государственность!» вNусловиях,
когда вероятность войны растет
поNэкспоненте,N— неконструктивно.
ТоNже самое верно иNпоNотношению кNроссийскому обществу.
Андропов написал почти тридцать
лет назад: «Мы неNзнаем общества, вNкотором живём». СNтех пор
общество стало намного сложнее,
оно стало многоукладным, многосекторальным, это общество, где
есть даже рабовладельческий
строй, где есть многие формы
корпоративизма, различные модели клановости. Это общество, где
нет единой идеологии; это общество, где нет единой элиты; это
самое мелкобуржуазное общество
вNмире, потому чтоNздесь партикуляризм характерен дляNвсех: начиная отNмиллиардеров иNкончая
бомжами.
ЧтоNвNданной ситуации можно
иNнужно сделать, чтобы консолидировать иNмобилизовать это
общество?
Давайте посмотрим, чтоNреально происходит вNСША иNвNКитае. ТамN происходит резкое
усиление роли военно-разведывательного компонента единой элиты. Когда вN2006Nгоду
Буш-младший назначил Чейни,
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который представлял другую
группировку элиты, министром
обороны, он категорически этого
неNхотел иNэтому сопротивлялся,
ноNничего сделать неNсмог. Он
понял, чтоNприходят другие люди,
которые будут ихNубирать. ТоNже
самое вNКитаеN— наNфоне столкновений между тремя фракциями
китайской элиты именно Военный
совет ЦК КПК становится органом, принимающим ключевые
решения. АNуNнас, мягко говоря,
происходит нечто совсем иное.
ИNесть ещёNодна проблема,
вNотношении которой идеология
должна сказать своё веское слово.
Когда Сталин готовил «большой
рывок», он особое внимание
уделял кадровой политике, выдвинул лозунг: «Кадры решают
всё!» ВN1932Nгоду ОГПУ получило
специальное задание: поNвсей
стране начался поиск талантливых
людей. ИNтакие люди были найдены. ИхNбыли тысячиN— возможно,
даже десятки тысяч. Некоторым
изNних пришлось ускоренными
темпами получать сначала среднее
образование, аNзатем иNвысшееN—
вNИнституте красной профессуры.
Потом, вN1937–1938Nгодах уNнас
появлялись тридцатилетние секретари обкомов, директора заводов,
министры иNтак далее.
Сегодня просто повторить
опыт Иосифа Виссарионовича
уNнас неNполучится. ПоNодной простой причинеN— рыночная среда
уже вытащила наNсебя весь этот
креативный слой. КреативныйN—
сNточки зрения рынка, сNточки
зрения нормального, спокойного
общества. НоNуNнас неNхватает креативности, когда мы сталкиваемся
сNконфликтами разного качества
иNразной степени интенсивности.
НоNинтенсивность таких конфликтов вNусловиях межукладных противоречий вNближайшие
пять–семь летN— она ведь усилится.
Поэтому нам будут нужны креативные конфликтологи, отNразведчиков доNвоенных, идеология
должна работать наNних.

Александр АГЕЕВ,
директор Института
экономических
стратегий РАН
Любой ансамбль интересен только тогда, когда партии всех инструментов звучат, гармонично
дополняя друг друга. Гармонии
могут быть разными, ноNвообще
безNних нельзя.
Есть одна история суворовских времён. Когда наши войска
подошли кNизвестному Чертову
мосту вNШвейцарии, тоNобнаружилось, чтоNштурмовать его нельзя:
нет ниNсил, ниNсредств, ниNбоевого
духа. ИNкогда Александр Васильевич пришел кNсвоим генералам
иNофицерам иNсказал, чтоNштурм
состоится, те решили, чтоNСуворов
неNвNсебе. ТоNже самое было, иNкогда
он пошел кNсолдатам. Тогда Суворов
предложил им сдаться французам,
ноNтолько через его труп. Дальше
история известнаN— штурм состоялся, иNфранцузы, прекрасно вооружённые иNобладавшие численным
превосходством, были разбиты.
ЯNговорю это кNтому, чтоNмы постоянно попадаем вNодну иNтуNже
психологическую западню: постоянное тиражирование негативных оценок приNвсей ихNправоте
создаёт определённый депрессивный фон.
Поэтому первый тезис вNлюбой
идеологической работе: «Пока
неNпотеряно всё, неNпотеряно ничего». Наша слабостьN— это наша
сила. Тот самый эффект низкой
стартовой базы, когда страна упала
очень сильно, даёт возможность
достаточно быстро подняться даже
наNпорядки выше.
ДемографияN— наше слабое
место, безусловно. НоNздесьNже
лежит возможность очень быстрых
иNсильных изменений.
СлабостьNлиN— наша система
управления? Да. НоNвсе мы прекрасно понимаем, чтоNесть технологии весьма стремительного
её улучшения, иNдляNэтого нужно
принять достаточно простые иNпонятные решения.
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Кадровая база. Сегодня её
неNхватает даже дляNтех трёх тысяч
предприятий, которые производят опасную продукцию иNаварии наNкоторых могут привести
кNколоссальным катастрофам.
НеNхватает машинистов метро,
неNхватает лётчиков иNтак далее.
НоNздесьNже находятся иNколоссальные возможности дляNисправления ситуации.
М о р а л ь н о е со сто я н и е .
ОпятьNже, возможности перемен мы ощутили сN2000Nгода.
ТоNесть если мы воспринимаем
себя какNнацию больных, слабых
иNниNнаNчтоNнеNспособных людей, проигравших всё чтоNможно
иNнельзя, готовых лишиться последнего, чтоNимеем,N— это одна
совершенно чёткая идеология.
НоNесли мы ощущаем себя нацией
здоровых иNвыздоравливающих
после тяжёлой болезниN— это совершенно другая идеология.
Идеологический диагноз нельзя свести кNтому, чтоNуNнас разгул
либерализма иNразгул центров,
его насаждающих,N— это гораздо
более древний паттерн. Есть четыре уровня идеологической организации. Теократия, идеократия,
меркантилизм иNхаос. Мы сNуровня
идеократии свалились вNхаос, где
реализуются многие ветхозаветные сюжеты. Это неNпросто «золотой телец» меркантилизмаN— это
жизнь безNидеологии, безNцели,
наNинстинктах, которые превращаются вNпороки.
НаNчтоNможно надеяться вNтакой ситуации?
Прежде всего, наNсам тип
нашей цивилизации, нашей
культуры, вNкоторый встроена
возможность иNнеобходимость
рывка. РоссияN— страна затягиваний иNвнезапных перемен, так
называют её теNже китайцы. Мы
обречены наNто, чтобы каждые
два-три поколения совершать
рывок иNснова ожидать, куда
пойдут равномерно работающие наNмировой арене страны
иNнароды. Опыт такого рода уNнас
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колоссален, его нужно поднимать
иNпозиционировать.
ЯNприведу недавнюю цитату
изNБжезинского, гуру американской политики: «Мы оказались
вNситуации, которую мы неNпонимаем». Тут есть иNсходство,
иNважные различия сNизвестными словами Андропова, неNбуду
вNэто вдаваться, ноNфакт, чтоNСоединенные Штаты стоят наNграни собственной «перестройки»,
которая будет неNменее тяжёлой
дляNних, чемNкрах СССР дляNнас.
Это открывает перед всем миром
иNперед нами дополнительные
возможности иNдает дополнительные шансы наNуспех.
ИNпоследнее. Переход кNновому технологическому укладу

нуждается вNновом типе человека.
ИNздесь мы часто недооцениваем потенциал нашей молодёжи,
иNнеNтолько молодёжи. Новые способы восприятия иNобработки
информацииN— неNто, чтобы «дети
индиго», ноNэто реальность, иNэто
наша реальность вNтом числе.
Поэтому мой заключительный
тезис прозвучит оптимистически.
Достаточно небольшого количества людей, готовых иNспособных
взять наNсебя ответственность
заNдальнейшее развитие страны.
Это предполагает иные смыслы,
иные цели, иной стиль жизни,
чемNтоNтотальное мародёрство, которое продолжает господствовать
вNсовременной России. ИNяNуверен,
чтоNэти люди придут.

Фото: Василий ПРОХАНОВ
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Сергей БАТЧИКОВ,
экономист,
предприниматель,
действительный член
Международной академии
корпоративного управления
Выборные страсти поутихли,
чтоNдальше? «Стратегия-2020»
заглохла, отвлекаться наN нее
неNбудем. Кризис подчистил мусор реформ, стало очевиднее:
сохранение России какNстраны
иNнарода возможно лишь через
«новую индустриализацию». России неNустоять безNпромышленности иNсовременного сельского
хозяйства, безNнауки иNВПК, образования иNздравоохранения. Все
этоN— продукты индустриализации.
БезNних нас сомнут иNраздавят
вNдва счета.
Сказать легко, аNстрана запуталась вN порочных кругах.
СозрелаNли власть, чтобы кNним
подступиться? Наметим главное.
Первое. Подъем своего производства сделает невозможным
массированный экспорт энергоносителейN— самим будут нужны.
Это породит конфликт интересов
внутри иNвне страны. Готова ли
власть осадить экономическую
«элиту», чтоNподнялась вN90-е годы
наNвывозе ресурсов? Сумеет ли
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найти компромисс сNЗападом
иNВТО, которые посчитают это
актом войны? Различия между
сырьевым иNинновационным путями развития принципиальны, совместить неNудастся.
Второе. Новая программа
индустриализации потребует
преобразования страны: иNполитики, иNхозяйства, иNкультуры.
ТоNестьN— революции. ПриNнынешнем порядке она вNпринципе
невозможна. Она несовместима
сNкурсом реформы поNопределению, ибо сутью этого курса была
именно деиндустриализация. Она
потребует возродить научно-технический потенциал России. АNдостаточноNли дляNэтого нашего
суверенитета?
Такой рывок наш народ совершил вN30-е годы, потому иNпобедили вNвойне. Запад совершил
его заNдва века, Россия, Япония
иNКитай заN2–3 десятилетия. НоNтеперь мы пережили «революцию
регресса», иNдело усложнилось.
КNтомуNже программа уже
неNможет быть половинчатой,
аNдолжна стать тотальной, поNвсему фронтуN— приNодновременном создании «центров высоких
технологий». НоNэто возможно
только приNизменении общих социальных условий вNстране, лишь
наNфоне общего улучшения жизни
населения иNоптимистических
ожиданийN— приNотсутствии «социальных страхов». РывокN— это
сверхусилие. АNнаNданный момент
достаточные сбережения, чтобы
прожить наNних неNменее года,
имеют лишь 4 % населения, «запас прочности» наNнуле, аNвласть
ликвидирует остатки государственного патернализма.
Третье. Кадровый потенциал
разрушен: большая часть работников находится вNсостоянии
деградации илиNдеквалификации. Идет люмпенизация рабочих низкой квалификации, отток
молодежи изNиндустриального
сектора. ЗаNгоды реформы число
промышленных рабочих Рос-

сии сократилось наN53 %. Резко
ухудшились демографические
характеристики рабочих. Главный
урон понесли кадровые рабочие,
которые были носителями профессиональных норм. ВN90-е годы
были подвергнуты демонтажу
профессиональные общности научно-технической интеллигенции
иNуправленцев. Была разрушена
большая система, вNкоторой протекает инновационный процесс.
Более того, общество переживает культурный кризис, который
подавляет творческие импульсы,
ориентирует наN«лёгкие» деньги,
снижает престиж тяжёлого непрерывного труда, порождает
общую неприязнь кNпроизводству. Политики оNтаких материях
вообще неNвспоминают. Деньги
иNконкуренция! Мы упростились
доNкнута иNпряника.
Новая индустриализация возможна только приNколлективном
духовном подъеме людей, соединённых вNсложной, высокоорганизованной совместной работе.
Учёный, инженер, рабочий, управленец иNмножество других работников должны иметь мотивацию
высокого уровня, которую неNзаменить ниNрублем, ниNстрахом.
Создать вNнынешней РФ условия
дляNтысяч таких коллективовN—
сложнейший исторический вызов.
Четвёртое. Попытка превратить «поднятые» реформой
социокультурные группы вNбазу
нового развития провалилась. Эту
функцию неNсмогли взять наNсебя
ниN«новые русские», ниNсредний
класс. Эти общностиN— продукт
смутного времени, они неNмогут
сплотить расколотое общество
дляNтворческого усилия. ВNкачестве
наполнения российского менеджмента, тоNесть управленцев, они
неNсмогли освоить современный
стиль руководства разработками иNпроизводством. Дерипаски
иNабрамовичи неNсумели заменить
Королёвых иNТевосянов.
Более того, последние социологические исследования
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показали, чтоNосновными силами, способными обеспечить
прогрессивное развитие России,
люди считают рабочих иNкрестьян
(83 иN73 % опрошенных). ИNэто
общая позиция дляNвсех социально-профессиональных, возрастных иNт. д. групп! Более того,
какNутверждают социологи, «один
социальный полюс российского общества образован сегодня
рабочими иNкрестьянами, тогда
какNвторойN— предпринимателями
иNруководителями». Вот какNсумели
расколоть общество!
ЕщеNхуже обстоит дело сNмодернизацией. Вот вывод: «Можно
констатировать, чтоN«модернисты»
наNдве третиN— представители так
называемого среднего класса,
вNтоNвремя какNтрадиционалистыN— это вNосновном «социальные
низы», состоящие почти полностью
изNрабочих иNпенсионеров. ВNтоNже
время, какNэто ниNпарадоксально,
именно последние вNвосприятии населения являются главной
движущей силой прогрессивного
развития нашей страны».
ВNэтих условиях индустриализация иNнеNможет произойти.
Значит, надо менять условия!

Михаил ДЕЛЯГИН,
директор Института
проблем глобализации
Кому должно служить государство?
Это главный вопрос.
Если брать компетенцию
современного либерализма,
тоNэто отнюдь неNлюбовь кNсвободе, аNочень чёткая фиксация,
чтоNгосударство должно служить
глобальному бизнесу. АNесли существование какой-тоNбиомассы,
которую поNпраздникам именуют
населением, несовместимо сNинтересами глобального бизнеса,
тоNтемNхуже дляNэтой биомассыN—
она неNимеет право наNсуществование. Это сегодняшняя позиция
неNпросто отдельно взятых либералов, аNформула либеральной социально-экономической политики,
которая успешно осуществляется
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вNнашей стране наNпротяжении
всей последней четверти века
национального предательства.
Есть надежда, чтоNей придёт
конец. Потому чтоNвNРоссии крепнет желание вернуться кNкорням.
ИNпоэтому наш клубN— традиционалистский. Это традицияN— чтоNгосударство должно служить своему
народу. ПриNэтом, безусловно, человек неNживёт безNсверхзадачи:
биологически он так устроен.ЧеловекN— это социобиологический
организм, который безNсверхзадачи, безNтого, чтоNвыходит заNрамки
повседневной жизни, биологически существовать неNможетN— он
вырождается очень быстро. ИNэто
означает необходимость идеологии. Причём практика показывает,
чтоNвNусловиях всеобщего высшего
образования просто религиозного возрождения мало. ИNболее
того, религиозное возрождение,
которое идёт вNмногоконфессиональной стране вNразные стороны,
оно общество неNстроит, какNбыло
600Nлет назад, а, скорее, разрушает.
ЧтоN сегодня происходит
вNмире? Человечество изменяет
свой характер. Происходит очень
глубокий переход. НаNпротяжении
всей нашей истории мы меняли

окружающий мир. АNкогда наNсмену
обычным индустриальным технологиям приходят технологии
постиндустриальныеN— информационные иNбиологическиеN— это
означает, чтоNчеловек начинает
менять себя. Изменяется вектор
развития. Этот переход будет
большой, долгий, мы конца его
неNвидимN— мы вNего начале. Но,
слава богу, экономикаN— наука
простая, наNповерхности всё просто. Экономический кризис, который является одним ихNэлементов
этого перехода, достаточно прост:
сложились глобальные рынки,
наNглобальных рынках сложились
глобальные монополии, и, какNучил
заN15Nлет доNзападных теоретиков
товарищ Ленин, эти монополии
загнивают. Это проявляется вNнехватке спроса, вNросте долгов,
воNвсех тех «замечательных» деталях, которыми сейчас занимаются
фондовые аналитики.
Выхода изNэтой ситуации нет.
Мир вNего нынешнем состоянии
срывается вNглобальную депрессию. Она будет хуже Великой
депрессии конца 20-хN— начала
30-х годов, потому чтоNсNлёгкостью
может породить большое количество войн. НоNэти войны неNбудут
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изNнеё выходом. Потому чтоNВторая
мировая война сломала многие
старые макрорегионы, внутри
которых загнивали монополии.
ИзNпяти макрорегионовN— Британская империя, Соединённые
Штаты, Европа, объединённая
тогда Гитлером, Советский Союз,
«Тихоокеанская зона сопроцветания» ЯпонияN— осталось только
два рынка, произошло укрупнение
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регионов, произошло увеличение
уровня конкуренции: монополии
временно перестали загнивать
просто из-заNконкуренции.
АNсейчас мир един. Открывать
форточку иNпривлекать конкуренцию извне невозможно. Никакие
кочевники ниоткуда неNпридут
вNсилу недостаточной интенсивности межпланетных сообщений.
Так чтоNновая депрессия будет
долгой иNболезненной. Безусловно,
технологические процессы ломают монополизм, именно поэтому
глобальные монополии прилагают
огромные усилия дляNтого, чтобы сдерживать технологический
прогресс. Классический пример
томуN— институт интеллектуальной
собственности. Попробуйте-ка
что-нибудь изобрести самиNто,
чтоNдоNвас уже кто-тоNпридумал.
Только попробуйте!
Так чтоNдепрессия будет долгой, иNглобальные рынки будут
распадаться наNмакрорегионы.
ИNвопрос дляNнас абсолютно простой: илиNмы сформируем свой
макрорегионN— евразийский,
постсоветский,N— какNугодно он
может называться, ноNпонятно,
чтоNгеографически иNкультурно
он будет евразийский. ИлиNмы
будем никому неNнужными окраинами трёх совершенно разных
миров: большого Китая, Европы
иNисламского мира. Эти окраины
будут перемешаны, станут грызться
друг сNдругом внутри себя иNбудут
вымирать ещёNбыстрее, чемNокружающий мир.
ПриNэтом уNнас неNтолько необходимость создания своего макрорегионаN— уNнас ещёNиNвозможность! Даже воNвремя правления
нами офшорной аристократии!
Потому чтоNте офшоры, которым
она служит, те кланы глобального
бизнеса, чтоNона обслуживает,
вNусловиях перехода кNглобальной депрессии начинают друг
сNдругом сцепляться, и,NкакNобычно
воNвремена глобальных потрясений, оNкоторых говорил Андрей
Ильич Фурсов, контроль заNРос-

сией очень сильно ослабевает.
ИNуNнас приNкатегорической необходимости выживания появляется
ещёNиNвозможность.
ДляNтого чтобы выжить, нам
надо вернуть себе субъектность.
Здесь много говорилось слов:
«мы», «государство». НоNвNнастоящее время употреблять этот
термин применительно кNгосударству хотелосьNбы сNосторожностью. Потому чтоNвNобласти
социально-экономической политики, кроме отдельных кадровых
изменений, неNвидно скольNбы
тоNниNбыло значимых признаков
того, чтоNгосударственная социально-экономическая политика
направлена наNобеспечение интересов Российской Федерации,
аNнеNглобального бизнеса. Нужно,
сNодной стороны, объяснять людям,
чтоNесли они будут так продолжать,
какNони 25Nлет делают, тоNкончат
вNлучшем случае какNМилошевич,
аNтоNиNкакNКаддафи. ИNэто объективная закономерность.
АNсNдругой стороны, необходимо объяснять, чтоNделать. Это
вещи очень простые, очень примитивные. Например, чтоNнужно
гражданам Российской Федерации? Всего четыре вещи: ЖКХ,
образование, здравоохранение
иNбезопасность. Чтобы это дать
гражданам Российской Федерации, нужно всего-ничего: ограничить коррупцию. НеNнужно даже
увеличивать объём инвестиций
вNдва раза. Достаточно сократить
масштаб «откатов» приNтомNже
самом, аNтоNиNприNснижающемся
уровне расходов. ИNинвестиции,
которые доходят доNдела, вырастут
кратно. Понятно, чтоNограничить
коррупциюN— значит вNопределённой степени изменить сложившийся государственный строй. НоNнам
этого бояться неNнужно, потому
чтоNего вполне можно изменить
вNрамках существующего Уголовного кодекса. Нужно просто почитать, чтоNтамNнаписано: тамNочень
разумные вещи остались. Если
ужNплохой Саакашвили смог это
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сделать, испугавшись северного
соседа, тоNнаши хорошие руководители темNболее смогут это
сделать, испугавшись глобального
экономического кризиса иNглобальных монополий.
Вторая вещьN— это ограничение произвола монополий. Эта
вещь абсолютно тривиальная:
берётся учебник иNпросто делается
всё изNучебника. Далее нужно
гарантировать права граждан
Российской Федерации наNжизнь
вNэкономическом плане. Потому
чтоNправа уNнас провозглашены,
ноNэкономическая составляющая
этих прав какNгарантирование
прожиточного минимума уNнас
никак никому неNгарантируется.
АNэто неправильно.
ИNпоскольку бедные люди всегда склонны покупать товары местных производителей, тоNприNминимальном протекционизме (это
четвёртая вещь), хотяNбы наNевропейском уровне,N— гарантирование прожиточного минимума
само поNсебе решит огромное
количество проблем неNтолько
экономических, ноNиNсоциальных.
Потому чтоNчеловек, который себе
зарабатывает наNжизнь, обладает значительно более здоровой
психикой иNбольшим уровнем солидарности, чемNтот, чтоNмы видим
сейчас неNтолько вNкрупных городах, ноNиNпосёлках городского типа.
Дальше необходима нормализация налогообложения. Запретительно высокое налогообложениеN— вNчастности, запретительно
высокий уровень обязательных
социальных взносовN— превращает
население вNмассу преступников. Когда бедный человек платит
соNсвоих доходов вNсумме 39 %
обязательных социальных взносов иNподоходный налог, аNбогатый человек может заплатить 6 %
поNзакону отNвсех своих доходов,
аNприNминимальной изворотливостиN— 4 %, это устройство несправедливо иNпотому неэффективно,
чревато глубочайшим внутренним
напряжением вNобществе.
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Необходимо полностью освободить отNкаких-либо налогов
малый производственный бизнес.
Если ужNуNтакого покровителя свободных рыночных отношений,
какNИосиф Виссарионович Сталин,
вN1938Nгоду малый бизнес давал
12 % промышленного производства, тоNчем, собственно говоря,
наши-тоNнынешние хуже?
ИNзавершающий этапN— это
модернизация культуры, которая
просто меняет лицо страны иNоблагораживает лицо народа. Заниматься модернизацией русской
культуры приNнынешнем уровне
коррупции, монополизма, нищете населения, протекционизма
иNвсего остального бессмысленно.
Потому чтоNденьги уйдут тудаNже,
куда уходят вNСочи, приNподготовке
АТЭС-2012 иNдругих имиджевых
мероприятий.
Всё этоN— простейшие вещи,
которые нужно требовать, запугивая уважаемых руководителей
ихNвполне объективным будущим.

соответствующее решение, важно
определить приоритеты, методы
иNтак далее.
Есть ещёNнекоторые преходящие обстоятельства, безNосознания которых просто невозможно
осуществить поставленную задачу.
Несмотря наNто чтоNяNявляюсь давним иNубеждённым сторонником
«теории длинных волн», хочу отметить, чтоNособенность переживаемого момента ещёNзаключается
вNтом, чтоNмы неNтолько находимся
вNстадии «кондратьевской зимы».
НоNпереживаем кNтомуNже кризис
другого рода: переживаем парадигмальный кризис. Действительно, кризис нынешней финансовоэкономической парадигмы вNэтом
смысле неNявляется типичным, он
является уникальным. Понятны
его первоистоки иNкраеугольный
камень: это 1971NгодN— отказ всей
мировой системы отNкакогоNбы
тоNниNбыло твёрдого обеспечения валюты. Дальше наступает
эпоха чистой пирамиды, делания
Фото: Василий ПРОХАНОВ

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

Андрей КОБЯКОВ, председатель правления
Института динамического консерватизма.
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Фото: Василий ПРОХАНОВ

Валерий КОРОВИН, директор Центра
геополитических экспертиз.
денег изNвоздуха. Финансизация
всей нашей жизни приводит
кNмощнейшему дисбалансу самого устройства экономической
системы. Надстроечное становится
базовым, мотивации начинают
смещаться отNпроизводственной
деятельности вNсторону циничных
механизмов зарабатывания денег.
Вместо хозяйства иNэкономики мы
переходим кNхрематистике. Всё это
сконцентрировано, иNкNтомуNже
вNглобальных масштабах.
Поэтому период, который мы
переживаем, это последняя капля,
та соломинка, которая переломила
хребет верблюду. Это действительно точка бифуркации, когда
дальше существовать сNданной
финансово-экономической парадигмой мы просто неNможем.
Поэтому уNнас двойной шанс.
Действительно «кондратьевская
зима», помноженная наNспособность России кNрывку, даёт нам
шанс дляNопережающего развития.
КоNвсему прочему этот кризис финансово-экономической парадигмы необычным образом меняет
карточный расклад наNстоле. То,
чтоNвчера казалось незыблемым:
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вот финансовая властьN— она вот
там, накопленные резервы тут, возможности ограниченные там,N— всё
это может вNкороткое время перейти вNиное качественное состояние.
ИNважно сейчас быть среди
тех, ктоNуправляет этим дискурсом
иNпредлагает решение проблемы
сNфинансово-денежными механизмами вNглобальном масштабе.
Тот, ктоNбудет первым, получит
очевидные преимущества. Когда
утверждают, чтоNуNнас нет денег
вNнужном масштабе,N— это ерунда.
НеNговоря уже оNтом, чтоNмы заNэти
двадцать лет реформ делали всё,
чтоNугодно, только неNпытались
построить суверенную финансовую систему. Здесь, повторяю,
кроются абсолютно новые возможности. Понятно, чтоNуспех
достижим приNсплочении общества, приNсверхзадаче, сверхидее,
сверхценностиN— это должен быть
мобилизационный проект.
ЕщёNодин аспект, которого
яNхочу коснуться, перекликается
сNтем, чтоNговорил Михаил Делягин. Нужна серьёзная коррекция
социально-экономических отношений общества. Нужна гораздо более гармоничная модель
отношений, гармоничная, вNтом
числе, иNсNточки зрения самой
русской цивилизации. ВNрамках
реализации мобилизационной
модели неNмогут наNпервом месте
стоять разъединяющие механизмы конкуренции. Потому чтоNэто
механизмы отчуждения, войны
всех против всех, атомизации
общества. Абсолютно очевидно,
чтоNприоритет должен быть отдан
солидарным механизмам, которые способствуют концентрации
усилий иNобъединению наNобщих
целях, задачах.
Нужно культивирование трудовой этики, свершений, созидания вместо существующего ныне
культа успеха. Здесь говорилось
оNсоотношении СМИ уNразных сил.
АNрезультатом этого является что?
Молодое поколение воспитывается наNпонимании мира какNраз-

делённого наNвинеров иNлузеров,
наNпобедителей иNпобеждённых.
Абсолютно неNважно, каким путём
ты успеха добился иNпоNкакой
причине ты этого успеха неNдобился, просто поNфакту. Это даёт
совершенно другую, искажённую
мотивацию жизни. СNтаким материалом мы неNсможем никакого
рывка, никакого мобилизационного проекта совершить. Скажу
больше: сNтаким материалом мы
однозначно идём вNмогилу, кNразложению общества какNтакового.
Возникает последний вопрос:
чтоNминимально необходимо сделать? Замечу, чтоNсовершенно
нетерпима нынешняя чудовищная
степень социального иNимущественного расслоения. Кому-тоNкажется, чтоNэто дискурс левый. Это
неNлевый дискурс, это настоящий
консервативный дискурс. Общество, которое доNтакой степени
расколото поNимущественному
признаку, когда вNмегаполисах соотношение между доходами 10 %
самых низких иNсамых высоких
получателей доходов вN30–40 раз,
аNпоNстране вNцелом вN70–80 раз,
приNтом чтоNвNстранах Северной
Европы вN4–6 раз, такое общество
неNможет никаких мотивационных
механизмов породить внутри себя.
Оно неNможет жить необходимыми
дляNмобилизационного проекта
категориями: общих целей, общего дела, общего блага. Только эти
принципы, аNони имеют самое
высокое духовное измерение,
позволят нам совершить рывок.
Итак, замечу: есть прямая
взаимосвязь между идеологией
иNтехнологиейN— технократическим
подходом.

Валерий КОРОВИН,
директор Центра
геополитических экспертиз
Меня удивили слова Шамиля
Султанова, оNтом, чтоNмы живём
вNобществе, где нет единой идеологии. КNсожалению, яNвынужден
согласиться иNконстатировать некие причины этого.

Изборский клуб
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Мы недооцениваем функцию
либералов вNнашем обществе,
аNона чудовищна иNтотальна.
ИNмы неNпридём кNмодели единой идеологии доNтех пор, пока
неNвычистим либералов отовсюду.
Дело вNтом, чтоNлибералы эпохи модерна, конечно, нанесли
колоссальный урон нашему государству, удалив вNпринципе
Бога изNкритериев, наNкоторые
мы ориентировались несколько
столетий доNэтого, оставив некую субъектно-объектную пару
вNкачестве основного ориентира.
НоNчтоNмы видим сегодня?
Наступила эпоха постмодерна,
иNдаже разум иNрациональность
поставлены сегодня либералами подNсомнение ПоNсути мы
оказались вNобществе, где нет
критериев оценки иNнет субъекта. ТоNесть мы неNможем решить
иNопределить, правильно действуем илиNнет, потому чтоNнет
критериев. Мы неNможем ориен-

тироваться ниNнаNкакие базовые
принципы, потому чтоNрелигия
отменена давно, иNдаже ценности модерна дезавуированы.
ИNсегодня наNнаших глазах происходит размытие последних
ориентиров, последних центров,
аNименноN— нашей власти. ЧтоNбы
власть ниNделала, либерализм,
трансформировавшийся вNпостлиберализм, сразу ставит это
подNсомнение, высмеивает иNразмывает огромным количеством
деструктивных мемов. Заявления
иNпрезидента, иNлюбого политического руководителя, иNвNцелом
действия государства высмеиваются вNсамом начале.
Тут есть одна очень серьёзная угроза. Здесь уже говорилось,
чтоNнаш народ изначально консервативен иNстоит наNтрадиционалистских базовых принципах.
Видя этот трендN— патриотический, консервативныйN— либералы,
исключительно конъюнктурная

биомасса, начинают трансформироваться вNэтом ключе: они мимикрируют, преображаются подNпатриотический дискурс, вливаясь
вNнего, вновь размывая его иNставя
подNсомнение. ИNодна изNглавных наших задачN— выявлять этих
либералов, мимикрировавших
подNпатриотов иNконсерваторов,
выводить ихNнаNсвет, разоблачать
иNуказывать наNних власти, которая
должна карающим образом вычищать ихNотовсюду.
ЯNнеNбуду говорить оNтермине
«диктатура», оNтехническом термине, который ввёл немецкий
философ иNюрист Карл Шмитт,
ноNмы действительно находимся
вNчрезвычайных обстоятельствах.
ИNесли неNинициируем эту чистку
либералов иNнеNвыявим ихNнахождение, неNраскроем ихNкоды
иNдействия, мы размоем все критерии, оNкоторых сегодня говорим.
Нас общество просто неNпоймёт
иNнеNуслышит, потому чтоNнет критериев, они размыты. Пока либералы властвуют надNсмыслами,
надNосновными парадигмами, мы
ничего неNдобьёмся иNнеNсделаем
наши идеологические модели
действующими, определяющими
ход истории.

Владислав ШУРЫГИН,
военный аналитик,
обозреватель газеты
«Завтра»

Фото: Василий ПРОХАНОВ

Владислав ШУРЫГИН, военный аналитик,
обозреватель газеты «Завтра».
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КакNчеловек военный, могу отметить появление заNпоследние
годы новых механизмов, которые
раньше вNвоенном деле неNприсутствовали. Это частные военные
компании. Они играют всё большую роль иNвNИраке, иNвNАфганистане, иNпоNвсему миру.
УNнас всё происходит сNточностью доNнаоборот. Во-первых,
значительная часть военной элиты
была срезана вN1991Nгоду вместе сNтемNгосударством, которому
она служила. НоNпотенциал был
настолько огромным, чтоNвN90-е
годы мы выехали именно наNтом,
чтоNостатки военно-разведыва-
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Фото: Василий ПРОХАНОВ

Виталий АВЕРЬЯНОВ, директор Института
динамического консерватизма,
исполнительный секретарь
Изборского клуба.
тельной илиNвоенно-аналитической советской элиты продолжали
функционировать иNструктурно,
иNорганизационно.
КNогромному сожалению, нынешнее состояние военно-аналитического сообщества вNРоссии
гораздо хуже, чемNбыло вNсередине 90-х илиNвNсередине 2000-х
годов. Та «военная реформа», которая проводится заNпоследние
три года, привела кNследующим
последствиям. Некомплект офицерского состава вNчастяхN— более 20 %.Такие потери офицерского корпуса мы имели только
однажды вNисторииN— кNноябрю
1941Nгода. Некомплект солдат
срочной службы составляет 25 %.
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ИNте бригады, которые нам были
обещаны какNпанацея вместо кадрированных дивизий, наNсегодня
отдельными приказами начинают
массово кадрироваться. Только
треть новых бригад укомплектована наN90 % иNболее. АNбольшая
ихNчасть укомплектована наN70 %
иNниже. Некомплект контрактников
составляет больше 30 %.
НеNбуду перегружать присутствующих цифрами, ноNпонимание того, чтоNприNосуществлении
«военной реформы» допущены
громадные ошибки, уже стало достоянием общественного сознания.
Недавно мы хоронили первого
министра обороны России Павла
Грачёва, личность весьма сложную,
спорную иNсыгравшую вNистории
нашей страны очень неблагодарную роль. Так вот, приNопросе радиослушателей двумя станциями,
когоNбы они предпочли видеть
вNкресле министра обороны: Павла
Грачёва илиNАнатолия Сердюкова,
соответственно 73 % иN80 % высказались вNпользу Грачёва! Вот
показатель настроений общества.
Если переходить отNтеории
кNпрактике, тоNвот учения «Кавказ-2012». Мы все видели, какNпрезидента красиво провели поNкомандному комплексу. ПриNэтом
«забыли» упомянуть, чтоNэтот
комплекс был собран изNникак
неNсвязанных между собою машин,
неNпредставлял собой единой системы и, чтоNсамое главное, неNбыл
ниNкNчему подключен. ТоNесть фактически президента обманывали
уNнас наNглазах.
Почему такое происходит?
Почему президент позволяет себя
обманывать? Почему мы все позволяем себя обманывать?
НаNмой взгляд, задача Изборского клуба состоит ещеNиNвNтом,
чтобы те немногие специалисты,
которые сегодня ещеNостались
вNразных сферах общественной
иNгосударственной жизни, были
всё-таки собраны, сконцентрированы иNполучили возможность
создать цельную многомерную,

аNглавноеN— объективную иNадекватную картину происходящего.
Потому чтоNбезNэтого вNгрядущих конфликтахN— неNтолько
военных, ноNиNэкономических,
иNинформационных, иNвоNвсех
остальныхN— нас будут ожидать
слишком суровые испытания.

Виталий АВЕРЬЯНОВ,
директор Института
динамического
консерватизма,
исполнительный секретарь
Изборского клуба
ЗаNпоследние полгода изNуст президента прозвучал целый ряд
знаковых суждений, формирующих некое смысловое иNинформационное поле, наNкоторое мы
можем опираться. КNэтим суждениям относятся иNуже упоминавшееся сегодня заявление оNтом,
чтоNРоссии нужна модернизация,
какNвN30-е годы, иNслова оNнеобходимости создания многих
резервных валют, иNвыступления
поNтемам патриотического воспитания иNформирования общенациональной идеологии. КNэтим
суждениям можно прибавить
иNневероятные ещеNвчера законопроекты, которые запрещают
госслужащим иметь заграничную
собственность, аNтакже присваивают политическим некоммерческим
организациям статус иностранных
агентов. Атмосфера вNстране меняется, воNвсяком случае, меняется
риторика, иNвNэтой атмосфере
закономерно рождается Изборский клуб.
Мы уже приступили кNработе
надNпервым докладом Изборского
клуба, который будет посвящен
той теме, чтоNмы сегодня обсуждаем: обоснованию большого
рывка, стратегического прорыва, необходимого современной
России дляNее выживания. Мне
представляется, чтоNключевое
слово, которое описывает формулу стратегического прорыва, — «концентрация». ВNстране
необходимо вырастить новые

Изборский клуб

центры силы, неNперекрашенные
старые, аNособые, можно даже
сказать, обособленные отNсуществующей бюрократической системы, вновь создаваемые точки
такой концентрации вNнескольких
сферах нашей жизни. ВNчастности, они должны быть созданы
вNсфере формирования стратегических смыслов, вNмедийной
сфере, вNсистеме госуправления,
наNчемNяNостановлюсь подробно.
Изборский клуб стоит рассматривать неNкакNнекий политический пиар-проект, который будет соNвременем вписан
вNкакие-тоNпартийные, выборные
схемы. Полагаю, чтоNпоNсвоему
потенциалу нам следует замахнуться наNдругое: наша площадка
моглаNбы стать местом дляNобкатки особого органа общенационального развития, который
мы ещеNвNРусской доктрине предложили назвать Стратегическим
советом России.
ВNчемNзамысел Стратегического совета? ВNтом, чтоNэтот орган
вовлекNбы вNсвою работу представителей научного, исследовательского, изобретательского
иNвнедренческого сообществ, руководителей экспертных иNпрогностических структур. ПриNэтом
совете могут быть созданы аналитические команды, которые, вNконкуренции друг сNдругом, предложилиNбы глубоко проработанные,
максимально аргументированные
разные взгляды наNбудущее страны, наNсценарии ее развития.
Могут спросить: аNнеNполучитсяNли так, чтоNвсе ключевые
позиции вNэтом совете опять займут либералы? Думаю, чтоNсама
постановка вопроса оNстратегических альтернативах предполагает определённый «фейсконтроль». Во-первых, вNстратеги
России неNмогут быть приглашены
люди, проповедующие скрытую
русофобию, аNкNней относятся
вестернизаторы иN«цивилизаторы»
России иNрусского человека как
якобы неправильного европейца,
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неполноценного, неспособного
безNпомощи западников выявить
собственную подлинную идентичность. Во-вторых, фейсконтроль
Стратегического совета неNпройдут
те, ктоNотстаивает потребительские
ценности, так называемый «консьюмеризм», поскольку сутью его
является вовсе неNзабота оNблагосостоянии иNдостатке наших
граждан, аNстремление кNпереносу
наNроссийскую почву конкретных
моделей потребления иNобраза
жизни. В-третьих, неNмогут быть
русскими стратегами иNлюди,
исповедующие индивидуализм
иNабстрактные свободы личности, понимаемые какNобнуление уже реально имеющегося
вNРоссии носителя культурной
идентичности, его атомизацию
иNпеределывание. ИNвсё это ради
того, чтобы демонтировать существующие «неправильные»
социальные, корпоративные
структуры, аNнаNихNместе создать
якобы «правильные». Наконец,
в-четвертых, если ужNкто-тоNхочет
называться классическим либералом, тоNон должен стать либералом
неNдляNанглосферы, аNдляNрусского
мира, исходя изNрусских интересовN— иNдляNстратегической работы
наNблаго страны совершенно неприемлемы установки неолиберализма, которые предполагают,
чтоNРоссия должна оставаться
донором вампирических транснациональных сетей.
Кстати говоря, среди членов
нашего клуба есть те, ктоNскорбит
оNкрушении СССР исходя изNсвоего
советского патриотизма. НоNесть
иNте, ктоNразделяет эти чувства
вNсилу того, что, разрушив СССР,
нас столкнули наNнесколько ступеней развития вниз. ИNмы оказались среди тех стран соNслабыми экономиками иNзаниженным
курсом валюты, которые, согласно
двойным стандартам неолиберализма, обречены прозябать,
проигрывать отNглобализации
чемNдальше, темNбольше. ИNэто
неN говоря уже оN культурной,
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ментальной зависимости отNЗапада, вNкоторую впали российские
элиты. Собственно, наш Изборский клуб иNнацелен наNто, чтобы, используя мировой кризис,
вырваться изNэтого прозябания,
разорвать сNнавязанной нам стратегией транснациональных сил.
Вторая тема, которую яNбы хотел затронуть, связана сNдуховной
мобилизацией. Сегодня Александр
Дугин предложил выдвинуть требование: половина СМИN— кон-
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серваторам. Это правильный ход
мысли. Думаю приNэтом, чтоNдело
неNстолько вNколичестве, половина
илиNнеNполовина, аNвNтом, чтоNнам
необходимо создать опятьNже обособленную медийную платформу,
которая моглаNбы формироваться
иNразвиваться поNсвоим внутренним законам иNтемNсамым конкурировать сNпролиберальными
медиа. Фактически яNбы предложил властям провести нечто вроде
экспериментаN— вместо Обще-

ственного телевидения, которое
рискует превратиться вNинституционализацию «Болотной площади»,
дать возможность создать медиахолдинг, который реализовалNбы
целенаправленную патриотическую стратегию, апеллирующую
кNценностям большинства. Сегодня
даже самые патриотичные изNгосударственных электронных СМИ
работают вNтекущем, инерционном режиме. ВNэтот режим лишь
время отNвремени вмешивается
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Фото: Василий ПРОХАНОВ

начальство, делая те илиNиные
акценты наNзлобу дня вNкачестве
реакции наNпроисходящие сбои
илиNугрозы.
Патриотический медиахолдинг
будет устроен по-другому: он должен быть хорошо отмобилизован,
обладать собственной стратегией,
опережающим видением ситуации,
задавать собственный информационный ритм. ВNнего могут входить
какNминимум один федеральный
телеканал, несколько газет, жур-
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налов иNинтернет-порталов, несколько радиостанций и, чтоNчрезвычайно важно, информагентство,
безNчего невозможна комплексная
информационная политика. Кроме
того, кNхолдингу должны былиNбы
примыкать несколько издательств
иNдостаточно мощная киностудияN—
иначе политика поNвосстановлению нормальной национальной
ментальности будет буксовать.
Вместо отщепенцев иNрусофобов, претендующих наNзвание совести нации, тех, ктоNможет предложить России лишь новый бунт,
мы предлагаем сделать ставку
иNвывести вNцентр общественного
внимания созидателей, живущих
поNпринципу «Строй, твори, верь!».
Вместо курса наNневедомую свободу, после которой придет похмелье иNразвал, мы предложим курс
наNпостроение активной, развитой,
собранной страны. АNтакой курс
будет невозможен безNдегорбачёвизации России, оNчемNмы уже
говорили неоднократно.
Членам Изборского клуба
иNихNединомышленникам есть
чтоNсказать народу. ИNдаже одно
только донесение правды поменяет вNобществе очень многое,
изменит иNповестку дня, иNсами
условия того, какNставятся вопросы.
НеNмогу обойти стороной
иNещеNодин аспект темы концентрации, связанный сNтрансформацией элит иN системы
государственного управления.
Мы вNИнституте динамического
консерватизма выпустили наNсей
счет книгу оN«новой опричнине».
Слово «опричнина» может вNтаком
контексте резать слух. ИNнеNобязательно заNнего держаться. Есть более древний примерN— это принципат Августа Октавиана, который,
собственно, послужил эмбрионом
Римской империи. ИзNэтого эмбриона вырос «золотой век» этой образцовой, классической империи.
Суть принципата состояла вNтом,
чтоNвNразодранное гражданскими
войнами государство была введена параллельная система, нахо-

дившаяся подNнепосредственным
контролем императора, тоNесть
полководца, ноNнаNтот момент
ещеNнеNмонарха. Август создал
«государство вNгосударстве», рекрутируя кадры изNразных сословий. Важно понимать, чтоNэти
новые «державники» служили
неNимператору изNличной преданности (личная преданность, какNмы
сNвами ощущаем наNсебе,N— примета кланово-олигархического строя
сNего диктатурой частного интереса), ноNсамой идее «империи»
какNвоплощению старых римских
традиций. ТакNже иNсейчас дляNмобилизационного прорыва России необходим призыв сверхуN—
сплочение здоровых сил внутри
нашей цивилизации, ихNвысокая
концентрация вNособом режиме,
похожем наN«принципат».Только
так можно сформировать когорту
людей, объединенных социальной
ответственностью, благородным
служением Общему Делу, верой
вNРоссию.
Фото: Василий ПРОХАНОВ
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В октябре 2012
года Изборский
клуб подготовил
свой первый доклад,
посвященный
стратегии «Большого
рывка», в котором
был дан общий
очерк той идеологии
и программы,
которым, на взгляд
членов клуба,
предстоит стать
спасительными
решениями для России
в надвигающейся буре
мирового кризиса.
На страницах
нашего журнала мы
впервые публикуем
полный вариант
доклада, который
до сегодняшнего дня
оставался закрытым.
Доклад состоит
из установочной
статьи и основного
развернутого текста.
В подготовке
доклада принимали
участие в качестве
основных авторов:
В. В.Аверьянов,
А. Э.Айвазов,
С. Ю.Глазьев,
М. Г.Делягин,
Максим Калашников,
А. Б.Кобяков,
А. А.Нагорный,
Ш. З.Султанов,
А. И.Фурсов,
К. А.Черемных.
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Мобилизационный
проект—

основная
предпосылка
стратегии
«Большого
рывка»
(установочная статья)

I.ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
Системный кризис мировой капиталистической системы все более явственно превращается вNрешающий фактор
мирового развития, аNточнее, мировой
деградации. Кардинальная, ноNприNэтом
неуправляемая трансформация всей
структуры международных отношений
уже началась. ИNпериод такого беспрецедентного поNсвоей радикальности
геополитического иNгеоэкономического
переформатирования может быть продолжительным. Предыдущий, гораздо
менее опасный переход, произошел вNХХ
векеN— сN1927–1929Nгг. доN1951–1952Nгг.
НаNфоне неустойчивого мирового
баланса сил борьба заNограниченные
природные ресурсы наNпланете становится

всё более ожесточённой. Резко возрастают темпы обострения стратегических
противоречий между главными игроками.
Одним изNглавнейших источников этого
обострения становится глобальная технологическая многоукладность вNмире, особенно вNконтексте сверхбыстрого развития
некоторых технологий шестого уклада.
Стратегическая неопределенностьN—
вот чтоNсегодня доминирует вNповедении
иNмышлении многих, если неNбольшинства,
государственных деятелей иNполитических
элит. Среднесрочные прогнозные сценарии иNмодели перестают эффективно
работать. Многие игроки блефуют, другие
просто парализованы интеллектуальнополитическим страхом иNвозможной исторической ответственностью заNпринятие
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него дня? СпособенNли российский социум
реально бороться заNсвое выживание
иNзаNсвое жизненное пространство? ГотовоNли общество Российской Федерации
кNначинающейся большой иNбеспощадной
войне, сполохи которой уже видны невооружённым глазом?
Если откровенно, тоNниNроссийское
общество, ниNроссийское государство
кNнадвигающимся драматическим, возможно, катастрофическим, изменениям
пока неNготовы.

II. ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ

решений, последствия которых могут стать
катастрофическими. ИNвNэтомN— ещеNодно
подтверждение растущей вероятности
Большой Войны.
НоNкакNпедантично учит история,
вNитоге заNвсё вNлюбом случае заплатит
проигравший! ИNнынешняя т. н. российская элита, которая держит наNЗападе
сотни миллиардов долларов, неNдолжна
забывать, чтоNБольшой Брат постоянно
следит заNними.
Сегодня дляNответственных лидеров именно проблема национального
выживания вусловиях глобального
системного кризиса становится наиважнейшей.
ЧтоNможет противопоставить Россия
предельным рискам иNвызовам завтраш-

№ 1 январь 2013

Современное российское общество является:
— многоукладным вNсоциально-экономическом смысле,
— кланово-корпоративным вNсоциально-структурном смысле,
— мелкобуржуазным: «каждый сам
заNсебя, один БогN— заNвсех».
Наконец, иNэто, возможно, самое
главное: российское общество охвачено
системным кризисом, выход изNкоторого
неNлежит вNплоскости простых решений.
ВNновой иNновейшей истории есть
только четыре сценария временного
илиNокончательного преодоления внутреннего системного кризиса.
Во-первых, развал страны: кризис
временно уходит в глубь иNнаNнижние
уровни социума. Самый яркий примерN—
развал Советского Союза.
Во-вторых, прямая илиNкосвенная
оккупация: капитулировавший социум интегрируют вNпроект победителя, подчиняя
совсем другим стратегическим интересам,
приNэтом возможно разделение страны
наNчасти. Наглядный примерN— послевоенная судьба Германии иNЯпонии.
В-третьих, революция сNпринципиально новым проектом иNпринципиально
новым субъектом такого проекта. АNдалееN— возможны варианты. Примеры:
внутренняя динамика революций вNРоссии,
вNКитае, вNИранеN— вNХХ веке.
Наконец, в-четвертых, приNсоответствующем харизматическом лидере
иNответственной элите речь может идти
обNэффективной выработке иNуспешной
реализации долгосрочной системной
стратегии.
ВNконечном счете всё ограничивается
тремя плохими илиNочень плохими сцена-

риями (крови будет много!) иNтолько одним
позитивным вариантом выхода изNтакого
кризиса (крови будет гораздо меньше).
Нетривиальную, креативную системную стратегию нельзя выработать иNэффективно реализовать, если неNучитывать
основные угрозы, вытекающие изNвсех
трёх негативных сценариев. Мудрый
лидер всегда готовится кнаихудшему
варианту. КакNучили древние самураи:
«Когда идёшь наNвойну, всегда преувеличивай силу противника».
Если исходить изNнынешней драматической ситуации вNмире, аNтакже
потенциально ещёNболее драматических
последствий дляNсамой России, тоNнаша
национальная системная стратегия «Большого рывка» должна быть сформулирована иNреализоваться вNвиде особого
мобилизационного проекта.

III. ЗАЧЕМ НУЖЕН
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯРОССИИ?
Можно назвать поNкрайней мере семь
основных причин срочной необходимости
форсированной разработки иNреализации
особого российского мобилизационного
проекта.
Прежде всего, неуклонно надвигающаяся опасность глобальной войны, уже
вближайшие 5–7лет.
Причем субъективно никто изNведущих
политиков вNмире такой войны неNхочет.
НоNнаNсамом деле эта новая глобальная
война уже приближается, иNпоNдругой
траектории, поNсравнению сN30-ми годами ХХ века.
Во-вторых, даже сNучётом нынешних
масштабов общенациональной коррупционной системы Россия обречена наNпоражение вNтакой войне. Развёртывание
мобилизационного проекта даёт возможность достаточно быстро, гибко иNмягко
демонтировать нынешнюю коррупционную систему.
В-третьих, обычно именно вNрамках
успешных мобилизационных проектов
эффективно реализовывались долгосрочные национальные стратегии системной модернизации. Обратные примеры
практически неNвстречаются, темNболее
вNроссийской истории.
В-четвёртых, вNрамках политики
подготовки кNпотенциальной мировой
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войне наNперевооружение российской
армии выделяются свыше 20 триллионов
рублей. БезNразвёртывания предельно
жёсткого мобилизационного проекта
именно какNобщенациональной системы
эти действительно огромные деньги
вNзначительной степени будут наверняка безжалостно расхищены. Кроме
того, безNсоответствующей постоянной
кадровой работы, безповышения эффективности мобилизационного сознания вобщенациональном масштабе,
безцеленаправленной социальной иинституциональной модернизации даже
самое лучшее оружие может быстро
превратиться вNметаллолом.
В-пятых, именно вNрамках особого,
учитывающего нынешнюю ситуацию,
мобилизационного проекта приNэффективном освоении этих 20Nтриллионов всё российское общество может
совершить «Большой рывок». Речь
идет оNструктурной модернизации
российского социума, формировании
долгосрочной, стратегической модели
внутреннего рынка России, осуществлении действительного инновационного
технологического прорыва вNцелом
ряде ключевых отраслей.
В-шестых, только вNрамках специального мобилизационного проекта может
быть сформирована новая эффективная
система государственного управления,
способная отвечать наNкритические
вызовы иNугрозы предстоящего длительного, жёстко конфликтного периода
вNмире.
Наконец, в-седьмых, наNнынешнем
этапе глобального системного кризиса
началась иNобъективно ужесточается
предельно острая конкуренция соответствующих национальных мобилизационных проектов. ИNроссийское государство неNсможет избежать участия
вNтакой конкуренции.
Sic! Новая фаза развёртывания потенциального мобилизационного проекта
вNСША началась сNсентября 2001Nгода.
ВNКитаеNже, где целенаправленно сохранялся иNсохраняется высокий идеологический уровень иN китайского
общества, иNкитайской элиты, процесс
совершенствования мобилизационного
проектирования практически никогда
иNнеNпрекращался.
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IV. КОНФРОНТАЦИЯ УЖЕ
НАЧАЛАСЬ
Мы обязаны исходить изNтого, чтоNпротив
российского социума иNвысшего российского руководства сN2007Nгода планомерно разворачивается стратегическое
широкомасштабное эшелонированное
наступление.
Хотим мы того илиNнет, ноNмногогранная хитроумная политико-силовая
конфронтация уже началась. ПриNэтом
нынешнее вползание вNглобальную войну
существенно отличается отNначальных стадий иNПервой мировой, иNВторой мировой.
Особо следует обратить внимание
наNследующие направления разворачивающейся конфликтной спирали, которые могут привести кNглобальному
столкновению:
— отработка новых методов иNтехнологий психологической войны иNпроведения рефлексивных информационных
кампаний сNцелью углубления расколов
вNвысшем российском руководстве, российской элите иNстимулирования процесса
делегитимизации ряда действующих
государственных институтов, прежде
всего, института президента РФ;
— проведение специальных акций
(включая организацию т.н. «волн слухов»)
дляNобострения противоречий между
высшими эшелонами власти иNмассивными сегментами российского социума;
— подготовка кNиспользованию особых
целенаправленных акций наNглобальном
уровне (например, манипулирование
саудовской элитой) сNцелью постепенного
ухудшения социально-экономического
положения РФ, последующего провоцирования массовых социальных конфликтов
иNмассовых оппозиционных выступлений;
— использование специальных политико-информационных технологий, аNтакже соответствующего организационного
оружия дляNвзаимосвязанной оппозиционной структуризации наNчетырёх уровнях
российского обществаN— активизации
широкой социальной протестной среды,
раскола правящего класса, кристаллизации оппозиционных групп вNвысшем
бизнес-сообществе, обострения конфронтации вNвысшей политической элите;
— активизация «чёрной» иN«серой»
пропаганды против российского социума
дляNстимулирования общенационального

комплекса неполноценности, особенно
вNусловиях социальных кризисов;
— развёртывание точечных спецопераций вNрамках «психологической
войны» поNперсональной дискредитации
высшего российского руководства;
— проведение специальных акций
поNпротивопоставлению иNрасколу российских силовых структур;
— попытки целенаправленного обострения ситуации наNСеверном Кавказе,
вNцелом наNЮге страны, вNряде национальных республик, наNДальнем Востоке,
дляNпровоцирования массового использования вNэтих регионах внутренних
войск иNармии;
— попытки целенаправленного обострения ситуации вNнекоторых районах
Средней Азии, наNКавказе (Грузия, Нагорный Карабах), которые могут заставить
Кремль пойти наNмассированное применение военной силы;
— продолжение неуклонного, бескомпромиссного развёртывания глобальной
американской ПРО.
Прямое военное столкновение между
Россией иNНАТО сNприменением оружия
массового поражения вNрамках западных
стратегических сценариев возможно
только наNфинальной стадии, если доNэтого
неNпроизойдут необходимые дляNВашингтона кардинальные изменения вNвысших
эшелонах российской власти.

V.КРЕАТИВНОСТЬ
МОБИЛИЗАЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Исторический опыт доказывает, чтоNименно великие державы соNсвоими национальными мобилизационными проектами,
доказавшими наибольшую эффективность вNпериод глубоких трансформаций
наNмировой арене, обычно становились
основой формирования последующих
новых глобальных систем.
Так, после Второй мировой войны
именно наNоснове долгосрочных стратегий Сталина иNРузвельта, которые стали
результатом осуществления соответствующих национальных мобилизационных
проектов, была сформирована новая
глобальная биполярная система.
УNочень небольшого количества мировых игроков вNсегодняшнем мире есть
такой уникальный опыт форс-мажорного
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системного мобилизационного проектирования иNосуществления мобилизационного проекта, каким обладает Россия
какNнаследница Советского Союза. Соответственно, иNнаNреализацию успешных
национальных мобилизационных проектов
Тайваня, Китая, Вьетнама, Кубы вNзначительной степени повлияло тщательное
изучение иNиспользование именно советского опыта 30–50-хNгодов ХХ века.
Благодаря эффективности чрезвычайного мобилизационного проектирования,
благодаря созданию особого мобилизационного механизма какNсистемы Советский
Союз оказался вNсостоянии:
— победить вNВеликой Отечественной
войне;
— осуществить рекордную вNистории
социально- экономическую иNкультурную
модернизацию отсталого социума;
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— совершить резкий рывок вNэкономическом развитии вN50-е годы;
— выработать собственную цивилизационную модель;
— обеспечить иNсохранить геостратегический баланс сил вNмире вN50–70-е
годы.
Очень многие действительные достижения СССР стали следствием именно
тщательно продуманного иNреализованного советского стратегического мобилизационного проекта.
СегодняNже Россия сталкивается сNгораздо более опасной ситуацией, сгораздо
более сложной системой нарастающих
глобальных, региональных ивнутренних
угроз, рисков ивызовов, чемNСоветский
Союз восемьдесят лет назад.
Поэтому требуются особые интеллектуальные иNорганизационные усилия

дляNвыработки нового, уникального системного общенационального мобилизационного проекта, способного обеспечить
«Большой рывок». Но приNэтом нельзя
отбрасывать те универсальные принципы,
методы иNтехнологии, которые учитывали иNиспользовали Сталин, Рузвельт,
Дэн Сяопин, Хаменеи иNдругие лидеры
сNразвитым стратегическим мышлением
приNконструировании собственных мобилизационных проектов.
Одновременно необходима железная
политическая воля дляNреализации этого
проекта вNусловиях жёсткого дефицита
исторического времени, продолжающегося обострения иNвнешней, иNвнутренней
обстановки. ПриNпроектировании иNреализации системных мобилизационных
проектов крайне важно избегать механических подражаний иNзаимствований.
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Подражание даже самым успешным примерам изNпрошлого, вNтом числе иNсвоего,
родного, прошлого, вNусловиях нынешнего
глобального кризисаN— смерти подобно!
КNтомуNже прямое заимствование
советского мобилизационного опыта,
некритическое использование советских
мобилизационных методов иNтехнологий
просто невозможно.

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МОБИЛИЗАЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Сегодня главный вопрос даже неNвNтом,
«что» делать, аNвNтом, «как» делать. Упоминаемые ниже направленияN— это основные
элементы системы мобилизационного
проектирования, основные элементы
российской стратегии «Большого рывка».
Крайне важно зафиксировать, что,
вNконечном счете, каждый изNэтих компонентов дляNсвоей реализации вNполитической действительности требует
чёткой системы понятных иNпрактических
инструкцийN— политических, экономических, идеологических иNт. д.
1.NФорсированное формирование
общенациональной мобилизационной
идеологии «общего дела» какNпостоянно
действующего механизма согласования
интересов дляNобеспечения консолидации
усилий социума.
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ВNусловиях системного кризиса значимость идеологии, идеологического
мышления резко возрастают. ПоNмере
углубления различных глобальных конфликтов политические ответы наNидеологические вопросы «КтоNмы?», «Откуда
мы?» иN«Куда мы идём?» превращаются
вNважнейшие вNрамках борьбы заNнационально-государственное выживание.
2.NМобилизационная идеология «общего дела» именно какNтакой практический механизм кризисного управления
должна:
— сформулировать идеал построения
общества наNпринципах справедливости,
солидарности, корпоративной взаимопомощи;
— определить базовую ценностную
систему (справедливость, патриотизм,
социальную солидарность, личностную
волю, самодисциплину иNт. д.), эффективную вNусловиях роста угроз иNвызовов;
— закрепить необходимость защиты традиционных ценностей иNсмыслов
народного большинства какNбазовой
нравственной системы общества;
— выдвинуть иNзакрепить вNкачестве
абсолютно приоритетной общенациональную задачу народосбережения;
— зафиксировать вNобщественном сознании иерархию основных внутренних
иNвнешних врагов, аNтакже иерархию

основных союзников иNпартнёров российского социума;
— консолидировать различные региональные, этнонациональные, корпоративные, политические, силовые элитные
группы иNодновременно большую часть
социума через выдвижение определённого, чётко иNтщательно регламентированного механизма согласования основных
групповых иNкорпоративных интересов.
3.Формирование иNфиксация общенациональной системы скоординированной политической, идеологической,
правовой иNнравственной ответственности заNпроцесс иNпоэтапные результаты реализации идеологии иNполитики
«общего дела». БезNтакой системы любая
мобилизационная стратегия «общего дела» рано илиNпоздно обречена
наNпоражение.
Такая система ответственности, включающая формализованные иNнегласные
«правила игры», должна восприниматься
справедливой какNзначительным числом
ведущих элитных групп, так иNбольшинством российского социума.
4.NФорсированная разработка тщательной системной программы форсмажорного перевода российской экономики наNмобилизационные рельсы
и, прежде всего, переформатирование
системы управления экономикой вNусловиях возможного длительного чрезвычайного периода.
5.NКлючевой предпосылкой экономического мобилизационного проектирования должна стать правовая институционализация государственного сектора
российской экономики. Необходимо
фактическое разделение национальной
экономики наNдва основных сегмента:
государственный рыночный сектор иNнегосударственная рыночная экономика.
ВNбольшинстве развитых стран такое
разделение существует достаточно давно.
Эффективный вNэкономическом смысле
государственный секторN— это реальное
действенное ядро неNтолько экономики,
ноNиNважная технология структуризации
всего социума. ВNрамках мобилизационного планирования именно эффективный
государственный сектор, приNопределенных условиях, способен превратиться
вNреального стимулятора действенной
экономической конкуренции.
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ВNнастоящее время российское правительство вNбольшей степени использует
традиционные аппаратные иNправовые
рычаги влияния наNнегосударственную
рыночную среду. Однако именно припоявлении государственного сектора экономики каксистемы можно будет развивать
новую стратегию формирования государственного экономического механизма
управления рыночными механизмами,
включая развёртывание особых эмиссионных механизмов.
6.ВNнынешних условиях жесточайшего
обострения геополитической иNгеоэкономической борьбы неNтолько можно,
ноNиNнужно откровенно иNоткрыто наNразных уровнях говорить оNформировании
именно российского госсектора какNядра
потенциальной евразийской социальноэкономической системы. Очень многие
постсоветские элиты, размышляющие
оNвыживании своих народов, такой идеологический поворот неNтолько поймут,
ноNиNбудут открыто илиNнегласно поддерживать.
7.Основой госсектора вNроссийской
экономике должны стать военно-промышленный комплекс, государственные
отраслеобразующие корпорации, аNтакже
банки, институты развития, основные предприятия ТЭК иNестественные монополии.
ПриNэтом важнейшей предпосылкой
повышения стратегической ответственности вNгоссекторе должно стать целенаправленное формирование «мобилизационного
сознания» менеджмента госсектора.
Во-первых, последовательная стратегия внедрения «мобилизационного
сознания» способна объективно расколоть иNначать размывать российскую
коррупционную систему.
Во-вторых, эффективное внедрение
патриотического, поNсути «мобилизационного сознания» создает реальную возможность форсированно формировать
принципиально новый тип российской
элиты. Отличительной чертой такой элиты
должна стать способность эффективно
сNточки зрения государственных интересов
противостоять надвигающемуся потоку
всё более усложняющихся, переплетающихся внешних иNвнутренних кризисов
иNконфликтов.
ПриNэтом действенно сопротивляться
такой новой элите нынешние клановые,
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региональные, корпоративные иNкриминальные группы сNихNпартикулярными
интересами будут неспособны.
8.NЕсли легитимный госсектор должен
стать системообразующим вNрамках мобилизационного проекта поNотношению
коNвсей российской экономике, тоNядром
госсектораN— везде иNвсюдуN— был иNбудет
ВПК какNбезвариантная основа обеспечения национальной безопасности.
НоNприNэтом рефлексивным мозгом
госсектора должен стать Центр стратегического планирования.
9.NРоссийский национальный мобилизационный проект должен также
исходить изNнеобходимости конструирования евразийской интеграционной
системы одновременно наNнескольких
взаимосвязанных уровнях:
— хозяйственного макрорегиона
иNобщего евразийского рынка;
— суверенного евразийского кредитно-финансового центра;
— структуры военно-политической
безопасности;
— надгосударственной союзной политической структуры;
— культурно-языковой общности;
— единого пространства технологий,
науки иNобразования;
— многополярного цивилизационного пространства сNобщей идеологией
справедливости, солидарности, гармонии
народов иNкультур.
10. Формирование такой общенациональной элиты, которая способна
вNусловиях углубляющихся кризисов
иNконфликтов неNтолько реализовать согласованный мобилизационный проект
иNобеспечить стратегическое выживание
иNразвитие российского социума, евразийских народов иNевразийского геоэкономического пространства, ноNиNстать
основой новой евразийской элиты.
11. Внедрение жёстко-иерархического механизма государственного
управления, способного эффективно,
исходя изNсогласованных принципов
универсальной справедливости, контролировать систему общенациональной
ответственности.
12. Наличие системы принятия иNреализации основных решений «сверху
вниз» какNстержня такого корпоративного
механизма государственного управления
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вNключевых сегментах национальной
политики иNэкономики (развитие параллельно мощных сетевых структур иNинститутов, какNэффективного дополнения
к классическим моделям управления,
вNусловиях мобилизационного проекта
неNотменяют принципов иерархичности
иNответственности).
13. Мобилизационное проектирование
требует развёртывания специального,
креативного социально-политического
организационного оружия. Все кардинальные социальные сдвиги вNистории
осуществлялись принципиально новыми
организационными системами.
Объективная предпосылка такого проектирования заключается вNтом, чтоNвNРос-
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сии уже сформировалась достаточно
мощная совокупность патриотических
социальных групп, которые неNпринимают
сложившуюся социально-экономическую
иNсоциально-политическую модель. Более
того, они способны стать эффективной
социальной иNкадровой базой реализации
такой стратегии, поскольку жизненно
заинтересованы вN«смене правил игры»,
заинтересованы вNсвоём участии вNстратегии «Большого рывка».
14. Развертывание мобилизационного
социального оргоружия включает вNсебя,
прежде всего, формирование иNструктуризацию принципиально новой общенациональной социально-политической
организации, способной:

— обеспечить функционирование
новой кадровой системы;
— сформировать иNреализовать модель
иNличностный тип члена нового правящего
слоя, способного брать насебя ответственность заNпринятие иNреализацию
решений вNусловиях усложняющихся
кризисов иNконфликтов;
— обеспечивать вNусловиях стратегической неопределённости иNдлительных
кризисов эффективную обратную связь
национального руководства иNроссийского социума;
— гарантировать практическое, каждодневное функционирование механизма согласования ключевых интересов
основных классов иNсоциальных групп
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российского общества вNрамках идеологии
«общего дела»;
— постоянно координировать реализацию идеологии «общего дела» через
систему взаимосвязанных развертывающихся проектов наNместах.
15. Целенаправленная, системная
борьба для максимального подавления
всех реальных иNпотенциальных конкурирующих механизмов властного влияния
наNроссийское общество, таких как: криминалитет, мафия, коррупционная система,
региональные клановые структуры иNт.д.
16. Создание целостной, относительно
автономной структурирующей гражданское общество системы широкомасштабного общественного (народного) контроля
заNреализацией государственной стратегии «общего дела», включая механизм
жёсткого контроля надNиспользованием
основных экономических ресурсов.
17. Формирование чётких системных
условий иNтребований дляNвертикальной
кадровой мобильности членов социума,
способных реально повысить эффективность реализации мобилизационного
проекта.
18. ВNрамках мобилизационного
проектирования требуется кардинальное переформатирование публичного
иNаппаратного образа национального
лидера. Это связано какNминимум сNдвумя
причинами.
Во-первых, вNрамках мобилизационных проектов, реализованных вNистории,
образ национального лидера являлся
поNцелому ряду причин важнейшим иNнеотъемлемым компонентом процесса
мобилизации общества иNгосударства.
Во-вторых, история парадоксальным
образом повторяется сегодня вNодном
важном отношении. Личная судьба национального лидера вNнастоящее время тесно
переплетена сNсудьбой России. ТакNже было
иNвN30-е годы ХХ века вNСоветском Союзе.
19. ВNпериоды стратегической неопределённости, острейших конфликтов,
кризисных, переломных этапов мобилизационное проектирование обязательно должно предусматривать создание
стратегической политической разведки.
Одновременно наличие такой разведки должно стать одним изNважных
«теневых» компонентов образа национального лидера.

№ 1 январь 2013

Фото: Василий ПРОХАНОВ

Беляев-Гинтовт вновь ивновь «позволяет» себе
предлагать утопию, выступать некомментатором
реальности, ноеё творцом, навязывать волю
художника. Его проекты непременно иобязательно
выходят зарамки «современного искусства».
Его работами из проекта «Парад Победы 2937» было
решено проиллюстрировать публикуемый в нашем
журнале первый доклад Изборского клуба.

К

какому стилю можно отнести эти работы Гинтовта?
Безусловно, это постмодерн. Нокакой-тоособенный.
Постмодерн деконструирует смыслы. Иэто делают
картины Гинтовта. Мы видим наних знакомые объекты—
Кремль, Красная площадь, Мавзолей, храм Василия Блаженного… Ноони вынесены изконтекста, властно оторваны
отбанальных связей ипривычных структур. Это постмодерн,
да. Но… Новэтом нет нииронии, нинигилизма, нет издёвки. Это серьёзно, совершенно серьёзно. Художник взялся
задело по-настоящему. Это, наверное, может напугать.
Второе: деконструируя, Гинтовт реконструирует. Создает изсуществующих ансамблей ивысокоторжественных
галлюцинаций новые грандиозные ряды видений, картин,
событий. Старый нарратив мягко, ноуверенно, отодвинут,
какпортьера, однако лишь длятого, чтобы дать место новому нарративу— насей раз построенному повсем правилам
глубинной ичёткой отточенной рефлексии.
Это, собственно, иесть евразийство иЧетвертая Политическая Теория: мы делаем шаг вперёд, вправо ивверх,
переступая настоящее, запутавшееся всвоей тупиковой
автореферентности, и… Иоказываемся впейзажах БеляеваГинтовта, всё тамже, натойже широте идолготе, ноявно
приэтом где-тоещё. Тамине-тамводно итоже время,
здесь ине-здесь. Это иесть ткань евразийского сна, сна–
предвиденья.
Александр ДУГИН
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Стратегия

«Большого
рывка»
(основной текст доклада)

НАША ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПОДУГРОЗОЙ
Попытки разорвать историю, начать её снового листа
переживались Россией нераз— ивСмутное время
XVIIвека, ивовремя петровских реформ, ивовремя
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февральской иоктябрьской революций. Такие попытки
разорвать иотбросить национальную традицию предпринимаются исейчас.
Новсе они завершаются вконечном счёте полным
провалом. После чего начиналось новое возрождение,
Феникс России восстаёт изпепла. Приэтом наизживание
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морока самораспада унашего народа уходило слишком
много сил ивремени, ради перехода квозрождению
приносились слишком большие жертвы.
В1991году государство было вновь ввергнуто впротивоестественное состояние. Нас столкнули нанесколько
ступеней развития вниз. Имы оказались среди тех стран,
которые обречены чемдальше, тембольше прозябать,
проигрывая отглобализации. Иэто неговоря уже оментальной зависимости отЗапада нетолько российских
«элит», ноизначительной части нашего общества. Наступает момент, когда нам предстоит покончить сглавными последствиями этого противоестественного, разрушительного Смутного времени конца XXвека, которое
пережил наш народ.
Государство Российское стоит перед необходимостью решительного рывка воизбежание опасных
рисков, нависающих надсамим его существованием.
Припродолжении инерционного сценария Российская
Федерация столкнётся снепреодолимыми угрозами,
которые могут обратить сегодняшний системный кризис
вразвал. Результатом ещеполутора-двух лет инерционного движения может стать необратимое разрушение
нашего суверенитета. Вчастности, можно ожидать
большой войны, исход которой небудет благоприятным
длянынешней РФ*.
Стратегический прорыв возможен именно сейчас.
Втекущей ситуации перед Россией приоткрыто окно
возможностей, через которое она имеет шанс вновь
выбраться насвой цивилизационный путь развития,
оторваться отправил неравной игры, навязанных транснационалами.
Трансформация курса уже намечена президентом.
Организуется противодействие агентуре внешнего
влияния наполитический процесс иобщественное
сознание вРоссии. Пересматривается отношение кадминистративной элите, кроли идеологических механизмов имасс-медиа, кинформационной самозащите.
Концентрируются огромные ресурсы нарешающем направлении— кардинальном подъеме отечественного ВПК.
Всё это, какнам видится, первые приметы стратегии
рывка, которую предстоит ещёразвернуть всистему.
Системность преобразований России обусловлена системностью российского кризиса, сложностью иглубиной мирового кризиса. «Большой рывок» невозможен
инепродуктивен вкаком-тоодном отдельном направлении— чтобы он оказался успешным, стратегические
изменения должны быть осуществлены одновременно
внескольких ключевых направлениях развития. Они
должны послужить началом широкомасштабной трансформации российской государственности— фактически
нового курса страны.

*

Ситуация меняется необратимо. Те, ктонадеется
навозвращение вдокризисные «нулевые» годы, ошибаются
всвоих надеждах. Дефицит стратегической субъектности
вроссийской элите сам посебе становится угрожающим
фактором. Поцелому ряду признаков исигналов мы
видим: власть начинает понимать, чтогосударственный
механизм вего существующем виде неотвечает новым
вызовам. Всё более заметен конфликт между державной
риторикой, приближающейся кнорме исторической России, кеё культурным ицивилизационным кодам, итем,
чтоэта риторика нереализуется напрактике. Так, указы
Путина, подписанные им 7 мая 2012года воисполнение
ключевых положений президентской предвыборной
программы, повисли ввакууме чиновничьего непонимания иумолчания. Словаже отом, чтоРоссии нужна
модернизация, какв30-е годы, ввели вступор добрую
половину «элиты».
Целевая функция большей части правящего класса
связана совсем сдругими ориентирами: вывозом собственных капиталов, жён, детей зарубеж, смешением
всознании госаппарата таких понятий, как«служба»
и«кормление», огромным влиянием внутри страны
иностранного капитала ииностранных интересов. Чтокасается российского олигархата, крупных собственников,
тобольшая часть ихактивов уже выведена вофшоры.
Значительная часть самих олигархов уже наполовину
эмигрировала, получив английское ипрочее гражданство.
Дефицит субъектности заметен невооруженным глазом. Всё это делает, нанаш взгляд, срочным инеобходимым разворот всторону чёткого изъявления внутренней
воли нации ицеленаправленного оздоровления элиты,
чтовозможно лишь приобращении кнациональному
большинству, кего системе ценностей, заложенной
втрадиции. Коррумпированная элита— гнилая опора, это
класс ренегатов, прималейшей возможности предающий
государство иготовый ксговору свнешними силами.
Высшая власть может получить опору длянеобходимого
качественного рывка, только консолидируя общим делом
большинство народа какконституционного суверена
иносителя реальной цивилизационной идентичности.
Вэтом докладе предлагается абрис переориентации
России на«Большой рывок». Переориентироваться
должна вся государственная система. Мы представляем
здесь неизбежно фрагментарный очерк такой технологии. Однако надеемся, чтоэти наброски дают ясное
представление обезальтернативности стоящих перед
русскими государственниками задач.
Новый курс необходим длясохранения тысячелетней
Русской цивилизации, длятого, чтобы мы могли остаться
самими собой, сосвоей субъектностью, ценностями, культурой, справом решать, каким быть будущему наших детей.

В качестве наиболее вероятного примера: возрастает риск перерастания войны в Сирии в крупномасштабный военный
конфликт, охватывающий сопредельные нам страны. Как мировые державы, так и мировые олигархические круги в условиях
глобального кризиса ради решения собственных проблем могут приложить усилия для вовлечения нашей страны в такую войну.
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I.ОМАСШТАБЕ ИНАПРАВЛЕНИИ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН
Мировая капиталистическая система
переживает острейший, невиданный вNеё
истории кризис. Кризис носит системный
характер, он пространственно охватывает
планету вNцелом. Ряд экспертов считает,
чтоNвNнем концентрируются черты крупнейших исторических кризисов прошлого.
ПоNсути дела, это тупик, вNкоторый завела
мир кучка алчных глобальных ростовщиков иNсвязанных сNними представителей
крупнейших «семейных фондов».
ВNтоNже время именно они иNработающие наNних структурыN— отN«фабрик
мысли» доNспецслужбN— предлагают
свои рецепты выхода изNэтого тупика.
Выход этот они предполагают осуществить заNсчёт огромной части населения планетыN— именно наNего костях
мировая верхушка собирается строить
свой «прекрасный новый мир». ДляNэтого
предполагается столкнуть между собой
две илиNтри цивилизации, организовать
войны между десятками стран планеты,
сократить население Земли наNнесколько
миллиардов человек, вNпервую очередь
заNсчет незападной части человечества.
ДляNэтого должны быть задействованы
самые разнообразные средства сокращения населения: голод, кровопролитные
конфликты, новые иNстарые эпидемии,
новейшие средства подавления репродуктивной способности, однополые браки,
ГМО иNмн. др. Характеристиками нового
мира должны стать жёсткий контроль
надNчеловеком, его поведением, надNинформационными потоками и, конечноNже,
надNресурсами*.
ЗаNпериод, прошедший после окончания Второй мировой войны, глобалистская
верхушка вырастила свои дочерние ответвления практически воNвсех странах мира,
отряды «чужих» (дляNстран-мишеней),
подчиняющиеся центру всемирной матри-

цы. ПриNДжордже Буше так называемые
«цветные революции» координировались
уже неNстолько наNоснове корпоративных лоббистских структур, сколько преимущественно наNоснове псевдо-НПО
(QUANGO)**. Наконец, наNзрелой стадии
постиндустриального периода, приNБараке
Обаме, мировой истеблишмент вNходе
подготовки суррогатных революций работает посредством монополизированных
сетей, софинансируемых олигархическими
семейными фондами (Omidyar Network,
Rockefeller Family Fund, Soros Foundations
иNдр.) поNпринципу государственно-частного партнерства. Сети, использующие
технологии 2.0 (Worldchanging, Global
Voices, Avaaz, Ushahidi, Techchange),
поднимают наNзнамена увлекающую
молодое поколение ценность свободы
информации, однако приNэтом фактически
управляются изNединых стратегических
центров крайне ограниченной группой
избранных лиц (какNвидно наNпримере
New America Foundation). Этот узкий
круг лиц извлекает прибыль, вNтом числе
изNбратоубийственных гражданских войн
иNсмен политических режимов.
ВNкниге «Выбор» Зб. Бжезинский охарактеризовал данные группы «чужих»
какNдемонстрирующие ясное понимание
своих собственныхN— транснациональныхN— интересов иNобщих намерений
(противостоя приNэтом основной массе
населения собственных стран). Именно
наNэти отряды, рядящиеся вNлиберальные
иNнеолиберальные одежды, возлагается
задача перенести основное бремя кризиса сNплеч сильных мира сего наNплечи
слабых, темNсамым стерев ихNЛастиком
Истории, освободив Землю отNлишних
едоков иNприсвоив занимаемые ими пространства иNпринадлежащие им ресурсы.
Сегодня вNкризисном мире развиваются несколько важных геополитических
иNгеоэкономических процессов, наNдва
изNкоторых следует обратить пристальное

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

*

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

**

В т.ч. постоянных партнёров уже упоминавшегося Совета по международным отношениям (сеть Carnegie Foundation, структуры при
Тихоокеанском совете), Международной кризисной группы, системы NED-Freedom House, USAID, госкорпорации Millennium Challenge и др.
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макрорегионов можно различить черты
старых империй. Таким образом, старые
ключи открывают замки новых дверейN—
дверей вNбудущее.
Глобальный иNнеоимперский процессы
пока ещёNпереплетены иNнеNвсегда можно
чётко определить, вNкакой ипостаси выступает тоNилиNиное государство илиNзакрытая структура. Возможно, чтоNмногим
политическим субъектам ещёNпредстоит
нелёгкий выбор: идти вNбудущее сNглобализаторами (соглашаясь наNдесуверенизацию) илиNсоNсторонниками возрождения
империй.
Ясно, однако, чтоNреализация обоих
вариантов предполагает жесточайшую
борьбу заNресурсы (региональные войны,
большие войны вNмасштабах Евразии
илиNАфрики, неNисключена иNвсемирная
война), перемещение значительных масс
населения (новое переселение народов)
иNинтервенция против целого ряда го-
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сударствN— прежде всего тех, которые
располагают значительными неосвоенными ресурсами: минералами, водой,
пространством. АNсамая большая иNбогатая
изNтаких территорийN— Северная Евразия,
тоNесть наша сNвами страна.
Программа присвоения евразийских
ресурсов была запущена наднациональными (первоначальноN— изNВеликобритании) корпоративно-олигархическими клубами ещёNвN1880-е годы. ВN1991Nг. вNходе
иNвNрезультате столетней войны сNРоссией
Запад вNзначительной степени достиг тех
целей, которые были поставлены вNконце
XIXNв. иNкоторые едва неNосуществились
вNразгар Гражданской войны, ноNбыли
сорваны вN1927–1929Nгг. Сталиным иNтеми
силами, которые стояли заNним. Однако
сам факт продолжения существования
РФ какNформально суверенного государства иNналичие ядерного потенциала
(благодаря последнему Россия доNсих

пор рассматривается вNСША какNодин
изNглавных противников) препятствуют
полной реализации планов установления
всеохватывающего контроля надNрусскими
ресурсами иNпространством.
Холодная война, которую вёл Запад
против СССР, неNпрекратилась вN1991Nг.
Теперь её объектN— Россия, против которой
иNшла борьба какNдоN1917Nг., так иNпосле
Октября. Отвечая наNвопрос корреспондента Nouvelle observateur оNборьбе
Запада сNкоммунизмом, Зб. Бжезинский
цинично иNоткровенно заметил: Запад
исторически боролся неNсNкоммунизмом,
аNсNРоссией, какNбы она ниNназывалась.
Поэтому неудивительно, чтоNпосле 1991Nг.
информационно-психологическая война
против России продолжилась, аNсNопределённого момента, когда руководство
РФ пыталось расширить своё пространство дляNманёвра иNвыйти заNрамки узкого русла возможностей, созданного
горбачёвщиной иNельцинщиной, резко
усиливалась. СоNвсей очевидностью это
проявилось вNплотно скоординированной реакции представителей правящих
кругов Запада вNсвязи сNвозвращением
В. В.NПутина наNдолжность президента РФ.
Более того, внешние силы иNихNагентура внутри страны будут стремиться
раскачать ситуацию, дестабилизировать
её, задействовав отработанный (наNРоссии
сNнюансамиN— вN1917 иN1991Nгг.) механизм
«кризисN— война (гражданская)N— революция / смута» илиNиную форму управляемого хаоса. (Американцы сами признают,
например, вNлице руководителя Stratfor
Дж.NФридмена, чтоNдестабилизация является реальной целью политики США
вNмире.) Через дестабилизацию конкуренты России попытаются неNдопустить
появления сильной державы вNЕвразии,
иNпрежде всего неNдать восстановить
свою мощь России.
Давление наNРоссию будет расти также
поNмере развития трёх процессов:
— ухудшения положения Запада вNусловиях усиливающегося системного кризиса капитализма;
— обострения экономических противоречий между КНР иNСША;
— раздувания угрозы геоклиматических иNгеофизических катастроф.
Последний момент требует особого
внимания. ВNтранснациональных СМИ
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постоянно муссируется тезис оNтом,
чтоNвNслучае климатической катастрофы
единственной стабильной иNресурсообеспеченной частью планеты будет Северная
Евразия. Тезис этот довольно сомнителен,
темNнеNменее многие ведущие западные
политики открыто илиNзавуалированно
заявляют (аN«пятая колонна» уNнас им подпевает): несправедливо, дескать, чтоNрусские владеют такой огромной территорией,
такими ресурсами, которые они неNмогут
освоить. АNраз так, тоNэти ресурсы, например, Сибирь иNДальний Восток, должны
стать «мировым достоянием».
ПоNсуществу, открытым текстом ставится вопрос обNустановлении транснационального контроля надNрусской
территорией, т. е. оNрасчленении иNдесуверенизации РФ. Показателен следующий факт: вNноябре 2011Nг. Brookings
Institution иNЛондонская школа экономики
обнародовали проект, который готовился
три годаN— «Проект внутреннего перемещения». Этот сценарий массового переселения народов подNугрозой реального
илиNвымышленного изменения климата
лишь верхушка «айсберга» обширного
комплекса закрытых исследований.
Новый глобальный переделN— это
неNтолько захват ресурсов иNактивов
подNтемNилиNиным предлогом. Речь идёт
оNвыживании, оNтом, ктоNимеет право
наNбудущее, аNктоNнет.

неNвернулись народам, оNкоторых высказывалась столь «трогательная» забота.
ИзNсказанного выше следует, чтоN
надNРФ нависают серьёзнейшие угрозы.
ИNвNтоNже время появляется надежда,
которой неNбыло ещёNвчера. Дело вNтом,
чтоNсегодня мы можем наблюдать размежевание нескольких мировых сил, связанное сNрезким обострением борьбы внутри
глобальной элиты. Эту новую ситуацию
многие аналитики рисуют какNпротивостояние двух кланов илиNдаже кластеров,
однако реальность намного сложнее,
чемNтакая биполярная картина. Дело вNтом,
чтоNчлены иNсоюзники всех крупнейших
кланов / кластеров вNосновном представлены вNодних иNтехNже наднациональных
структурах мирового управления иNсогласования иNвNФедеральной резервной
системе (ФРС), хотя иNвNразной пропорции.
Острота конфликта обусловлена неNтолько
мировым кризисом, ноNкакNраз иNтакой
вполне конкретной причиной, какNис-

течение уNФРС вNконце 2012Nгода срока
аренды наNпечатание долларов.
Иными словами, дляNРоссии вNмире
вN 2010-е годы складывается ситуация, воNмногом напоминающая рубеж
1920–1930-х годов. Сегодня история
повторяется: России жизненно нужна
принципиально новая реиндустриализация. ПриNэтом дляNпостроения сильной
экономики вNнашем случае необходим
достаточно масштабный рынок. ВNнастоящий момент уNнас появляется больше,
чемNещёNвчера, шансов возглавить формирование вNЕвразии самостоятельного
макрорегиона.
Похоже, чтоNчасть глобальных элит
перестала рассматривать интеграцию
наNпостсоветском пространстве сNучастием
России какNабсолютно неприемлемый
дляNсебя сценарий. КакNбы тоNниNбыло,
доNнедавнего времени любое нелиберальное поползновение российских верхов
автоматически пресекалось западными

II. ВМИРОВОМ КРИЗИСЕ—
ОГРОМНЫЙ ШАНС ДЛЯРОССИИ
УNэтого кризиса есть моральная сторона.
ИNмы сталкиваемся сNэтим особенно явно,
когда дляNрешения давно назревших
экономических проблем транснациональные верхи используют «продолжение
политики другими средствами». Так было
перед Первой мировой войной. Так было
вNсередине ХХ века, когда американские
корпорации нажили колоссальные прибыли наNВторой мировой войне. Так было
наNисходе холодной войны, когда распад
СССР иNВосточного блока сопровождался
беспрецедентной экспансией интересов
США иNТНК иNколоссальным бегством
капитала иNинтеллекта изNпостсоветских
стран. Так было год назадN— вNходе Арабской весны, когда средства, конфискованные уNназначенных поNсписку диктаторов,
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держателями активов нашей «офшорной
аристократии». ТеперьNже возможность
развития страны и, более того, создания
ею собственного макрорегиона всё больше укладывается вNглобальную логику.
Россия может идолжна воспользоваться происходящей сменой эпох,
сменой правил игры намировом рынке,
вглобальной политике. ВNтоNже время необходимо понимать, чтоNроссийская игра
наNпротиворечиях нескольких глобальных
кластеровN— это неNглавное. Окно возможностей, которое открыто наNданный
момент перед нами, заключается, прежде
всего, вNясности нашего собственного
видения перспективы перехода кNновому
техноукладу, кNдинамичному развитию,
кNспасительному «Большому рывку». Системный кризис, включающий технологическую, финансовую, психологическую,
идеологическую составляющие, делает
возможной переконфигурацию мировых
сил, парализуя страны-лидеры, он даёт
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возможность отставшим вырваться вперёд.
ЗаNясностью видения ситуации должны последовать волевое решение иNсистемная
стратегическая работа. Это главное.
ВN1931Nг. Сталин сказал, чтоNесли
заN10Nлет СССР неNпробежит путь, который
другие государства прошли заNсотню лет,
нас сомнут. СССР сделал гигантский рывок,
иNэто стало основой иNпобеды вNвойне,
иNпокорения космоса, иNприобретения
статуса супердержавы. Сегодня уNнас
едваNли есть 10Nлет, лет 5–7 вNлучшем
случае; «пятая колонна» сегодня сильнее, чемNвN1930-е годы, иNглобалистский
ЗападN— сильнее, чемNтогда. АNпотому
мобилизационный рывок должен быть
намного более мощным иNпродуктивным.
Де-факто речь должна идти оNреволюции сверху. Если этого неNосуществитьN— назреет очередная революция
снизу, иNею наверняка воспользуются
внешние силыN— именно так вNсвоё время
уничтожили царскую Россию, аNзатем СССР,
власти которых упустили время дляNстратегических преобразований иNнеNнашли
оптимальных решений. ВNтоNже время
мы живём вNэпоху волнового резонанса
кризисов. ИNкакNэто ниNпарадоксально,
именно мировой кризис даёт РФ шансN—
неNтолько наNвыживание, ноNнаNпобеду
иNпревращение вNтуNже, чтоNиNвсегда, вNтечение тысячи лет,N— историческую Россию.
Внешний контекст мировой политики
часто благоприятствовал России, когда
ей удавалось выбираться изNисторических ловушек заNсчёт общеевропейских
иNмировых кризисов. КNпримерам такого
рода относится иNэпоха после Смуты начала XVIINв., когда Европа была занята
Тридцатилетней войной (1618–1648Nгг.),
иNэпоха после петровских реформ, когда
Россия была такNже ослаблена, однако европейцы погрязли вNвойнах заNразличные
«наследства» (испанское, австрийское),
иNпериод после Первой мировой войны.
ВNподобных исторических ситуациях даже
небольшое «пространство дляNвдоха»
оказывалось спасительным дляNРоссии.
Однако, какNизвестно, «случайN— богизобретатель» (А.С.NПушкин). Это означает,
чтоNкризис поможет подготовленному.
Тому, ктоNобладает разумом иNволей. РазумN— это вNданном случае понимание
природы российского иNмирового кризисов, необходимости скорейшей сме-

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

III. «БОЛЬШОЙ РЫВОК»
ОБЪЕКТИВНО НЕОБХОДИМ
ВNновой иNновейшей истории обнаруживаются только четыре сценария исхода
общенационального системного кризиса:
— развал страны: кризис временно уходит в глубь иNнаNнижние уровни социума,
дляNтого чтобы потом выйти наNповерхность иNреализовать какой-тоNизNдругих
трёх сценариев (дезинтеграция);
— прямая илиNкосвенная оккупация:
капитулировавший социум интегрируют
вNиной глобальный проект, илиNпроекты,
подчиняя чужим стратегическим интересам
(поглощение конкурентами);
— появление принципиально нового
проекта и, соответственно, принципиально
нового субъекта такого проекта, сменяющего действующую власть (революция,
осуществляемая контрэлитой);
— выработка иNреализация рефлексивной системной стратегии, ведущая
кNкачественной трансформации всей
системы (мобилизационный прорыв).
Итак: если исходить изNнынешней
ситуации вNмире, аNтакже положения дел
вNсамой России, тоNсистемная стратегия
должна проявиться иNреализоваться вNвиде
чрезвычайного мобилизационного проекта.
Других вариантов выживания страны нет.
Мобилизационный проект дляNРоссии
диктуется следующими причинами:
— высокой вероятностью большой
войны вNближайшие 7–10Nлет;
— угрожающими дляNгосударства масштабами российской коррупционной
системы, которую невозможно будет достаточно гибко иNмягко демонтировать
безNмобилизационного проекта;
— только вNрамках специального мобилизационного проекта может быть
сформирована новая эффективная система государственного управления, соответствующая критическим вызовам
иNрискам предвоенного периода;
— выделенные наNперевооружение
российской армии 20 триллионов рублей
какNважнейший вектор госполитики вNсвязи сNугрозой войны безNразвёртывания
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жёсткого мобилизационного проекта
могут быть расхищены, аNсамые лучшие
новейшие разработки оружия безNсоответствующей кадровой работы, безNэффективного мобилизационного сознания,
безNсоциальной иNинституциональной
модернизации иNвосстановления должного
профессионального уровня специалистов
окажутся бесполезными иNнереализованными;
— именно вNрамках успешных мобилизационных проектов эффективно
реализовывались долгосрочные национальные стратегии системной модернизации; обратные примеры практически
неNвстречаются (аNсNучётом масштабов
России альтернативные сценарии модернизации должны рассматриваться
какNутопические);
— мобилизационный проект, обеспечивающий внедрение инноваций
вNреальную экономику страны, является
необходимым условием дляNстратегического прорыва вNцелом ряде ключевых
направлений иNдляNвхождения вNшестой
технологический уклад;
— наNнынешнем этапе глобального
системного кризиса объективно усиливается предельно жёсткая конкуренция
конкретных национальных мобилизационных проектов*.
Исторический опыт доказывает,
чтоNименно державы сNмобилизационными проектами, доказавшими свою
наибольшую эффективность вNпериод
глубоких трансформаций наNмировой
арене, обычно становятся основой формирования новой глобальной системы. Так,
после Второй мировой войны, которая
стала финальной стадией предыдущего
мирового системного кризиса, новый
миропорядок был построен наNоснове
двух альтернативных стратегий Сталина
иNРузвельта, которые стали результатом
осуществления соответствующих национальных мобилизационных проектов.
УNочень небольшого количества глобальных игроков вNсегодняшнем мире есть
такой уникальный опыт форс-мажорного
системного мобилизационного проектирования иNреализации мобилизационного

*

проекта, каким обладает Россия какNнаследница Советского Союза. ВNтоNже время,
признавая огромное значение этого опыта,
мы уверены, чтоNприNпроектировании иNреализации системного мобилизационного
проекта жизненно важно избегать автоматических нетворческих заимствований,
некритического использования старых
мобилизационных методов.
Изучая иNиспользуя инструменты иNмеханизмы, применявшиеся вNСССР, США,
Китае иNдругих странах вNразное время,
мы должны учитывать иNнаши ресурсные
преимущества (сNсоответствующим приоритетом внедрения технологий вNдобывающих отраслях), иNнаш ограниченный
трудовой ресурс, иNособенности культуры,
требующие дополнительных стимулов
дляNперемещения рабочих кадров, иNт. д.
Объективная необходимость вN«Большом рывке» какNсистемном мобилизационном проекте может быть обоснована
сNразных позиций. Так, например, она
явствует изNсамой сути переживаемого
мирового кризиса. Суть этаN— вNисчерпании возможностей дальнейшего роста
наNоснове пятого технологического уклада
иNобъективной необходимости перехода
кNследующему, шестому технологическому укладу, основанному наNкластере
новейших технологий. Масштабное использование этих технологий способно
будет обеспечить серьёзные изменения
вNструктуре спроса иNпородить новую длительную парадигму экономического роста.
Проблема, какNэто иNраньше бывало
наNаналогичных переломных отрезках,
тоNесть наNстыке технологических укладов, например, вN1930-е иN1970-е годы,
заключается вNнеготовности системы
экономических иNполитических институтов
кNосуществлению этого процесса.
Масштаб инвестиционного импульса,
который необходим дляNперехода кNновому технологическому укладу, очень велик,
иNдляNРоссии он требует увеличения капиталовложений примерно вдвое, увеличения
расходов наNнаучно-исследовательские
иNопытно-конструкторские работыN— вN3–4
раза, аNвNкомплекс новых технологийN— примерно вN50 раз. ИNэто требует напряжения

всех наших сил, целевой концентрации
ресурсов наNпериод 5–10Nлет.
ДляNнас открыта возможность опережающего развития наNбазе форсированного формирования нового технологического уклада, который уже сегодня
растёт среднемировыми темпами 35 %
вNгод, иNбудет продолжать расти такими
темпами вNтечение достаточно длительного времени. НоNдействующая вNРоссии
финансово-экономическая модель сNэтой
точки зрения совершенно беспомощнаN—
это касается иNбюджетного механизма,
иNкредитной сферы. ПриNэтом те капиталы,
которые создаются вNнашей экономике,
активно выводятся заNграницу, финансируя
технологическое развитие западных стран.
Поэтому дляNнеобходимого нам технологического рывка безNмобилизующей
функции государства неNобойтись. Государство вNусловиях современной эпохи
становится главным субъектом развития.
Успехи Китая, Кореи, Японии иNобщее смещение главного вектора экономического
роста наNВосток показывают нам контуры
новой управленческо-экономической
модели. ВоNмногом они основаны наNрецепции нашегоNже опыта, позитивного
иNнегативного, тщательном изучении иNиспользовании советских методов иNмодели
плановой экономики 30–50Nгодов ХХ века.
Разумеется, нигде нет директивного планирования иNдирективного ценообразования,
ноNгосударство везде играет ведущую
роль вNобеспечении условий перехода
кNновому технологическому укладу.
НоNникакое государство неNможет
ничего эффективно сделать, если оно
неNобладает соответствующей своей истории, своим цивилизационным кодам
иNкультурным критериям идеологией.

IV. ИДЕОЛОГИЯ
МОБИЛИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Мобилизационный проект дляNсовременной России должен, сNнашей точки
зрения, преследовать следующие стратегические цели:
• формирование иNразвёртывание суверенного Субъекта стратегического

Новая фаза развёртывания потенциального мобилизационного проекта в США началась с сентября 2001 года. В Китае же, где целенаправленно
сохраняется высокий уровень идеологизированности и китайского общества, и китайской элиты, процесс совершенствования мобилизационного
проектирования практически никогда не прекращался.
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•
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действияN— носителя русского цивилизационного кода;
минимизация внешней зависимости
российского государства;
выход России какNэкономики наNтраекторию динамичного развития, сNзавоёвыванием своего места вNрамках
передового технологического уклада
иNзахватом инновационных ниш;
реиндустриализация постсоветской
экономики вокруг возрождённого
российского госсектора какNядра потенциальной евразийской социальноэкономической системы*;
воссоединение вNинтересах совместного выживания государств ныне
разделённого русского народа (Белоруссии, Украины иNРоссии) какNядра
евразийской интеграции;
формирование системы евразийской
интеграции наNнескольких уровнях:
хозяйственного макрорегиона, су-

веренного кредитно-финансового
центра, блока военной иNцивилизационной безопасности, надгосударственной союзной политической
структуры, культурно-языковой общности, единого пространства технологий,
науки иNобразования, многополярного
неоимперского пространства сNобщей
идеологией гармонии иNбратства народов иNкультур.
ПриNэтом вNрамках стратегии «Большого рывка» реализуются такие задачи, как:
достижение национального согласия
вокруг программы развития;
мобилизационная централизация
управления вNнескольких ключевых
сегментах;
реализация иNзащита традиционных
ценностей иNсмыслов народного большинства какNбазовой нравственной
опоры;

признание государствообразующего
статуса русского народа вNРФ;
принятие комплексной политики народосбережения;
фиксация вNобщественном сознании
мобилизационной картины мира
сNиерархиями внутренних иNвнешних
врагов, аNтакже партнёров иNсоюзников;
проведение политики разумного экономического протекционизма;
недопущение перевеса влияния
вNгосударстве лоббистских структур
крупного капитала, какNиностранного,
так иNотечественного;
целенаправленное, политико-идеологическое формирование «мобилизационного сознания» государственного
аппарата иNведущих общественных
институтов;
создание качественно высшей мотивации (построение общества созида-

Очень многие постсоветские элиты, размышляющие о выживании своих народов, такой идеологический поворот не только поймут, но и
будут открыто поддерживать.
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ния, солидарности иNсправедливости)
иNпреодоление сNеё помощью идеологической модели «потребительства»
иNкризиса моральных ценностей;
проведение сильной социальной политики, направленной наNподдержание
иNразвитие человеческого потенциала,
культивирование его творческих, производительных иNнравственных сил;
восстановление полноценной системы образования, профессиональной
иNтехнической подготовки, необходимой дляNреиндустриализации, научного, инновационного иNкультурного
развития.
Реализация мобилизационного проекта предполагает преодоление иNразоблачение мифов иNкультов неолиберальной эпохи, способствовавших снижению
конкурентоспособности России наNмировой арене, создавших препятствия
дляNформирования нами самостоятельного
полюса влияния вNмире иNпредпосылки
дляNманипуляции нами извне.
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Приведём лишь некоторые изNтаких
мифов, догм иNдопущений вNкачестве
ярких примеров:
миф оNпостиндустриализме какNвысшей ступени развития цивилизации;
догма оNжелательности иNэффективности ухода государства изNсоциальной сферы, фундаментальной науки,
образования, культуры, масс-медиа
иNихNподчинения «свободному рынку»;
идеализация венчурной индустрии
(«культ стартапа» ради коммерциализации инноваций);
идолизация IT-технологий иNсферы
коммуникаций какNлокомотива развития;
сказки оNперспективности участия государства вNновейших финансовых играх
(обусловившие такие явления, какNзавышение ставки рефинансирования,
«искусственный отбор» вNбанковской
системе вNпериод кризиса, оправдание
оттока финансовых средств вNофшоры, отказ отNпроизводственного

приоритета приNсоздании особых
экономических зон иNмногое другое);
поощрение межрегиональных диспропорций;
импорт европейской концепции
мультикультурализма, поощряющей
массированную иммиграцию иNобразование этнических конгломератов;
допущение этнизации социальных
противоречий;
допущение социального пессимизма
иNраспространения социальной зависти;
культ искусственных, надстроечных
потребностей, связанных сNиндустрией
рекламы иNбрэндинга;
подмена идеи развития страны иNэкономики дляNсебя (тоNесть ради народа иNживущих здесь людей) догмой
оNразвитии какNдеятельности вNугоду
внешнему инвестору;
иNт. д.
ДляNдетальной разработки идеологии
мобилизационного проекта необходимо

Изборский клуб

ДОКЛАД

политической волей выделить особую
структуру, неNзависящую отNвлияния
корпоративных лобби иNпереплетений
личных иNклановых чиновных интересов. ВNэту структуру необходимо собрать
представителей узкого, плёночного слоя
специалистов, которые хорошо понимают,
чтоNпроисходит вNосновных отраслях национальной жизни. Эти люди помогут избежать ошибок вNцелеполагании приNподготовке «Большого рывка» иNразработать
гибкую модель смысловых приоритетов
развития страны.
Такой орган может носить название
Стратегического совета России. Первой
его задачей станет создание цельной
многомерной, аNглавноеN— объективной
иNадекватной картины происходящего
внутри страны иNзаNеё пределами. Этот
орган должен вовлечь вNсвою работу
представителей научного, исследовательского, изобретательского иNвнедренческого сообществ, руководителей
экспертных иNпрогностических структур.
ПриNнём создаются аналитические команды, которые, вNконкуренции друг сNдругом,
предложилиNбы аргументированные
взгляды наNбудущее страны, наNсценарии
ее развития. Эти точки зрения, даже
приNихNявном несовпадении, должны
быть максимально глубоко проработаны иNпредельно адекватно переданы
дляNсведения государственной власти
иNвNопределённых случаях, там, где это
целесообразно, всему обществу через
публикацию исследований иNотчётов
данных команд. Через Стратегический
совет может быть начато формирование интеллектуального иNуправленческого ядер «отряда перемен», начата
кадровая работа поNотбору личностей
дляNруководства новыми президентскими
исполнительными структурами «фазы
перехода».
ВNдальнейшем две эти функцииN—
смысловая иNкадроваяN— будут вNином
масштабе иNнаNином уровне исполняться
уже обновлённым правительством иВысшей кадровой комиссией РФ (см. ниже).
НаNследующем этапе Стратегический
совет могNбы стать органом поNразработке
иNсогласованию ключевых доктринальных
иNстратегических документов развития
страны, взаимной увязке законодательных,
прогностических, связанных сNпланирова-
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нием иNстратегическим проектированием
усилий власти, государственных иNобщественных институтов.
Концентрация специалистов-государственников вNСтратегическом совете
станет прообразом концентрации лучших
кадров приNформировании ключевых
центров силы, призванных запустить
мобилизационный проект иNзатем закрепить его результаты. Это должны быть
особые, можно даже сказать обособленные отNсуществующей бюрократической
системы, вновь создаваемые точки такой
концентрации вNнескольких важнейших
сферах нашей жизни. ВNчастности, они
должны возникнуть вNсфере научно-технологического развития, вNмедийной сфере,
вNсистеме госуправления, вNотраслевой
иNкорпоративной системах управления
экономикой иNдр.

V.ОБЩЕЕ ДЕЛО— ПРЕВЫШЕ
ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Мобилизационный проект предполагает
вовлечение значительной части населения вNпроцессы трансформации через
идеологию Общего Дела.
Общее делоN— это преодоление отчуждения между обществом иNгосударством,
между народом иNразличными социальными группами (бывшими кланами, отдельными корпоративными структурами,
квази-кастами, этнократиями). КакNтолько
ведущая политическая сила берёт наNвооружение идеологию Общего дела, она
превращается изNарбитра кланов вNсистемообразующий стержень социума.
ПоNсправедливой мысли Н. С.NТрубецкого, вNглазах своих сограждан члены
«правящего отбора» (тоNесть представители идеократической элиты) должны иметь
моральный престиж. ВNэтой связи стилем
«Большого рывка» вNсоциальной сфере
иNвNобласти социальной справедливости
должна стать система однозначных жестов
«пассионарной жертвенности», демонстрируемых властью, отNимени власти
иNэлитами, какNприсягающими Новому
Курсу. Пассионарная жертвенность должна
проявиться если неNвNпрямой способности
представителя элиты отдать свою жизнь
заNРоссию иNее народ, тоNпоNкрайней мере
вNего готовности жертвовать собственными
материальными, имущественными интере-

сами. Это должно касаться каждого иNстать
предметом дляNпостоянной внутренней
работы иNпрактических дел какNдействующих, так иNрекрутируемых кадров. Мода
наNтакую модель поведения среди крупных
чиновников иNполитиков (понимаемая
неNкакNприхоть, аNкакNсоциально иNполитически ожидаемое поведение), ихNотказ
отNличного сверхпотребления должны
стать новым вектором нравственного
развития государства.
ТоNже касается иNпредставителей
корпоративной элиты, дляNкоторой обязательным стилем управления вNусловиях мобилизационного проекта должно
стать резкое повышение эффективности
социальной политики наNсобственных
предприятиях вNинтересах ихNработников
иNвNсобственных регионах вNинтересах
ихNнаселения. Психология кланового
иNмелкобуржуазного «крысятничества»
должна быть полностью преодолена. Её
яркие представителиN— приверженцы
демонстративной роскоши иNгедонизмаN—
должны быть показательно вытеснены
изNнациональной элиты.
Ключевым вопросом вNпереходе
кNидеократии будет кадровый вопрос.
Здесь опятьNже сама собой всплывает аналогия соNСталиным сNего лозунгом «Кадры
решают всё!». Когда вN1932Nгоду Сталин
готовил «большой рывок», спецслужбы
получили специальное задание: поNвсей
стране начался поиск талантливых людей.
ИNтакие людиN— тысячи людейN— были
найдены. Некоторым изNних пришлось
ускоренными темпами получать сначала
среднее образование, аNзатем иNвысшее.
Потом вN1937–1938Nгодах уNнас появлялись тридцатилетние секретари обкомов,
директора заводов, министры. Сегодня
просто повторить опыт И. В.NСталина уNнас
неNполучится. Нужны принципиально
новые методы.
Объективно существуют два главных
способа рекрутирования элит: специальный отбор изNимеющихся вNналичии
заметных кадров иNпризыв сверху, наNосновании которого каждый желающий
может вNсоответствии сNчёткими условиями
иNтребованиями принять участие вNработе
создаваемой системы вертикальной кадровой мобильности. Вертикальная мобильностьN— важнейший элемент мобилизации
(неслучайно это иNслова одного корня).
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Логика действий здесь может быть
следующей. После объявления оNначале
мобилизационного проекта илиNдаже
доNтакого объявления форсированно
создаётся разветвлённая структура поиска,
отбора иNрасстановки кадров требуемого
качества. ВNэту систему должна входить
сеть «президентских школ» иNцентров
кадрового отбора сNприменением передовых гуманитарных иNпсихологических
технологий. ВNчастности, наряду сNтрадиционными необходимо также иNиспользование глубинных методов проверки
идеологической близости иNпорядочности.
Пригодность кNгосударственной службе
должна определяться неNтолько поNсостоянию физического иNпсихического
здоровья, ноNиNпоNпоказателям, характеризующим воспитание, систему ценностей,
картину мира испытуемого, его фасадную
иNглубинную мотивацию кNадминистративной деятельности (методики такого
рода работы сNкадрами уже существуют).
Несомненно, вNобновлённую управленческую иN корпоративную элиту
неNможет быть закрыт доступ зрелым
компетентным людям изNстарого управленческого аппарата, неNзапятнавшим
себя коррупцией. ВNтоNже время призыв сверху предполагает, чтоNвNэлиту
придёт немало людей, вообще неNпричастных кNуправленческой корпорации
1990–2000-х. ВNчастности, молодёжь.
Необходимо вспомнить иNоNтех высоких
профессионалах, которые уцелели после
развала советской индустрии иNвыживали ктоNкакNмог (многим изNних сейчас
50–60Nлет, иNони могут быть чрезвычайно
полезны вNделе реиндустриализации).
Организация актива должна осуществляться изNединого координирующего
центра сNсозданием сети новых кадровых
школ, вNтом числе учебных учреждений военного типа, аNтакже постоянно
действующих иNвременных кадровых
комиссий наNуровне федеральных округов.
Координирующую иNнаправляющую роль
этой деятельности должна взять наNсебя
Высшая кадровая комиссия, напрямую
подчиняющаяся главе государства.
ВNзависимости отNвыявленных компетенций иNуровня образования кандидатов вNправящий слой значительная
часть утвержденных кандидатов (вNпервую очередь молодые кадры) проходят
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интенсивные курсы обучения. ВNотличие
отNстандартных курсов переподготовки
иNповышения квалификации, вNоснове
ихNметодик будет лежать технология создания специальных групп социального
иNгуманитарного проектирования (здесь
представляют ценность разработки таких
специалистов, какNО.Г.NБахтияров). ВNданных
группах, вNчастности, будет происходить:
• формирование новой илиNобновленной мотивации (нащупывание иNсамонастройка адекватной мотивации
какNодна изNзадач обучения);
• психотехническая подготовка иNнавыки социального конструирования
(формируется высокая креативность,
гибкость, способность кNнестандартному
мышлению, аNтакже навыки кNсплоченной эффективной работе вNгруппе);
• акцент наNкультурно-политических
иNдуховно-политических измерениях
вNобразовательной программе;
• расширение картины мира сNучётом
передовых исследований вNобласти
элитологии, конфликтологии, страноведения, религиоведения, этнопсихологии,
конспирологии (истории закрытых
сообществ), теории систем иNдр.;
• способность строить прогностические
модели иNкорректировать ихNвNходе
проверки практикой.
Следующим этапом реализации кадровой программы мобилизационного
проекта станет миссионерская, «полевая»
работа подготовленных кадровN— нечто
вроде когорты «двадцатипятитысячников», которые понесут идеологию Общего
Дела вNконкретные корпорации, группы,
отрасли национальной жизни.
ВNсвоём докладе вNсилу ограниченности объёма мы неNможем детально
изложить технологии формирования
иNтрансформации элит. Однако вNкачестве
примера нестандартного, злободневного
решения можно привести замысел специального общественно-государственного
института мобилизации пассионарной
молодёжи, который вNчём-тоNбудет аналогичен артелям, вNчём-тоNстуденческим
стройотрядам советского времени, воNмногом он будет построен поNпринципам капиталистического предприятия (напрямую,
безNпосредников выполняющего заказы
заинтересованных предпринимателей
иNотдельных покупателей). Важнейшим,

хотя далеко неNединственным стимулом
дляNучастия молодежи вNтаком институте
станет возможность хорошо зарабатывать.
Если частный бизнес вынужден считаться сNтеми рамками, которые накладывают наNнего доминирующие кланы,
заинтересованные вNзавышении цен, коррупционной ренте, отсутствии реальной
конкуренции, тоNособый институт, независимый отNместных властей, может вNцелях
интенсификации развития страны осуществлять фактически специальные операции,
одновременно вовлекая вNполезное дело
пассионарную молодежь иNсоздавая ей

социальные лифты. Такой институт послужит проводником так называемых
«закрывающих технологий», инноваций,
отвергнутых нынешней системой, позволит
совершать точечные «прорывы» вNконкретных отраслях иNрегионах. КNпримеру, это
моглоNбы быть возведение целых городков
изNсовременных «конструкторов» (поNпрограмме «Трёхэтажная Россия»), новая
цифровая связь, проекты поNповышению
КПД электростанций. НаNгребне успехов
иNпопулярности такой институт могNбы
взять наNсебя иNболее амбициозные проектыN— строительство автострад, заводов
поNпроизводству алюминия иNглубокой
каталитической переработки нефти иNт. п.
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Деятельность такого рода институтов
может быть успешной только приNусловии
слаженной координации её изNцентра,
учитывающей динамику регионального
развития, местных нужд иNпотребностей,
места того илиNиного хозяйственного
объекта внутри генеральной схемы мобилизационного развития страны.
Такого рода институты должны будут
вобрать вNсебя иNтех ребят, которые вNтекущей реальности становятся пропащим, социально запущенным элементом. Работая
плечом кNплечу, они, представители разных
этносов ирегионов, почувствуют себя

единым народом, братьями идрузьями
поОбщему Делу, анепопреступному клану. Общая работа, общие праздники, общие
походы поNстране сведут ихNвNновые общности, создадут новый стиль иNобраз жизни.
Они уже никогда неNстанут спившейся,
разобщенной массой, которую способны
держать вNповиновении этнокриминальные
банды, какNэто нередко происходит сегодня
вNнаших городах иNпосёлках. ТемNсамым
страна получит ещёNиNпрекрасных солдат
иNграждан, привычных кNтруду иNрешению
совместных задач*.

*

VI. ДУХОВНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
ВСФЕРЕ МЕДИА
ВNусловиях, когда нашей стране, какNиNдругим странам иNцивилизациям, открыто объявлена информационно-психологическая
война, государственные СМИ должны стать
рубежом обороны, аNдолжностные лица,
занятые вNэтой сфере, нести личную ответственность заNсостояние общественного
мнения. КакNвNзаконодательстве вNсфере
СМИ, так иNвNпрактике государственного публицистического вещания важны неNстолько охранительные действия, неNстолько
ответы наNвнешние посягательства, сколько
смыслообразующая деятельность, наличие
собственной стратегии иNспособности
кNопережающей инициативе.
Пробуждение цивилизационных
иNкультурных кодов России, ихNактуализация вNидеале предполагает длительный
процесс воспитания нового поколения.
НоNнаNэто нет времени. Соответственно,
многие задачи этого ряда придётся решать
вNоперативном режиме, через изменение
ряда ключевых настроек вNмасс-медиа,
вNсфере культуры иNискусства. Ключевым
звеном вNэтой перенастройке ментальности иNобщественного мнения сыграют
государственные СМИ.
СNучётом сложившихся иNглубоко укоренившихся нравов вNроссийском медиасообществе начинать трансформацию
этой сферы придётся сNсоздания особо
выделенного иNпо-новому выстроенного
государственного медиахолдинга, который
станет информационным рупором ивдохновителем мобилизационного проекта.
Рассчитывать наNто, чтоNсуществующие
сейчас госмедиа будут качественным проводником идеологии «Большого рывка»,
наивно. Фактически только специально
выделенный иNосуществляющий концентрацию передовых кадров иNтворческих
решений патриотический медиахолдинг
может стать той необходимой экспериментальной площадкой, наNкоторой
будет разработана иNвнедрена новая
национальная идеология иNпредъявлена
современная адекватная «картина мира».
Какое-тоNвремя новый медиахолдинг
какNключевое звено концентрации мо-

билизационных сил может развиваться
вNкардинально отличном отNнего окружении, вызывая ощущение ментального
иNпсихологического конфликта илиNдиссонанса сNостальными СМИ. Этого неNстоит
опасаться. Такое «двоевластие» вNмедиасфере неNможет быть продолжительнымN—
произойдёт естественная поляризация
самих СМИ иNжурналистских команд
вокруг альтернативных стратегий. Причём
важнейшую роль приNсамоопределении
медиасообщества будет играть моральная поддержка нового курса соNстороны
большинства читающей иNзрительской
аудитории. Немалую роль сыграет иNдемонстрация решимости иNтвёрдости властиN— такие решимость иNтвёрдость сами
поNсебе будут убеждать колеблющихся.
Появление нового вертикально отмобилизованного сегмента вNмасс-медиа
начнёт задавать размытому иNспонтанному
информационному рынку определённую
форму. Формирование медийной политики вNгосударственном вещании доNсих
пор происходило поNпринципу реакции
наNслучающиеся сбои иNугрозы вNрежиме
«вызовN— ответ». Между тем она должна
стать целенаправленной, аNнеNреактивной.
Мобилизационный медиахолдинг
может включать вNсебя:
• один федеральный телеканал;
• достаточно мощное информагентство,
способное конкурировать сNкрупными мировыми генераторами потока
новостей (безNэтой составляющей
комплексная информационная политика невозможна);
• несколько газет иNжурналов;
• несколько радиостанций;
• несколько интернет-порталов;
• несколько издательств;
• киностудию, производящую художественные, документальные иNмультипликационные фильмы.
Патриотический медиахолдинг должен
обладать собственным информационноаналитическим «мозгом» (связанным
напрямую соNСтратегическим советом
России) иNзадавать собственный информационный ритм, аNнеNреагировать
наNчужую повестку дня. Он реализует
государственную стратегию вNинфор-

Подробно замысел такого института, исполненный в футурологическом жанре, см. в настоящем номере журнала в очерке Максима
Калашникова «Армия молниеносного развития».
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мационном, культурном, духовно-нравственном отношении, представляя собой
поNсути спецкорпорацию подуховной
иментальной мобилизации. Тональность
ведущих СМИ должна быть сменена сNдепрессивной наNоптимистическую, внушающую энтузиазм. Новые госпроекты,
нацеленные наNрост реального сектора,
наNинновации нового технологического
уклада, наNвозвращение высшей планки
вNнауке, образовании иNкультуре должны быть вNцентре внимания масс-медиа
какNсоль иNсмысл народного бытия.
ВNэпоху «Большого рывка» помимо
информирования, образования иNпедагогики средства массовой информации
иNгосударственные проекты вNобласти
массовой культуры должны иметь вNвиду
иNболее сложную сверхзадачуN— конструирование образа национального
будущего, прорастающего изNнастоящего,
изNживых людей, ихNзамыслов иNтворческих возможностей. Мобилизационный
проект станет убедительным приNусловии
демонстрации нового типажаN— героя,
способного наNсверхусилие, творческой
сильной личности, строящей активную,
развитую, собранную страну, верящей
вNсебя иNвNпотенциал своего народа.
ВNрамках работы медийной спецкорпорации будет осуществляться подготовка
особого корпуса кадров государственных
СМИ. Одним изNважнейших результатов
деятельности новой медиакорпорации
станет целенаправленная подготовка
практиков-руководителейN— будущих
топ-менеджеров дляNдругих медиакомпаний иNСМИ. Впоследствии воNвсе СМИ,
вNкоторых государство имеет долю, эти
лучшие кадры будут направлены вNкачестве непосредственных руководителей либо членов советов директоров,
либо членов наблюдательных советов.
ПриNопределённых корректировках вNзаконодательстве оNСМИ эти кадры могут
выполнить роль своего рода «внутренних
контролёров» заNсоблюдением новых
правил поведения наNрынке информации,
когда все информационные медиа будут
поставлены перед фактом: они несут часть
своей нагрузки иNответственности внутри
общенационального проекта, Общего Дела.
Уже наNпервом этапе преобразований вNнекоторых отраслях внутри сферы
массовой информации имеет смысл пере-
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смотреть существующие подходы кNприсутствию вNних государства иNкNбалансу
интересов других субъектов. ВNособенности острой эта проблема является
вNРунете иNрусскоязычных социальных
сетях. Фактически уNнас формируется
наднациональная, обезличенная «пятая власть», постепенно вытесняющая
прессу иNтелевидение. ПоNданным Фонда
развития гражданского общества, пять
изN20 лидеров Рунета поNобъёму среднедневной аудитории являются неNроссийскими поNсвоему происхождению
(Google, YouТube, Wikipedia, Facebook,
Twitter); изN15 российских сайтов, входящих вNТоп-20, большинство имеет значительную долю иностранного капитала,
аNпопулярные российские сервисы меняют юрисдикцию наNиностранную. Если
сидеть сложа руки, через несколько лет
большая часть Рунета будет контролироваться сервисами, расположенными
наNсерверах заNпределами России иNзарегистрированными вNзарубежных доменных зонах. Получается, чтоNмы выводим вNаутсорсинг общественное мнение,
аNесли называть вещи своими именами,
тоNотдаем наших детей, ихNумы иNчувства
воNвнешнее распоряжение. ИNвпервые
оказываясь вNоткрытой реальности, они
легко становятся мишенями дляNспециально разработанных атак наNроссийскую
ментальность, дляNинформационных
ветров, разносящих вирусы простых,
ноNискусно поданных иллюзий.
Информационно-психологический
вызов, кNсожалению, плохо осмыслен
вNтом числе иNнаNуровне государственной
власти. ИNэто несмотря наNто, чтоNвNнашу
страну приезжают «изучать блогосферу»
теNже лица, которые готовили Арабскую
весну, аNтакже несмотря наNто, чтоNтак
называемая контркультура образует
единое сообщество сNтехнологами информационного наступления, какNвидно
наNпримерах Мадонны, Леди Гага, Питера Габриэля, Вупи Голдберг. Практика
«цветных революций» иNАрабской весны
показывает, чтоNчасть молодого поколения разных государств используется
вNкачестве инструмента дляNдостижения
целей, которые ставятся вне этих государств иNнеNвоNблаго этих государств. Это
именно та молодёжь, которая проводит
львиную долю своей сознательной жизни

вNвиртуальной среде, откуда черпает
неNтолько эрудицию, ноNиNценностные
установки. Виртуальная среда превосходит
уNних поNавторитету родителей, учителей,
первых работодателей, государственные
службы, телевещание.
ВNсвязи сNтолько чтоNсказанным нам
представляется императивной разработка
специальной национальной программы
поNразвитию интернет-сообщества. Необходимо также принять законы обNограничении прав лиц зарубежной юрисдикции
наNразвитие информационных сетей
иNмедиа вNРоссии.
ВNсвоем докладе мы неNкасаемся многих других сторон духовной мобилизации,
вNчастности, трансформации вNсферах
культуры, педагогики, обновления госполитики вNсфере религии иNсвободы
совести. КNэтим темам Изборский клуб
намерен обратиться вNдругих своих докладах иNвыступлениях.

VII. ТРАНСФОРМАЦИЯ
ГОСУПРАВЛЕНИЯ: ПОШАГОВАЯ
ЛОГИКА ДЕЙСТВИЙ
Идеология трансформации системы управления государством должна строиться
вокруг последовательного внедрения
принципов «мобилизационного сознания» поNмодели чрезвычайного периода.
ПриNэтом «мобилизационное сознание»
неNдолжно пониматься какN«оборонительное», построенное наNстрахе, подозрительности иNокопных настроениях, но,
напротив, должно строиться наNпозитивеN— тоNесть де-факто это должно быть
«наступательное» сознание, основанное
наNвере вNправоту своего дела.
Последовательная стратегия внедрения «мобилизационного сознания»
способна фактически расколоть российскую коррупционную систему. Кроме
того, умелое культивирование «мобилизационного сознания» создаёт реальную
институциональную, идеологическую
иNэкономическую возможность форсированно формировать принципиально
новый тип российской элиты, способной
противостоять надвигающемуся потоку
всё более усложняющихся, переплетающихся внешних иNвнутренних кризисов
иNконфликтов. ПриNэтом действенно сопротивляться такой новой элите нынешние
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клановые, региональные, корпоративные
иNкриминальные группы сNихNпартикулярными интересами будут неспособны.
Госсектор российской экономики
какNособый институт должен стать системообразующим вNрамках мобилизационного проекта поNотношению коNвсей
российской экономике, приNэтом ядром
госсектораN— везде иNвсюдуN— был иNбудет ВПК (аNтакже примыкающие кNнему
государственные отраслеобразующие
корпорации, банки, ТЭК, естественные
монополии, институты развития) какNбезвариантная основа обеспечения национальной безопасности.
НаNособо сложном этапе начала трансформации, какNуже отмечалось ранее,
ключевыми органами мобилизации государства иNначала кадровой ротации
станут вновь созданные Стратегический
совет, разрабатывающий саму системную
программу «Большого рывка» иNВысшая кадровая комиссия, принимающая решения,
альтернативные интересам существующих
политических иNфинансовых кланов, которые будут стремиться удержать статус-кво.
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Следующим шагом вNизлагаемом здесь
замысле мобилизационного проекта
является учреждение качественно новой
высшей контрольной инстанцииN— Комитета погосударственному контролю.
Он должен быть сформирован какNинтегрирующий орган изNпринципиальных
иNтщательно отобранных кадров сNиспользованием разработок Контрольного
управления администрации президента,
службы поNфинансовому мониторингу
иNСчётной палаты (сNпередачей ему основных полномочий этих трёх органов).
Конкретным методом повышения контроля надNуправленцами станет смещение
узловых точек концентрации полномочийN—
неNголое наращивание вертикали власти,
аNсосредоточение власти вNнескольких
ключевых органах госуправления, чемNбудет достигаться эластичность иNповышенная адаптивность обновляющейся системы
кNновым задачам. ВNрезультате должен
быть выявлен иNподготовлен целый корпус
способных чиновников, обязанных своим
продвижением исключительно своему
умению работать наNблаго государства

иNнепосредственно заинтересованных
вNтом, чтобы реализовывать политику
главы государства иNдоводить доNнего
неискажённую информацию.
Следующий шаг мобилизацииN— учреждение главного мобилизационного
органаN— центра принятия национальных
решений, наделённого прямыми каналами
связи сNсуществующими ведомствами,
экспертными учреждениями иNобщественными структурами. КакNвариант, этот ключевой орган может называться Советом
национальной мобилизации. Этот орган
принимает важнейшие оперативные решения вNполитико-административной,
внешнеполитической, экономической,
социальной, военной, правоохранительной,
разведывательной иNинформационной сферах. ПриNнём создаются экспертные советы
поNосновным направлениям преобразований иNразвития. Формирование новой
структуры иNего аппарата осуществляется
наNконфиденциальном уровне. Распоряжения оNкоординации вновь созданных
структур, персональный состав его аппарата иNэкспертных советов, планируемые

59

ДОКЛАД

кадровые решения иNдоктринальные документы неNподлежат оглашению доNособого
распоряжения главы государства. Совет
национальной мобилизации иNСтратегический совет распределяют между собой
полномочия поNследующему принципу:
первый работает какNчрезвычайный орган
исполнительной власти, второйN— какNпланирующая инстанция, разрабатывающая
стратегические смыслы иNдоктринальные
документы государства.
Следующим шагом мобилизации является кадровая ротация иструктурная
трансформация правительства, его аппарата, министерств иNведомств РФ. Данный
шаг представляет собой поNобъёму работы
основное звено преобразований. ПриNэтом
сNуверенностью можно сказать, чтоNбольшое количество лиц, какNнеNсоответствующих необходимому профессиональному
уровню, так иNсерьезно коррумпированных,
почти наверняка создают угрозу прямого
иNкосвенного саботажа преобразований.
Эта ситуация потребует особого внимания
лично отNпрезидента иNпостоянного контроля соNстороны Комитета поNгосконтролю
иNСовета национальной мобилизации.
ВNпериод ротации иNпреобразований правительства многие оперативные решения,
входящие вNкомпетенцию правительства,
будут приниматься наNуровне Совета национальной мобилизации.
Параллельно сNэтой трансформацией запускается процесс массированной
антикриминальной иNантикоррупционной
стратегии, которую осуществляет вновь
созданный Совет подекриминализации.
Вместе сNключевыми спецслужбами иNНациональной гвардией* данный Совет ведёт
целенаправленную борьбу сNцелью максимального подавления всех реальных иNпотенциальных конкурирующих механизмов
властного влияния наNсоциум: криминалитета, мафии, коррупционной системы,
региональных клановых структур иNт. д.
Осуществляются аресты самых крупных
коррупционеров среди чиновников иNпоказательные процессы надNними. ПоNмере
кадровой ротации иNпреобразований
вNсистеме МВД, Следственном комитете

*

иNпрокуратуре антикриминальная программа переводится изNчрезвычайного
вNобычный режим. ДоNэтого перевода Совет
поNдекриминализации иNего оперативные
следственные органы обладают приоритетными прерогативами наNведение
интересующих ихNдел сNправом доведения
ихNдоNсуда. ВNинтересах страны пройти
этот переходный, поNсути чрезвычайный
период вNкороткие срокиN— ноNдляNэтого
характер преобразований должен быть
глубоким иNинтенсивным.
ВN ходе декриминализации гнев
общества должен концентрироваться
наNкриминальном зле, имеющем большой
социальный размах иNрезонансN— наркосетях, торговле людьми, незаконном
предпринимательстве иNмиграции, аNтакже
наNформировании клановых монополий

наNрынках иNвNадминистративной системе
(вNэтот период правительство проводит
параллельную кампанию поNоткрытию
рынков дляNвсех производителей, включая
местных розничных торговцев, уничтожению посреднических паразитических цепей вNтранспортировке товаров иNторговле).
ВNантикоррупционной политике эпохи
мобилизации целесообразно использовать
следующие решения:
• ввести принцип «презумпции виновности» приNнесовпадении официальных доходов иNрасходов вNсемьях
чиновников;
• отменить срок давности дляNкоррупционных преступлений;
• установить, чтоNдокументальное доказательство вины коррупционера дает
судам основание заключать подNстра-

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

•

•

аNтакже передовые разработки отечественной науки вNобласти дознания
иNвскрытия информации вNотношении
антикоррупционных расследований;
сформировать временные специальные
суды, рассматривающие исключительно дела, связанные сNкоррупцией
иNоргпреступностью, обеспечить ихNсотрудникам необходимую безопасность;
выслать изNстраны всех неNуличённых
вNпреступлениях «воров вNзаконе» (есть
успешные прецеденты таких решений
вNБелоруссии, Молдавии, Туркмении,
Грузии);
установить, чтоNосуждённый заNкоррупционное преступление пожизненно лишается права занимать государственные
иNруководящие должности, вести любую
юридическую деятельность иNизбираться
наNвыборные должности всех уровней.

VIII. ВЫЗОВЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПЕРЕХОДА: ОСЕДЛАТЬ ВОЛНУ

•
•

•

•

*

жу сNцелью ограничения возможностей
давления наNследствие;*
установить, чтоNвзяткодатель вNслучае
сотрудничества соNследствием освобождается отNответственности;
считать соучастниками преступления,
несущими полную ответственность,
руководителей аффилированных
соNвзяткополучателем фирм;
ввести полную конфискацию даже добросовестно приобретённых активов
(кроме необходимого дляNскромной
жизни) семей членов оргпреступности
(включая коррупционеров), неNсотрудничающих соNследствием;
массово применять хорошо известные
поNзападной практике технологические антикоррупционные методы,

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

ДляNкардинального оздоровления экономики иNорганизации нового долгосрочного экономического роста необходимо
ускорить переход кNшестому технологическому укладу. Он иNсможет сформировать
новый устойчивый массовый спрос заNсчёт
создания нового класса товаров иNуслуг, резкого повышения эффективности иNпроизводительности труда, изменения структуры
используемых видов энергии иNматериалов
(вNтом числе новых, искусственных, сNзаранее заданными свойствами, повышенными
качествами, сроками службы иNпр.).
Преуспеют вNближайшем будущем те,
ктоNбыстрее сможет выйти наNтраекторию
роста нового технологического уклада
иNвложиться вNсоставляющие его производства наNранних фазах развития. И,
наоборот, поNмере формирования новых
технологических траекторий вход наNних
будет становиться всё дороже, т. к. вNнастоящее время шестой технологический
уклад заканчивает «эмбриональную» фазу
развития, готовясь перейти вNфазу роста.
Его расширение сдерживается какNнезначительным масштабом иNнеотработанностью соответствующих технологий, так
иNнеготовностью социально-экономической
среды кNихNширокому применению.
Глобальный кризис объективно закончится перетоком значительной части
оставшегося после коллапса финансовых
пузырей капитала вNпроизводства нового
технологического уклада.
Неготовность существующих институтов
кNускоренному переходу кNшестому техноукладу, усугубляемая кризисным состоянием экономики иNбизнеса, снижающим
инвестиционные стимулы иNповышающим
риски, приводит мировую экономику кNдепрессииN— обычной спутницы «кондратьевской зимы». ВNэтих условиях организацией
иNускорением необходимого дляNнового
большого подъёма технологического перехода должно заняться государство.
Нынешняя экономическая ситуация
вNмиреN— это реинкарнация Великой депрессии, когда также наблюдался кризис
перепроизводства. ДляNпреодоления

Сегодня ч. 1 ст. 290 УК РФ неNявляется тяжкой, поэтому фигуранты преступления даже приNналичии уголовного дела неNзадерживаются
вNпорядке ст. 91, 108 УПК РФ, чтоNпозволяет им влиять наNход следствия, вNтом числе исправляя должностные инструкции, закрепляющие
заNними право принятия коррупционного решения, чтоNприводит кNпереквалификации поNст. 159 (мошенничество) иNдаже приNналичии
безоговорочных доказательств ведёт кNвынесению им условного срока наказания. ВNитоге даже привлечённый кNответственности
взяткополучатель неNнесёт наказания, аNвNбольшинстве случаев возвращается наNсвоё место.
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кризиса перепроизводства необходимо резко повысить налоги наNкрупный
капитал иNсущественно увеличить расходы изNгосбюджетов развитых стран,
какNэто делал вNпериод Великой депрессии
Ф. Д.NРузвельт. НоNвNразвитых странах
потребление иNтак уже составляет львиную долю ВВП, государственные долги
зашкаливают заNвсе разумные пределы.
Происходящая вNнастоящее время
вNзападных странах денежная накачка
экономики ведёт вNконечном счёте кNпроцессам саморазрушения финансовой
системы. НоNпосле структурной перестройки экономики ведущих стран наNоснове
нового технологического уклада, вероятно,
начнется новая длинная волна экономического роста. Вопрос лишь вN«цене»
(издержках) технологического перехода,
которые зависят отNвремени, которое
будет затрачено наNего осуществление,
иNотNряда общеэкономических условий.
Долговые нагрузки вNразвитых странах воNмногом лишают ихNвозможности
компенсировать депрессию фискальными
иNбюджетными методами наNвремя технологического перехода, поэтому тамNэтот
переход будет осуществляться наNвесьма
болезненном фоне, приNкотором произойдёт существенное падение уровня
жизни населения.
АNвот уNразвивающихся стран, таких какNКитай, Бразилия, Индия, Россия
иNт. д., есть степени свободы дляNразвития
ихNэкономик заNсчёт мощного развития
внутренних рынков иNповышения благосостояния достаточно бедного населения
(фактическиN— создания массового среднего класса сNпомощью перераспределительной системы), дляNстимулирования
совокупного спроса приNодновременном
создании необходимых условий перехода наNновый шестой технологический
уклад. НеNслучайно аналитики Goldman
Sachs прогнозируют, чтоNдоля стран БРИК
вNросте мирового потребления вырастет
сN23 % вNпрошлом десятилетии доN62 %
вN2010–2020Nгодах, аNпотребление стран
БРИК будет расти наN10 % каждый год,
вNтоNвремя какNдоля развитых стран будет
сокращаться вNрезультате скорого обрушения ихNдолговых пирамид.

*

ИNтут уNРоссии возникает объективная
историческая возможность осуществить
стратегический прорыв изNтого болота,
вNкотором она оказалась вNрезультате
экономического курса последних двадцати лет, стать одним изNлидеров шестого
технологического уклада иNодним изNцентров мирового экономического развития.
Подобный «стратегический прорыв» Россия осуществляла дважды заNпоследние
300Nлет: приNПетре I иNСталине.
Происходивший вNРоссии вNпредкризисное десятилетие рост безNразвития
наNоставшемся после «реформаторских»
1990-х гг. производственно-технологическом потенциале полностью себя
исчерпал. ДляNпреодоления структурных
ограничений экономического роста необходима кардинальная активизация инвестиционной иNинновационной деятельности, чтоNневозможно безNподдержания
темпов экономического роста наNуровне
неNниже 8 % ежегодного прироста ВВП,
10 %N— промышленного производства,
15 %N— инвестиций вNосновной капитал,
20 %N— расходов наNНИОКР.
Цель «Большого рывка»N— прорыв
наNключевых направлениях шестого технологического уклада иNзакрепление
вNсоответствующих нишах какNусловие
поступательного иNдинамичного развития России.
Общеизвестно, чтоNвNрезультате затяжного экономического кризиса 90-х гг.
вNРоссии оказались разрушены старые
иNнеNбыли созданы новые механизмы
расширенного воспроизводства иNреализации результатов НИОКР. ПриNэтом
уникальность нынешней ситуации состоит
вNтом, чтоNблагодаря относительно высокой
норме сбережения вNВВП объем капиталовложений можно поднять вполтора раза,
неснижая уровня потребления (накопления
составляют вNРоссии порядка 30% ВВП,
аNинвестицииN— только 20%). Следовательно,
вопрос неNвNвозможностях, аNвNсоздании
механизма иNорганизации процесса.
Ключевая идея «Большого рывка»
иNнеобходимого дляNего осуществления
мобилизационного проекта заключается
вNопережающем становлении базисных
производств нового технологического

уклада иNскорейшем выводе российской
экономики наNсвязанную сNним фазу роста
новой длинной волны. ДляNэтого необходима концентрация ресурсов вNразвитие составляющих его перспективных
производственно-технологических комплексов, чтоNтребует целенаправленной
национальной финансово-инвестиционной
политики, включающей соответствующие
инструменты денежно-кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической
иNпромышленной политики. ИхNнеобходимо
ориентировать наNстановление ядра нового
технологического уклада иNдостижение
синергетического эффекта формирования
кластеров новых производств, чтоNпредполагает согласованность макроэкономической политики сNприоритетами
долгосрочного технико-экономического
развития. Последние должны формироваться исходя изNзакономерностей
долгосрочного экономического роста,
глобальных направлений технико-экономического развития иNнациональных
конкурентных преимуществ.
Научно-техническое прогнозирование
позволяет определить ключевые направления формирования нового технологического уклада: биотехнологии, основанные
наNдостижениях молекулярной биологии
иNгенной инженерии, нанотехнологии,
системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети иNинтегрированные высокоскоростные транспортные
системы. КNним следует добавить направления-носители нового технологического
уклада, предъявляющие основной спрос
наNего продукцию: космические технологии,
производство конструкционных материалов сNзаранее заданными свойствами,
авиационная промышленность, атомная
промышленность, солнечная энергетика.
Заделы вNсфере атомной, ракетно-космической, авиационной иNдругих наукоёмких
отраслях промышленности, вNмолекулярной биологии иNгенной инженерии,
нанотехнологиях дают России реальные
возможности дляNопережающего развития
нового технологического уклада иNшансы
наNлидерство вNсоответствующих направлениях формирования новой длинной
волны экономического роста*.

Подробный анализ проблемы перехода к опережающему развитию и комплекс предложений по формированию такой политики см. в
работе: Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. – М.: Экономика, 2010.
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IX. ОРГАНИЗАЦИОННОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ИФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
«БОЛЬШОГО РЫВКА»
Имеющийся вNРоссии объём национального богатства, сохранившийся научнопроизводственный иNинтеллектуальный
потенциал позволяют воспользоваться открывшимися вNусловиях глобального кризиса возможностями дляNпрорыва кNновой
волне экономического подъёма. Именно
вNэтот период глобального структурного
кризиса уNстран, отставших отNлидеров глобальной экономики, появляется реальный
шанс дляNсовершения «экономического
чуда» заNсчёт опережающего развития
ключевых производств иNфакторов нового
технологического уклада.
ДляNэтого, какNпоказывает мировой
опыт преодоления аналогичных структурных кризисов вN70-е иN30-е годы прошлого века, требуется достаточно мощный
инициирующий импульс обновления
основного капитала наNпринципиально
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новой технологической основе. Опыт
подобных прорывов вNновых индустриальных странах, послевоенной Японии,
современном Китае, даNиNвNнашей стране
свидетельствует оNтом, чтоNтребуемое
дляNэтого наращивание инвестиционной
иNинновационной активности предполагает повышение нормы накопления
доN35–40 % ВВП сNеё концентрацией
наNпрорывных направлениях глобального
экономического роста. ПриNэтом, чтобы
«удержаться наNгребне» новой волны экономического роста, инвестиции вNразвитие
производств нового технологического
уклада должны увеличиваться ежегодно
неNменее чемNвN1,5 раза, доля расходов
наNНИОКР вNВВПN— достигнуть 4 %.
Однако следует констатировать,
чтоNнеобходимый дляNэтого уровень инвестиционной иNинновационной активности какNминимум вдвое превышает
имеющиеся возможности сложившейся
вNРоссии финансово-инвестиционной
системы. Главным ограничителем развития
российской экономики вNтечение всего

постсоветского периода была волюнтаристическая политика количественного
ограничения денежного предложения
соNстороны Центрального банка. ВNрезультате монетизация российской экономики
(соотношение денежной массы иNВВП),
хотя иNвозросла заNпоследнее десятилетие
сN16 доN45 %, остается значительно ниже,
чемNвNразвитых странах (70–100 %).
ВN2000-е гг. произошла структурная
деформация источников денежного предложения ЦБ вследствие наращивания
его чистых иностранных активов сверх
оптимальной ихNвеличины, необходимой
дляNобеспечения надёжности функционирования российской экономики. Осуществлялась стерилизация «избыточных»
денегN— средства безNдела мариновались
вNкубышке Стабфонда. Приток нефтедолларов был перенаправлен наNподдержание американских финансовых
пирамид, вNтоNвремя какNрасходы наNразвитие российской экономики оставались
существенно ниже мировых стандартов.
Продолжение привязки денежной эмиссии
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кNприобретению иностранной валюты
(система currency board) вNусловиях уже
начавшегося становления нового технологического уклада лишит российскую
экономику возможностей завоевания
своей ниши вNего структуре, которая
приNдолжной активизации имеющегося
научно-технического потенциала может
быть весьма значительной.
Следствием такой финансовой политики стали неразвитость механизмов рефинансирования экономической активности,
недостаток «длинных денег» иNвнутренних
источников кредитования инвестиций, подчинение эволюции экономики внешнему
спросу, чтоNявляется ключевой причиной
её сырьевой ориентации.
Все докризисные годы ЦБ РФ выполнял свою главную функцию организации
денежного обращения вNстране «сNточностью доNнаоборот»N— вместо эмиссии
денег занимался ихNизъятием изNэкономики. ПриNтакой политике вNРоссии
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просто неNмогла сложиться полноценная
банковская система.
ПоNотношению кNРоссии проведение
денежно-эмиссионной политики наNоснове currency board означает, чтоNЦБ
может выпустить вNобращение ровно
столько рублей, сколько пришло вNстрану долларов, евро иNт. д. вNсоответствии
сNтекущим курсом рубля. Следовательно,
национальная финансовая система России вовсе неNявляется национальной, т. к.
она полностью зависит отNколичества
поступающих вNстрану долларов, евро
иNфунтов стерлингов, аN«кредитором последней инстанции» дляNроссийского
рубля является неNБанк России, аNФРС
США, ЕЦБ иNБанк Англии.
ПоNнашим оценкам, из-заNразницы
политик центральных банков нашего
иNстран-эмитентов резервных валют
Россия несёт огромные потериN— 80
миллиардов долларов мы теряем ежегодно из-заNнеэквивалентного обмена

поNодним лишь денежно-кредитным
инструментам. Так, европейский Центральный банк, кNпримеру, мановением
руки вливает вNэкономику триллион евро,
тогда какNРоссия 10Nлет экспортирует
нефть, чтобы этот триллион заработать.
ВNпоследние годы страны-эмитенты сняли все количественные ограничения
наNденежную эмиссию, аNмы продолжаем
«дарить» им огромную часть своего национального богатства.
Поэтому важнейшим фактором возвращения полного суверенитета России
надNеё экономикой является изменение
места иNроли Банка России. Главный
смысл существования ЦБ должен заключаться вNосуществлении монополии
государства наNорганизацию денежного
обращения иNденежной эмиссии вNцелях
обеспечения благоприятных условий
дляNэкономического развития. ВNчисло
этих условий, помимо стабильной валюты,
входит наличие доступного кредита, ме-
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ханизмов аккумулирования сбережений
иNихNтрансформации вNдолгосрочные
инвестиции, технологий устойчивого
рефинансирования расширенного воспроизводства, аNтакже обеспечение своевременного создания иNосвоения новых
знаний иNтехнологий.
Чтобы «национализировать рубль»,
нужно ликвидировать привязку рублёвой
эмиссии кNпритоку иностранной валюты
иNобъему официальных резервов страны.
Сегодня рубльN— это, поNсуществу, неNнациональная валюта суверенной России,
это ухудшенный «клон» американского
доллара, аNБанк РоссииN— это филиал
(безNправа юридического лица) ФРС США.
Россия переживает кризис, вызванный
неNизбытком денежного предложения
иNсвязанными сNним финансовыми пузырями, аNструктурный кризис, порождаемый
низкой эффективностью иNресурсной зависимостью экономики, осложнёнными её
хронической недомонетизацией. Испытывая острый недостаток инвестиций иNкредитов, экономика России длительное время
работала «наNизнос». ДляNвосстановления
внутреннего рынка, подъёма инновационной иNинвестиционной активности вNцелях
модернизации иNопережающего развития
она нуждается вNсущественном повышении
уровня монетизации, расширении кредита
иNмощности банковской системы.
Итоги проводившейся вNпредкризисный период политики свидетельствуют
оNтом, чтоNсами поNсебе механизмы рыночной самоорганизации неNмогут обеспечить необходимую дляNмодернизации
экономики норму накопления.
ИзNэтого следует, чтоNпредпосылкой
успешности «Большого рывка» иNстратегии опережающего развития является эффективная работа национальной
финансово-инвестиционной системы,
способной обеспечить переток капитала
вNразвитие новых производств иNопирающейся наNвнутренние источники кредита.
ДляNеё формирования необходимо:
• создание системы стратегического
планирования, способной выявлять
перспективные направления экономического роста;
• обеспечение необходимых дляNопережающего роста нового технологического уклада макроэкономических
условий;
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•

формирование институтов финансирования проектов создания иNразвития
производственно-технологических
комплексов нового технологического
уклада иNсфер потребления ихNпродукции.
Естественно, любой изNэтих компонентов предполагает подробную детализацию
иNконкретные механизмы. Формат доклада
неNпозволяет остановиться наNних подробно. Ограничимся одним примером.
Так, система стратегического планирования наNфедеральном уровне моглаNбы
включать вNсебя следующий состав документов:
долгосрочные (наN25–50Nлет) прогнозы, предусматривающие различные
сценарии развития экономики вNзависимости отNвариантов изменения
внешних иNвнутренних объективных
факторов, аNтакжеN— отNвариантов социально-экономической политики;
среднесрочная (наN10–12Nлет) Концепция социально-экономического развития иNскоординированная
сNней Генеральная схема развития
иNразмещения производительных
сил, определяющие основные цели,
задачи иNприоритеты социально-экономического развития страны, состав
целевых государственных программ
различного уровня;
индикативный план социально-экономического развития наNтрёхлетний
период, устанавливающий желаемые
показатели развития иNсистему мер
поNихNдостижению (термин «индикативный» означает, чтоNпоказатели
данного плана служат ориентиром
дляNнегосударственных субъектов
управления, ноNобязательны дляNвсех
государственных органов управления,
вNтом числеN— приNопределении директив представителям государства
вNорганах управления компаний);
среднесрочные государственные (федеральные, региональные иNотраслевые) программы, согласующиеся между
собой иNвзаимоувязанные поNинвестициям, обеспечивающие достижение
поставленных целей развития;
трёх-пятилетние планы развития страны, вNкоторых будут увязаны отраслевые иNтерриториальные программы
развития (ныне неNсогласованные),

выделены приоритеты развития иNнабор «локомотивных» госпрограмм:
электроника, программирование,
станкостроение, самолётостроение,
железные дороги, ядерные технологии,
биотехнологии, новые материалы иNпр.;
годовые бюджеты иNтрёхлетние бюджетные планы (наNскользящей основе),
которые формируются исходя изNцелевых показателей, сформулированных
вNКонцепции, индикативном плане
иNсреднесрочных программах.
ДляNэффективной работы национальной финансово-инвестиционной системы
необходимо формирование соответствующих институтов иконтуров управления.
ВNчастности, следует создать Агентство
передовых технологий, занимающееся
поиском новых разработок, потенциально
представляющих собой технологическую
ценность (вNпервую очередь изN«закрывающих технологий», разрабатывавшихся
вNсоветском ВПК), доведение ихNдоNуровня
промышленных образцов иNпоследующее
продвижение наNрынок. Помимо этого
нужно создать Агентство экономической
реконструкции, концентрирующее всю
помощь нефинансовому сектору иNуправление всем госимуществом (включая
государственные корпорации) дляNреализации стратегических задач развития
страны, вNпервую очередь:
модернизации инфраструктуры;
строительства дешёвого жилья;
реиндустриализации;
модернизации АПК;
создания спроса наNвысокотехнологичную продукцию иNнаNновые разработки, способные стать основой
кластеров инновационного роста.
Следует также установить целевые
показатели работы государственных институтов развития, корпораций иNагентств
поNнаправлениям ихNдеятельности, предусматривающие создание конкурентоспособных наNмировом рынке производств нового технологического уклада
иNвведение механизма ответственности
заNихNсвоевременное достижение.
ВNсоответствие сNзадачами опережающего развития должна быть приведена
налогово-бюджетная политика. ДляNэтого
необходимо:
— включение бюджетного процесса
вNсистему стратегического планирования:
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определение бюджетных приоритетов
вNсоответствии соNстратегическими планами, обеспечение преемственности
его программно-целевой составляющей,
введение процедуры отчётности заNдостижение поставленных целей иNзадач;
— приведение структуры расходов
федерального бюджета вNсоответствие
сNобщепринятыми вNмире пропорциями
финансирования расходов наNцели развития, включая удвоение доли расходов
наNнауку иNподдержку инновационной
активности вNВВП, полуторакратное увеличение доли расходов наNздравоохранение иNобразование сNнаправлением
дополнительных ассигнований наNцели
стимулирования развития нового технологического уклада;
— принятие комплекса мер налогового стимулирования инновационной
деятельности, включающего: уменьшение
налоговой базы поNналогу наNприбыль
наNсумму расходов наNНИОКР, освоение
новой техники, приобретение нового
оборудования, осуществление реконструкции, модернизации, технического
перевооружения; предоставление трехлетней льготы поNналогу наNимущество
организаций вNотношении оборудования,
приобретаемого вNрамках реализации
инновационных проектов; предоставлять
налоговые скидки предприятиям, заказывающим научные исследования вNРоссии.
Денежно-кредитная политика также
должна быть настроена наNцели развития.
ВNструктуре источников финансирования
капиталовложений российских предприятий доля банковских кредитов остаётся
поNсравнению сNразвитыми странами незначительной. Мы моглиNбы иметь сегодня
вдвое больший объём ВВП, втрое больший
объём инвестиций, аNэкономика имелаNбы
более прогрессивную структуру, еслиNбы
ЦБ неNзанимался сдерживанием роста
российской экономики, аNиспользовалNбы
монополию государства наNрасширение
денежного предложения дляNкредитования экономического развития.
Удерживая ставку рефинансирования
наNуровне, существенно превышающем
среднюю рентабельность производственной сферы, ЦБ блокирует развитие всей
банковской системы, ограничивая спрос
наNденьги краткосрочными спекулятивными операциями иNсверхприбыльными

66

сырьевыми отраслями. Такая политика
объясняется необходимостью держать
ставку рефинансирования выше уровня
инфляции. Но, во-первых, высокий уровень инфляции организовывался темNже
ЦБ иNправительством РФ, аNво-вторых,
большинство развитых стран мира делают
ставку рефинансирования отрицательной
(т. е. ниже уровня инфляции) дляNтого,
чтобы стимулировать экономику воNвремя
спадов иNдепрессий. Ставка рефинансирования устанавливается выше инфляции
тогда, когда необходимо сдерживать
экономику страны отN«перегрева», т. е.
отNслишком бурного развития.
Ставка рефинансирования неNдолжна
превышать среднюю норму прибыли
вNобрабатывающей промышленности
(вNсоответствии сNмеждународной практикой она должна находиться вNпределах
2–3%), аNсроки предоставления кредитов
соответствовать типичной длительности
научно-производственного цикла машиностроительной продукции (5–7Nлет).
ПриNэтом нужно сделать выводы
изNпечального опыта антикризисных мер
2008–2009Nгг. Тогда, какNтолько российские
банки получили дешевые беззалоговые
кредиты отNЦБ, они тутNже направили
ихNнаNспекулятивные операции наNвалютном рынке. Поэтому, чтобы это больше
неNповторялось, вNРоссии нужно принять
закон, подобный «закону Гласса–Стигалла»,
который был принят вNСША вN1933Nгоду
вNразгар Великой депрессии иNограничивал право банков наNспекуляции.
ВNусловиях нарастающей дестабилизации мировой валютно-финансовой
системы нужно расширять сферу использования собственной валюты, поддерживая экспансию национальных финансовых
институтов наNсвязанные сNРоссией рынки
стран СНГ, Китая иNт. д.
ВNцелях увеличения потенциала российской денежной системы иупрочения
её положения вмировой экономике
нужно стимулировать переход воNвзаимных расчетах вNСНГ наNрубли, вNрасчётах
сNЕСN— наNрубли иNевро, сNКитаемN— наNрубли иNюани. ПриNэтом предусматривать
выделение рублевых кредитов государствамN— импортёрам российской продукции дляNподдержания товарооборота.
ДляNповышения статуса рубля вNсистеме валют следует организовать биржевую

торговлю нефтью, нефтепродуктами, лесом,
минеральными удобрениями, металлами,
другими сырьевыми товарами вNрублях.
Обязать производителей биржевых товаров продавать через зарегистрированные
правительством России биржи неNменее
половины своей продукции, вNтом числе
поставляемой наNэкспорт.
Следует признать совершенно недопустимым последовательный отказ
государства отNактивной структурной
ипромышленной политики, наблюдаемый
вNтечение почти всех последних 20Nлет.
АNявно поспешное иNнеподготовленное
вступление вNВТО теперь резко ограничивает российское государство вNвозможностях иNметодах такой политики.
ВNтоNже время необходим (скажем жестчеN— императивен) умеренный протекционизм вNотношении наиболее уязвимых
иNзначимых отраслей промышленности,
особенно непосредственно связанных
сNобеспечением суверенитета иNбезопасности (военной, продовольственной,
финансовой иNпр.) страны иNеё экономики, аNтакже тех отраслей, отNкоторых
будет зависеть наше будущее иNнаша
конкурентоспособность вNследующем
технологическом укладе. КNним, помимо
отраслей военно-промышленного иNагропромышленного комплексов иNмногих
важных машиностроительных отраслей,
относится сфера высоких технологий,
какNвоенного, так иNгражданского назначения.
Нам необходимы отработанные действенные механизмы защиты отраслей
будущего, какNиNпрограммы ихNразвития.
ИхNотсутствие можно объяснить лишь
аберрацией самого понятия высоких
технологий, сохраняющейся наNправительственном уровне. Оно ограничено компьютерными гаджетами, средствами связи
иNсоциальными сетями. Между темNсфера
применения высоких технологий включает
системообразующие отрасли производства, энергетики, транспорта. УNРоссии
немалые заделы вNихNприменении вNкосмосе, оптике, биотехнологиях, медицине
иNмногих других областях. Стратегическое
планирование должно предусматривать
внедрение высоких технологий именно
вNсистемообразующих отраслях, составляющих каркас национального экономического потенциала.
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X.СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
МОБИЛИЗАЦИОННОГО
ПРОЕКТА
Ведущиеся сейчас наNуровне G20 дискуссии оNреформировании существующей
кризисогенной финансово-экономической системы вNосновном ограничиваются незначительными, косметическими
изменениями, хотя необходим ремонт
капитальныйN— предполагающий её кардинальную перестройку.
Смягчение наиболее уродливых
перекосов вNфинансовой сфере неNисключит возможности рецидива болезни. Настоящие изменения, требуемые
дляNкардинального оздоровления, неизбежно касаются вопроса оNпринципах,
лежащих вNоснове социально-экономической модели.
Необходимо однозначно признать,
чтоNотказ отморальных принципов ведёт
мировую экономику ккатастрофе.
Настоящее преодоление кризиса
какNдляNмира вNцелом, так иNдляNРоссии
вNчастности, предполагает поиски новой

№ 1 январь 2013

социально-экономической парадигмы,
вNоснову которой должны быть положены
именно нравственные принципыN— принципы справедливости, рационального
созидания иNобщего блага.
ОтNстепени гармоничности этой новой парадигмы будет зависеть будущее
человека иNобщества.
Нам представляется, чтоNсреди базовых элементов этой новой модели особое
место займут солидарные механизмы
вNэкономике. Необходим пересмотр соотношения конкурентных иNсолидарных
экономических отношенийN— совершенно
очевидно, чтоNвNэтот трудный дляNмира
иNстраны период, аNтакже сNучетом необходимости решения масштабных проблем,
имеющих всеобщий характер, приоритет
должен быть отдан именно солидарным
механизмам.
Маятник истории неумолим иNимперативен: взамен господства индивидуалистических ценностей, личного эгоизма
иNхватательного рефлекса воNглаву угла
должны быть поставлены общее благо,
общее дело иNобщественный интерес.

Другой доминантой должен стать
принцип справедливости. Очевидный
дефицит справедливости вNмире является одним изNцентральных дисбалансов
глобальной системы, порождающим конфликты иNчрезвычайно опасным сNточки
зрения устойчивости всей мировой социально-политической иNгеополитической
системы.
Отдельно отNобщемирового фона следует отметить особое значение справедливости вNрусской общественно-политической парадигме. Справедливость вNРоссии
относится кNчислу базовых потребностей,
иNистория учит, чтоNнеудовлетворенность
этой базовой потребности чревата мощными социальными катаклизмами иNразрушительными общественными потрясениями.
Дефицит справедливости проявляется
неNтолько вNколичественном неравенстве
доходов, ноNиNвNтрудности реализации
человеческих призваний; вNзаблокированности каналов вертикальной мобильности; вNуравнительном подходе кNразным
поNзначимости видам трудаN— общественно
необходимому, производительному иNоборонному, вспомогательному иNпаразитарному, вNпрямом иNкосвенном поощрении
паразитических профессий; вNвозникновении рынка заведомо дорогостоящих «экологически чистых» продуктов иN«целебных»
средств, неNявляющихся лекарствами,N—
приNдефиците жизненно необходимых
лекарств иNпродуктов массового спроса;
вNдефиците предложения дешевого жилья
приNвысоком спросе наNжилую недвижимость; вNвысоких тарифах ЖКХ приNнизком
качестве услуг; вNдефиците транспортной
инфраструктуры приNвысокой автомобилизации мегаполисов. Все эти противоречия,
вместе взятые, закладывают подNнацию
множество «бомб замедленного действия»,
создают многочисленные «уязвимые группы населения», представляющие интерес
дляNвнешних манипуляторов, порождают
социальную зависть иNуглубляют социальный пессимизм, приумножают число
людей, мечтающих обNэмиграции вNпоисках
лучших стандартов жизни.
ВNсамой постановке задач дляNРоссии следует иметь вNвиду произошедшую
деградацию экономики иNеё ключевых
механизмов, следует учесть время, упущенное ею дляNразвития иNпотраченное
наNбесплодные иNвредные реформы. Нега-
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тивные изменения неNмогли неNотразиться
наNотставании иNослаблении конкурентных
позиций страны вNрамках глобального
экономического соревнования. ВоNмногом
подорван ее экономический суверенитет.
Поэтому программа экономических изменений дляNРоссии должна учитывать необходимость резкого качественного рывка.
России нужен мобилизационный проект дляNускоренного, прорывного выхода
наNболее высокий уровень экономического
иNтехнологического развития. ПриNэтом
очевидно, чтоNлюбой мобилизационный
проект всегда предполагает:
— повышенный уровень этатизации
экономики иNвообще общественной жизни,
активную направляющую иNвдохновляющую роль государства, аNпотому поNсуществу является антиподом экономической
политики РФ, подNвидом которой осуществлялась «криминальная революция»;
— единение всех страт общества иNатмосферу массового энтузиазма, которые
невозможны вNсоциуме, раздираемом
острыми противоречиями, где происходит
«война всех против всех».
Возможность осуществления такого
проекта несовместима сNсуществующим
чудовищным неравенством, когда одна
часть общества ищет смысл своей жизни
вNбесконечной гонке гламурного потребления, аNдругая находится вNсостоянии
перманентной борьбы заNфизическое
выживание. Такая модель общества ведет
кNвсеобщему отторжению любых призывов
кNразвитию, так какNвместо чувства причастности кNобщему делу, объединяющих
общих интересов, атмосферы заинтересованности вNконечных результатах
совместных усилий она закономерно
порождает всеобщее отчуждение, чувство безысходности иNбесполезности
какой-либо активной жизненной позиции
иNнапряжения воли воNимя достижения
общенародных целей, которые воспринимаются какNиллюзорные.
Именно такая модель экономических
иNсоциальных реформ, которая базировалась наNрадикальном индивидуализме иNпривела кNформированию крайне
несправедливого иNатомизированного
общества, и была навязана России вNначале 1990-х годов. Причем навязана она
была подNразговоры оNбезальтернативности такого пути. Это была очевидная
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ложь, которая преследовала цели прямо
противоположные интересам развития
страны, так какNистория знает иNсовсем
иные модели социально-экономических реформ, построенных наNидеологии
общего дела иNпредполагающих широкое
использование солидарных мотивов
иNколлективистских механизмов,N— таков
был опыт Японии, Южной Кореи, Китая
иNдругих успешных стран, осуществлявших
рывок, неNговоря уже оNпослевоенном
опыте стран континентальной Европы.
Сложившийся уровень неравенства
иNнеудовлетворенность базовой потребности общества вNсправедливости столь
велики, чтоNпревратились вNосновной
тормоз развития иNвыступают главным
фактором подрыва легитимности власти
иNсуществующего порядка вNобществе,
поNсутиNже это фактор эрозии самого
общества какNтакового.
ПоNоценкам, разрыв между 10 процентами тех, ктоNполучает наивысшие доходы, иN10 процентами тех, ктоNнаходится
в низу социальной лестницы, вNроссийских
мегаполисах иNкрупных городах превышает 30–40 раз, аNпоNстране вNцелом
составляет 70–80 раз. ЕслиNже говорить
обNуровне накопленного богатства, тоNэтот
разрыв воNмного раз больше. ВNтоNже
время вNбольшинстве развитых стран
разрыв вNдоходах составляет около 10 раз,
аNвNстранах Северной ЕвропыN— 4–6 раз.

Уже изNодного этого следует необходимость срочной активизации перераспределительной политики государства.
ПриNсуществующем грандиозном
иNдаже просто уродливом уровне материального иNимущественного неравенства
нельзя больше мириться сNсуществованием
плоской шкалы подоходного налога, аNтакже сNнеразвитой иNнедифференцированной системой налогообложения личного
имущества. Такая система обложения
налогами доходов иNимущества вNнашем
обществе приNсуществующих условияхN—
это нонсенс.
Это ещеNбольший нонсенс наNфоне
того, чтоNдва года назад вNВеликобританииN— форпосте либерализмаN— максимальная ставка наNбольшие доходы
(свыше 150 тыс. фунтов стерлингов вNгод)
была повышена доN50 %, аNвоNФранции
совсем недавно объявлено оNрезком повышении налогообложения сверхдоходов.
Так, наNгодовой доход свыше 150 тысяч,
ноNниже 1 млн евро вNгод устанавливается
ставка подоходного налога вN45%, аNнаNдоходы свыше 1 млн евроN— ставка вN75 %.
Отметим, чтоNчаемое большинством
общества введение налога наNроскошь
было фактически проигнорировано ответственными заNэто органами власти.
Все дискуссии обNэтом воNвластном истеблишментеN— какNвNГосдуме, так иNвNсоответствующих министерствах иNведом-
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ствах,N— имели абсолютно нерешительный
характер, были сознательно смазаны
иNфактически бойкотированы подNдавлением заинтересованных лоббистов.
Сложившееся положение вNданном вопросе имеет совершенно недопустимый
иNоткровенно циничный характер.
Необходимо отменить регрессивный
характер обязательных социальных взносов (приNкотором бедный платит больше
богатого) иNустановить ихNсовокупную
ставку наNуровне неNвыше 15 % фонда
оплаты труда вне зависимости отNвеличины этой оплаты.
Реализация права наNжизнь, являющаяся если неNусловием социального
мира, тоNминимальным условием цивилизованности социума иNгосударства,
предполагает гарантирование реального
прожиточного минимума всем гражданам
России. Это потребует увеличения годовых
расходов бюджетов всех уровней примерно наN600 млрд руб. вNгод, которые можно
получить заNсчёт ограничения коррупции
иNконфискации коррупционных средств,
аNвNкрайнем случаеN— заNсчёт накопленных
бюджетных резервов (более 7 трлн руб.).
Гарантирование реального прожиточного (аNсемьям сNдетьмиN— социального)
минимума, дифференцированного поNрегионам (вNзависимости отNразного уровня цен,
природно-климатических иNтранспортных
условий приNобеспечении одинаковых социальных стандартов иNвNцелом условий
жизни) даст поNмере решения этой задачи
объективный обобщённый критерий успешности государственной политики вNцелом.
ВNцелях социального выравнивания,
аNтакже имея вNвиду необходимость решения демографических проблем, следует
снизить проценты поNпотребительским
иNипотечным кредитам (сNучетом сопутствующих платежей) доNуровня ставки
рефинансирования Банка России, приNэтом
добившись существенного снижения
иNсамой этой ставки. ВNрегионах сNдефицитом населения приNрождении первого ребенка списывать 25 % ипотечного
кредита, приNрождении второгоN— 50 %,
третьегоN— 75%, четвёртогоN— весь кредит
(наNжилплощадь, рассчитываемую поNсоциальным нормам).
Необходимо активное воссоздание
общественных фондов потребления. Такие
фонды играли колоссальную роль вNсовет-
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ской системе, аNвNсовременном российском
социуме они стали уничтожаться иNприватизироваться подNнапором рыночных
фундаменталистов подNприкрытием внедрения ложно истолкованных либеральных
ценностей. Аргументы тут использовались
трёх видов: 1) эти общественные фонды
потребления создают вредную уравниловку,
порождающую иждивенчество; 2) будучи
общественными илиNгосударственными,
они неэффективны поNопределению; 3)
государство неNимеет средств наNихNподдержаниеN— даNиNнеNдолжно ихNиметь
вNрыночной экономике.
ВNтоNже время опыт стран, вNкоторых
настоящие либеральные ценности имеют
неизвращенный характер (США, Западная
Европа, Япония), свидетельствует оNдругом: общественные фонды потребления
тамNчрезвычайно развиты иNвесьма эффективны, ихNналичие является неNфактором иждивенчества, аNинструментом
создания равных возможностей доступа
кNнаиболее важным жизненным благам,
иNвNконечном счёте служат скрепами
общества, механизмами социального
примирения иNпартнёрства.
КакNминимум необходимо обеспечить
доступность здравоохранения иNобразования, жёсткий контроль качества ихNуслуг.
Следует отменить все псевдоновации,
ведущие кNкоммерциализации образования иNбюджетной сферы вNцелом. Гарантировать полностью бесплатное (наNделе,
аNнеNнаNсловах) обучение вNсредней школе.
ВNвысших учебных заведениях (приNполучении первого высшего образования)
бесплатными должны быть неNменее
половины учебных мест, вNтехнических
вузахN— неNменее трёх четвертей учебных
мест. КакNоптимумN— необходима иNсильная социальная политика вNжилищной
сфере, обеспечивающая доступное социальное жильё.
Мы переняли уNразвитых стран ихNнегативные стороны, ноNпроигнорировали
позитивные.
Например, вNцентре общественнополитических иNэкспертных дискуссий
вNразвитых странах продолжает оставаться
значение трудовой этики, созидательного,
производительного труда. Общеизвестно,
чтоNсNэтим фактором непосредственно
связаны экономические успехи, например,
Германии иNЯпонии, аNтакже повышенная

устойчивость ихNэкономик перед лицом
текущего кризиса.
Производительный труд, продуктивная
деятельность непосредственно связаны
сNтворчеством, сNсозиданием ценностей.
Навыки, необходимые дляNпроизводительного труда, предполагают образование
иNсаморазвитие личности. НоNсам производительный труд является ценностьюN—
какNминимум вNтом отношении, чтоNон
придаёт самой жизни человека смысл
иNвоNмногом определяет его нравственное
измерение.
Радость труда какNнравственная ценность самоценна иNнезаменима. Настоящая
радость труда может быть связана только
сNсозиданием.
Особое значение имеет солидарный
труд, так какNон социализирует индивидуума, встраивает его вNколлективные
процессы поNулучшению жизни, вNобщественные интересы, вNидеологию общего
дела, дает чувство сопричастности сNдругими иNсNобществом вNцелом. Солидарный
труд, вNкотором соединяется предпринимательский азарт, государственный
разум, инженерный талант иNрабочая инициатива,N— самое эффективное средство
воссоединения нации, ибо этот процесс
направлен наNпреображение, творческое
упорядочение ноосферы, победу надNэнтропией иNпреодоление социального
пессимизма. ВNсолидарном труде проецируется вNплоскости социально-экономических отношений христианский
тезис оNдеятельной любви кNближнему.
Всё это означает необходимость культивирования приоритета труда вNобщественном сознании заNсчёт создания
такой модели общества иNэкономики,
которая поощряет трудовую мотивацию
иNтрудовые заслуги иNдостижения, такой
системы, которая обеспечивает справедливое воздаяниеN— материальное
иNморальноеN— заNобщественную полезность труда, квалификацию иNмастерство,
наконец, такое пропорциональное соотношение прибыли иNзаработной платы
вNструктуре ВВП, которая позволяет вывести средний уровень зарплат наNуровень,
действительно соответствующий общему
экономическому уровню развития страны
(сейчас вNэтой структуре доля прибыли гипертрофированно раздута, аNдоля
зарплатыN— всё ещёNнедопустима мала).
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Необходимо также устранить абсолютно
уродливые диспропорции, которые ведут
кNдеградации качества иNструктуры занятости, например, когда зарплата университетского профессора ниже зарплаты
наёмного торговца вNуличном ларьке.
Однако вместо приоритета труда
сейчас вNРоссии мы имеем дело сNприоритетом иNкультом успеха.
Культ успеха аморален, так какNон
рассматривает успех безотносительно
путей его достижения. ВNсовременной
картине мира общество вNглазах многих
делится неNнаNполезных иNбесполезных
членов, неNнаNсозидателей иNпаразитов
(илиNиждивенцев), неNнаNтворцов иNпотребителей, аNнаN«виннеров» иN«лузеров»N—
победителей иNпроигравших, удачливых
иNнеудачников. Более того, успех ждёт
именно того, ктоNнеNограничивает себя
какими-либо моральными рамками, аNтот,
ктоN«скован» нравственными принципами, практически обречён наNто, чтобы
стать проигравшим. АNотсюда очевидно,
чтоNподобная мотивация изгоняет мораль
изNжизни общества, подрывает его устои,
извращает представления оNдобре иNзле
(какNзаNсчет девальвации добра, сNодной
стороны, так путем институционализации
иNфактической апологии зла, сNдругой).
Практически неNиспользуется потенциал оживления традиционной трудовой
этики, связанный сNвозрождением иNукреплением таких солидарных форм трудовой
активности, какNартель иNкооперация.
Совершенно очевидно, чтоNгосударство
сможет выполнить свою новую руководящую иNвдохновляющую роль вNрамках
мобилизационного проекта только вNтом
случае, если вNглазах общества выступит
генератором справедливых отношений,
источником воспитания поNзадаткам, трудоустройства поNпризванию, воздаяния
поNзаслугам иNсуда поNправде.

XI. ОБНОВЛЁННАЯ ЭЛИТА
ИОБРАЗ ЛИДЕРА
ВNпериод системной трансформации
необычайно возрастает роль личности
лидера. Он олицетворяет Общее Дело,
волю кN«Большому рывку» иNкNвыходу
страны изNрежима смертельных угроз.
Мобилизационный характер элит иNгосаппарата начинает формироваться исходя
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изNобраза лидера, изNтого, какNон выглядит, чтоNговорит, какNоценивает текущую
повестку. Лидер должен быть неNпросто
безупречным, ноNактивно иNубедительно
олицетворять противоположность тому,
против чего идет борьба.
ВNтоNже время этот образ незамедлительно проецируется наNновую часть
элиты, «гвардию мобилизации», авангард
«Большого рывка». Один человек неNможет
быть полноценным субъектом-носителем
идеологии иNэнергии рывка. Поэтому
дляNзакрепления новой системы должны
быть созданы новые организационные
формы дляNэлиты, вNрамках которых будет происходить сплочение иNобщение
представителей правящего слоя. ВоNглаве
этих организационных форм встанут
представители верхних кругов власти.
Важнейшее условие успеха «Большого
рывка» вNтом, чтоNкорпус русских суперменеджеров должен сознавать свою общность.
Связи между ними должны пронизывать
границы разных ведомств иNотраслей, разных форм собственности, партий иNт.д. Они
должны помогать друг другу вNдухе боевого
братства иNдоверять вNтом, чтоNкасается
ихNсовместного служения Общему Делу.
Объединяющим началом дляNобновленной
элиты должны служить общая доктрина (набор идей иNцелей), совместная проектная
деятельность, единая коммуникативная
сеть, общий досуг. Особо подчеркнём: такая
корпорация неNдолжна быть легальной
партией иNпартией вообще. Другой стороной создаваемой общности должен стать
её народный характер. Это должна быть
народная элита, народная аристократия,
аNнеNзамкнутый слой, отгородившийся
отNлюдей административными барьерами.
Один изNглавных иNсамых действенных
механизмов обновления системы иNзакрепления её завоеванийN— личный пример состороны власти, которая приэтом
остаётся открытой идоступной. Это нечто
вроде нравственных иNимиджевых инноваций, способствующих обновлению иNоблагораживанию всей властной системы.
ПриNсохранении иерархии иNздравой
субординации неNдолжно быть «высокого
забора», атмосферы тайн иNподозрений.
Власть должна быть проста вNобщении,
скромна вNпотреблении, внутренне дисциплинированна, внимательна кNнуждам
окружающих, отмечена одухотворённой

нацеленностью наNдостижение общих
задач. ВNэтих отношениях власть должна
быть прозрачна дляNнации, иNвNпервую
очередь дляNсвоего аппарата, корпуса
инновационных менеджеров иNпродюсеров, иNнести через личности своих представителей архетип нового очищенного
иNоблагороженного образа государства.
(Даже самые изощренные контрольные, карательные, предупредительные
иNпоощрительные меры неNсработают
безNвключения данного фактора.)
Национальный лидер вNмомент радикальной трансформации должен явить
свой новый облик, символизирующий
новый вектор политики иNнациональный
суверенитет. НаNпервом этапе трансформации (накануне официального учреждения
Комитета поNгосконтролю иNСовета национальной мобилизации) вNкачестве первого
шага кNкристаллизации национального
консенсуса является прямое обращение
государственного руководства кNнации,
содержащее какNпризнание ошибок вNряде
направлений государственной стратегии,
так иNтвёрдую уверенность вNнравственном
иNдеятельном потенциале народа, справедливости его чаяний. Появлению лидера
вNновом облике сNновым обращением кNнации должно предшествовать прекращение
внутриэлитной полемики, создающей
предлоги дляNспекуляций вNотечественных
иNзарубежных СМИ, выдержанная пауза
вNпубличных выступлениях лидера, необходимая вNтом числе дляNего внутреннего
сосредоточения. ВNэтотNже период издаётся
серия указов иNраспоряжений поNназначениям вNсистеме государственного вещания,
вNтом числе заранее подготовленные шаги
поNформированию нового медиахолдинга.
После программного выступления
главы государства осуществляется созыв Совета национальной мобилизации,
публикуется президентская статья оNнесовершенстве системы контроля вNструктуре
исполнительной власти, инициируется
учреждение Комитета госконтроля. Подписывается серия непубличных указов
иNраспоряжений главы государства оNреформе контрольных структур Минобороны, служб поNборьбе сNорганизованной
преступностью вNсистеме МВД иNслужб
поNзащите информации вNсистеме ФСБ РФ.
НаNследующем этапе публикуется
статья главы государства, аNтакже специ-
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альный подготовленный Стратегическим
советом доклад оNновом экономическом
курсе, ориентированном наNновый технологический уклад. ВNэтих документах
осуществляется подробный разбор деятельности экономического блока правительства, обоснование создания Комитета
поNгосударственному экономическому
планированию иNАгентства передовых
разработок.
После официальных выступлений руководства поNтеме укрепления правового
суверенитета России начинается публичное обсуждение поправок кNосновным
законодательным актам (Конституции,
кодексов гражданского, административного, хозяйственного иNуголовного права)
иNсоответствующих инициатив вNконтексте
суверенизации российского права.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИВЫВОДЫ
Сегодня, когда три государства постсоветской Евразии, сNобъективно сильнейшими
экономиками, преодолели второстепенные
разногласия, достигли консенсуса интеграции, движутся поNпути законодательного
иNнормативного сближения, мы имеем
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шанс дляNсовместного прорыва вNбудущееN— иNсовместного выхода вNновый
технологический уклад, оставляющего позади дискредитировавшие себя концепты
постиндустриальной «всеобщей иNполной
глобализации». Пока оскандалившиеся
«хозяева мира» пребывают вNрастерянности, мы можем, вместе сNнашими соседями,
мобилизовать интеллект, промышленный
потенциал иNтрудN— иNвыйти изNтупика.
Мы можем неNтолько отвергнуть кабалу
внешнего контроля, чтоNуже начато путём
отказа отN«помощи» USAID. Мы можем
аннулировать подпись подN14-м протоколом Европейской конвенции поNправам
человека иNпровести ревизию ряда законов,
принятых путём лоббирования внешних
интересов. Мы можем поддержать государства, борющиеся сNнесправедливостью
вNмеждународной торговле иNвNдоступе
кNпринятию решений вNмировых институтах.
Мы можем выдвинуть альтернативу ханжеской имитации борьбы сNнаркотиками
иNСПИДом, вместе сNКитаем предложив
программу здорового экономического возрождения Афганистана. Мы можем поставить наNуровне международных структур,
вNтом числе ООН, ОИК, ЛАГ, Африканского

союза (привлекая международные научные
ассоциации иNцеркви), вопрос оNнепредвзятом, безNтак называемых экофобий,
исследовании климатических процессов
вместе сNальтернативной программой
противодействия опустыниванию, засолению почв иNдр. иNпублично разоблачить
конфликт интересов вNмеждународном
экологическом истэблишменте.
Вопреки мнению мальтузианцев человек качественно отличается отNживотного. Он неNживёт безNсверхзадачи: это
социобиологический организм, который
безNтого, чтоNвыходит заNрамки повседневной жизни, очень быстро вырождается.
ИNэто означает необходимость идеологии, необходимость веры иNжертвенных
мотивов. Человек испытывает радость
отNсамостоятельного создания нового
качества, нового воплощения идеи, новой
стоимости. ДляNРусской цивилизации это
особенно характерно, чтоNпроявлялось
вNразных эпохах поразительной быстротой освоения новых знаний, создания
новых отраслей, возникновения новых
профессий, родов войск. Нужно только
«включить зажигание», чтобы эстетика иNэтика труда стряхнули сNобщества
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наносы разочарования иNнеприкаянности; чтобы рано выявленные таланты
открывали путь самореализации поNпризванию; чтобы достижения технической
одаренности, искателей, изобретателей
иNинноваторов уходили неNвNтрубу маркетинга, аNвNнациональное внедрение; чтобы
технологии новых материалов создавали
новое качество добычи иNпереработки
ресурсов, инфраструктуры, строительства
иNреставрации; чтобы тысячи квадратных
километров замерших иNбесхозных просторов включились вNритм производства
иNблагоустройства.
ДляNавторов настоящего доклада
главный вопрос: какNпревратить Россию
деградирующую вNРоссию процветающую,
какими способами можно трансформировать существующую систему, чтобы народ
наш выжил вNмировой смуте иNпродолжил
свой путь вNистории, добиваясь новых
побед иNуспехов. Мы видим, чтоNсегодня вNРоссии всё ещёNреален сценарий
мобилизующей народ иNисцеляющей
государство «революции сверху».
Наших идеологических оппонентов
больше привлекает иной сценарий, сNнеисчислимо большими издержками иNриском полной десуверенизации иNразвала
страны. ПриNэтом мы неNможем неNзаметить, чтоNвместо ответов наNреальные,
многосторонние вызовы нашего времени
представители так называемой «болотной
оппозиции» воспроизводят один примитивный тезис: «нетот человек руководит
государством», неNмогут предложить ничего, кроме «честных выборов», иNкакNсвоими
рекомендациями, например, о введении
«независимых» директоров-иностранцев
вNруководство российских корпораций,
так иNсвоими практическими действиями
подталкивают кNстремительному сокращению иNбезNтого неполного политического
иNэкономического суверенитета России.
Вызовы, сNкоторыми столкнулась Россия,N— это, поNсуществу, один вызов. НаNвесах лежит вопрос оNсамом существовании
нашей цивилизацииN— быть илиNнеNбыть.
Это вызов неNотдельным, аNвсем государственным структурам, неNодной, аNвсем
политическим партиям, неNодному, аNвсем
традиционным вероисповеданиям, неNотдельным областям культуры, аNкультурному
наследию вNцелом. Чтобы пройти через это
испытание сNчестью, нужен ответ наNвсе
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эти вызовы, который также неNделится
поNсословиям илиNотраслям. НаNфундаментальный вызов должен следовать
фундаментальный ответ. НаNсложнейший
кризис национальный организм может
ответить, только добившись полноценной
мобилизации своих сил.
Основные выводы нашего доклада
сводятся кNследующим положениям:
1.NГлобальный финансовый кризис,
стартовавший вN2008Nгоду, имеет системный характер иNведёт кNразличным, далеко
идущим последствиям дляNвсего мира.
Он становится всё более явственным
иNугрожающим. Его кульминация вероятнее
всего придется наNближайшие полторадва года, вNтоNвремя какNнаиболее острый
период дляNРФ наступит сNнекоторым
«запозданием»N— вN2015–2016Nгг.
2.Кризис объективно ведёт кNрастущей
политико-стратегической неопределенности дляNвсех участников мировой сцены,
иNвNособенности дляNРФ. ПоNмере усиления
неопределённости увеличивается риск серии региональных «жёстких» конфликтов
вNнепосредственной близости кNграницам
России сNперерастанием вNперспективе
вNновую глобальную войну, вNтом числе,
возможно, иNсNиспользованием ОМП.
3.СNучетом вышесказанного встаёт
вопрос оNподготовке кNэтому «суперкритическому» периоду. ПоNвыводам
авторов доклада, существует только один
возможный вариант эффективного российского ответа наNвызовы системного
кризисаN— форсированная выработка
иNреализация общенациональной стратегии «Большого рывка».
4.Такая стратегия «Большого рывка»
дляNРоссии должна быть сформулирована иNреализована вNвиде особого, креативного мобилизационного проекта,
вовлекающего всё общество, включая
основные социальные слоиN— вNтом числе
путем широкой общественной дискуссии.
5.Должно прийти осознание, чтоNнаступает новая, волевая эпоха вNистории
России. Государство наNэтом новом этапе
безNвсяких оговорок признаётся главным
субъектом развития. Национальная мобилизация вокруг Общего Дела официально
объявляется основой новой идеологии.
6.Национальные ресурсы направляются наNмассированные инвестиции

вNреиндустриализацию страны иNпереход
кNновому, шестому технологическому укладу. (КакNмы показываем вNдокладе, сегодня
объём капиталовложений можно поднять
какNминимум вNполтора раза, неNснижая
уровня потребления,N— это делает заявленную задачу вполне реалистичной.)
7.«Большой рывок» осуществляется
планомерно вNрамках расширения евразийского макрорегиона путём существенной трансформации всей системы
постсоветского пространства вNнаправлении реинтеграции.
8.Духовная мобилизация народа
реализуется вNпервую очередь посредством формирования иNрасширения государственных СМИ нового типа: активно
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внедряющих адекватную реалиям эпохи
«картину мира», собственную повестку дня
иNформирующих образ национального
будущего.
9.ВNсвоем докладе мы предложили
набросок пошаговой логики преобразований системы госуправления вNРоссии.
ДляNэтого мы наметили ориентировочную
схему тех новых президентских органов
власти, которые потребуются дляNперетекания основных функций иNполномочий
вNновые точки концентрации политической воли, безNчего мобилизационный
проект захлебнётся вNтрясине старой
бюрократической кланово-олигархической системы. КNэтим органам вNдокладе
отнесены:
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Стратегический совет (доктринальное
обеспечение иNстратегическое проектирование развития страны)
Высшая кадровая комиссия сNсетью
подведомственных ей местных комиссий (рекрутирование, тестирование,
обучение иNпереобучение управленческих кадров)
Комитет поNгосударственному контролю
(глубинный мониторинг работы исполнительных структур мобилизационного
проекта, продвижение талантливых
практиков, делом доказавших свою
эффективность вNновых условиях)
Совет национальной мобилизации
(главный мобилизационный орган,
наNвремя чрезвычайных преобразо-

ванийN— центр принятия оперативных
решений, координации иNкорректировки воNвзаимоотношениях «старых»
иN«новых» институтов)
Совет поNдекриминализации (наNвремя
чрезвычайного периодаN— центральный орган поNборьбе сNкоррупцией
иNоргпреступностью)
Агентство передовых технологий
(отбор, внедрение иNпродвижение
наNрынок технологически ценных
разработок)
Агентство экономической реконструкции (реиндустриализация, модернизации инфраструктуры, АПК,
жилищное строительство, создание
инновационных кластеров) иNдр.
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Александр
Дугин:
Русский
ответ
на вызов
Запада
Один из отцов-основателей Изборского клуба, лидер
Международного евразийского движения, доктор
политических наук А. Г.Дугин дал интервью
для первого выпуска нашего журнала.
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лександр Гельевич, вчёмвы
видите миссию Изборского
клуба, почему он создан именно
сегодня?
— Изборский клуб создаётся напереломном
этапе нашей политической истории втот момент,
когда осуществляется третий период путинского
правления, третий срок президентства, входе
драматических трансформаций нашего общества,
которые начались в90-х икоторые сейчас дошли
досвоей критической точки. В90-х произошёл
слом советской системы, наместе советского
государства исоциалистической идеологии
воцарилась либеральная западническая модель,
приведшая, содной стороны, кразрушению
советской государственности, асдругой стороны— кустановлению либерально-демократического прозападного капиталистического
строя вРоссии. Изападнические реформы
в90-х продолжались полным ходом, грозя
уничтожить Россию какгосударство.
Приход Путина в2000году ознаменовал
перелом этой тенденции изамораживание распада. Путин непозволил дальше разваливать
Россию кактерриториальную историческую
целостность, стабилизировал ситуацию, остановил деструктивные процессы, спас Россию
отгибели вовторой чеченской кампании.
Новкакой-томомент его патриотические реформы тоже затормозились, ивсвою очередь
приобрели чисто реактивный характер.
Кризис путинского правления пришёлся нате
четыре года, когда президентом был Медведев.
Тогда, казалосьбы, мы возвращаемся в90-е, опять
клиберальной ориентации наЗапад, ксближению сСША. Это грозило заново поставить
вопрос оконце стабильности иновой волне
распада России начиная сСеверного Кавказа
иподругим слабым линиям. Иэта опасность
медведевского правления была очень серьёзна,
ведь он был окружён либералами-западниками,
агентами влияния, которые продолжали начатое
в90-е годы дело поразрушению государственности. Возвращение Путина натретий срок,
посути дела, поставило нас вновые условия.
Смысл этих условий заключается вследующем:
содной стороны, Путин воплощает всебе силу,
вреакционном смысле противоположную западническим либеральным разрушительным
тенденциям, т. е. воплощает жизненную силу.
Это реакция назло разложения игибели России,
противостояние этому. Носдругой стороны—
Путин необладает достаточным внутренним
кругозором длятого, чтобы проводить последовательно патриотические реформы. Он может
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идти накомпромиссы илисовершать технологические ходы. Ноэтим всё иограничивается.
Мы видели впредшествующие годы, чтосам
посебе он ненесёт никакой идеологии, итаким
образом его возвращение может наполниться
ещёбольшим драматизмом, породить ещёодин
неустойчивый исторический период. Содной
стороны, он— фигура чрезвычайно позитивная,
особенно посравнению слибералами исМедведевым, сдругой стороны— мы видим, чтоунего
нет внутренних задатков дляидеологического
творчества. Он окружает себя «технарями»,
технологами, людьми, лично преданными ему,
безкаких-либо выраженных идейных взглядов.
Идлястраны этот уже третий,— авозможен
ичетвёртый срок путинского правления,—
втаком чисто технологическом, реактивном
ключе, вдеятельности позалатыванию дыр.
Яуверен, чтоодного только инерциального
противодействия негативным влияниям состороны Запада ивнутренней проамериканской
сетевой оппозиции теперь уже недостаточно.
Изборский клуб появился вначале третьего
срока Путина именно какинициатива повыработке национальной идеи. Пусть неидеологии
взаконченном смысле, аименно идеи— т. е.
набора стратегий, набора ценностей, набора
целей, набора исторических систем интерпретации прошлого, которые должны сплотить
общество игосударство вновых условиях
перед лицом внешних ивнутренних угроз,
перед лицом исторических вызовов, перед
лицом определённых катастрофических событий, которые происходят всовременной
политической, финансовой, экономической,
социальной сферах. Посути дела, Изборский
клуб— это долгожданное объединение патриотов, наиболее последовательных иизвестных,
самостоятельных изаслуженных представителей патриотической, интеллектуальной элиты
консервативного толка, русского толка, которые
собрались длявыработки серьёзной стратегии.
— Раньше патриоты также собирались
вподобные клубы ипроизводили довольно
много интеллектуального продукта, который, однако, небыл востребован властью,
инебыл реализован собственными силами.
Чтоизменилось сейчас, почему теперь это
должно возыметь должный эффект?
— В90-е годы наофициальном уровне
стратегическим планированием занимались
исключительно либералы подамериканским
контролем. В2000-е годы Путин равноудалил
всех изанимался государственной политикой
почти водиночку. Номы видим, чтоистория

Река Объ
из космоса.
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сМедведевым демонстрирует хрупкость такой
модели единоличного управления. Поэтому патриоты вИзборском клубе сплотились
дляукрепления иутверждения нашей идентичности, длявыработки стратегической системы
взамен мировоззрению медведевских либералов.
Тоесть ту стратегическую функцию, которую
исполнял Институт современного развития—
Юргенс иГонтмахер, атакже Павловский иотчасти Сурков, сегодня берёт насебя Изборский
клуб. Берёт насебя инициативу повыработке
стратегического курса дляпрезидента, страны
иобщества. Вот вчёмявижу смысл Изборского клуба иотличие его сегодняшних усилий
отпрежних патриотических инициатив. Это
новый формат выработки стратегий.
— Нопрежде патриотам неудавалось
выступить так консолидированно, всегда
возникали противоречия, которые недавали возможности развития.
— Здесь надо заметить следующее обстоятельство: яучаствую впатриотическом движении
вместе сАлександром Прохановым больше
25лет. Мы сним знакомы четверть века, находясь все эти годы впатриотическом лагере.
Хотя иногда мы несколько отдалялись, потом
наши пути снова пересекались, новцелом мы
всегда стояли наодних итехже принципиальных позициях. Так вот, находясь вэтом лагере
очень много лет, яобратил внимание, чтоконсолидация российской консервативной патриотической интеллигенции иинтеллектуальной
элиты происходит согромным трудом. Этому
мешают амбиции, этому мешают этнические
установки нашего народа, который считает,
чтоон настолько большой, чтоподдерживать других русских необязательно. Наоборот,
русский врусском видит скорее конкурента,
вотличие отпредставителей других народов,
гораздо меньших, чемрусские. Представители
этих народов намного сильнее чувствуют друг
друга иценят свою сплочённость.
Мы живём насвоей земле, номы неосознаём
это всерьёз, пока ненаступит критический час
угрозы, исходящей извне иизнутри. Мы неконсолидированы инесплочённы, иэто сказывается
налюбых патриотических инициативах. Каждый
начинает тянуть одеяло насебя, приэтом мы
неставим друг друга нивгрош. Идаже уменя
сложилось впечатление, чтомы, русские, консерваторы, патриоты, неспособны кконсолидации.
Изборский клуб призван изменить эту
ситуацию коренных образом. Мы должны
понять, чтомы уже нетакой огромный народ
посравнению скитайцами илисиндуса-
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ми, посравнению смиллиардом мусульман,
посравнению согромным потоком наших
ближних соседей. Мы, русские,— народ среднего масштаба. И, соответственно, длятого
чтобы сохранить иукрепить наши позиции,
утвердить нашу историческую миссию изафиксировать, закрепить наше историческое
бытиё, нам просто необходимо сплачиваться.
Нам необходимо преодолеть наши внутренние
разногласия, нам надо избавиться отэтой
разрушительной привычки— неслушать друг
друга, необращать друг надруга внимания, мы
должны поддерживать друг друга хотябы потому, чтомы— русские, хотябы потому, чтомы
консерваторы, патриоты. Подрусскими яимею
ввиду нашу свободно избираемую социальную
историческую идентичность.
Ивэтом отношении поддержка русскими
русских иподдержка одними русскими интеллектуалами других русских интеллектуалов,
атакже поддержка широкими слоями русского
патриотического движения хотябы своих
лидеров— это вещь, которая назрела сегодня
самым острым образом. Изборский клуб— это
стремление русских объединиться воимя русской идеи, русской стратегии, русской политики
ирусского мировоззрения. Русского— подчеркиваю, нивкоем случае невэтническом
смысле, авкультурно-цивилизационном. Речь
идёт орусских вшироком смысле, русских
каксоциологическом историческом понятии
какисторической общности.
Изборский клуб— это предложение русским
объединиться вокруг идеи, аневокруг лидеров,
вокруг стратегии, аневокруг партии, вокруг
ценностей, аневокруг какого-токонкретного
движения, вокруг идентичности, аневокруг
громких обещаний илозунгов. Это нечто противоположное секте илидаже партии, которая
стремится расколоть общество поидейному
принципу. Мы все русские, мы все осознаем
втой илииной степени— кто-тоболее ярко,
кто-томенее ярко— принадлежность общей
судьбе. Идляформулирования русской идентичности истратегии нановом этапе мы должны
подключить всех серьёзных иглубоких мыслителей, которые есть сегодня, общественных
деятелей, политический деятелей, ккакимбы
партиям они нипринадлежали икакиебы политические идеологии они нипредставляли.
Русские должны объединиться длятого,
чтобы унас было русское будущее. Анеамериканское илиглобалистское, иливообще
никакого— общечеловеческое. Нам нужна
великая Россия, нам нужна сильная, мощная
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Дельта реки Лена из космоса.

идеология, нам нужна крепкая идентичность,
нам нужна держава, нам нужно справедливое,
эффективное общество. Исовершенно нете
цели, нете ценности, которые нам пытаются
навязать сЗапада илипроталкивает внутренняя оппозиция, атакже безразличные ковсему
конформистские ибессмысленные чиновники
ифункционеры, которые никакую идеологию
иникакую идею осуществлять никогда небудут.
Вот смысл Изборского клуба.
— Аесли власть даст понять, чтоидеология ей всёже ненужна, чтодостаточно
технологии?
— Это новая идеология вырабатывается
нетолько длявласти, нодлястраны инарода— новая идея должна вобрать всебя логику
нашей истории. Иэто объединение лучших
представителей русской интеллигенции, русской интеллектуальной элиты длятого, чтобы
выражать консолидированно, сплочённо, по-
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могая друг другу, взгляд нанаши национальные
интересы,— ивтом случае, когда власть вэтом
нуждается ипосылает такой запрос, когда сама
она готова защищать эти интересы, ивтом случае, если власть кэтому безразлична илиделает
нечто противоположное.
Мы должны быть, посути дела, русской мерой
нынешней политики. Иесли мы чем-тонедовольны, если видим, чтоте илииные действия,
те илииные стратегии нарушают интересы нашего государства, мы должны обэтом говорить.
Если мы видим, чтовласть выполняет действия,
функции, миссию винтересах русского народа,
мы должны поддерживать её, иподсказывать,
ипомогать ей. Еслиже этого нет— мы всё
равно обязаны вырабатывать модель русского
развития, винтересах страны, народа, истории.
Вот такая роль независимого национального
арбитра, если угодно. Это то, чтохочет осуществить напрактике Изборский клуб.
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Циклон над Сибирью, вид из космоса.

— Каким вам представляется наиболее
серьёзный вызов современной исторической
ситуации? Вчёмсущность тех уникальных
условий, вкоторых образуется Изборский
клуб ипребывает сегодня наше общество,
наше государство?
— Это очень сложный вопрос, поскольку
нынешняя ситуация, безусловно, неможет быть
понята нилокально, внациональном ключе,
нивобщемировом ключе безпонимания логики
истории. Беззнания истории унастоящего просто
нет смысла. Ато, вчёмнет смысла, точеловек
неможет нипонять, нипрожить полноценно.
Ведь человек— это существо, которое способно извлекать смысл изокружающего мира
ипридавать этому миру смысл, абезсмысла
нет человека.
Если мы незнаем истории, мы утрачиваем
логику повествования, частью которого являемся
мы сами инаше общество, значит, мы расчеловечиваемся, мы утрачиваем самих себя. Иэто,
конечно, одна изугроз сегодняшнего состояния
мира, когда люди теряют историческую идентичность, утрачивают логику произносимого
дискурса вмировой истории. Это иназывается
постмодерн, разрушение логоса, трансгуманизм,
утрата человеческого измерения. Это действительно очень серьёзный вызов— социальный,
психологический, культурный.
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ВНовое время человек захотел свободы
ивпервую очередь избавился отТрадиции
иотБога. Нопотом, вХХ веке, он обнаружил, что,
избавившись отТрадиции иотБога, он потерял
самого человека иего «свобода» превратилась
насамом деле втяжелейшее, невыносимое
бремя, которое его раздавило. Человек убил
Бога, чтобы быть свободным, ноэта «свобода»,
всвою очередь, убила его самого, поработила
иподчинила себе. Вот это, если угодно, некий
результат ХХ века, сэтим входим вХХIвек.
— Ноэто изначально произошло лишь
наЗападе, иужпотом было экспортировано
вдругие культуры. НокакЗападу удаётся
навязать это остальному человечеству?
— Запад воспринимает это положение дел
свосторгом, соптимизмом. Он говорит: отлично, мы убили Бога, идаже если мы убьём
человека— ничего страшного, главное— свобода. Запад использует двойные стандарты,
утверждая, чтотот мир, который сегодня
построен— безБога иуже отчасти безчеловека,— это лучший измиров. Исоответственно
стремится навязать эту модель предельного
индивидуализма— либеральную демократию
какобщеобязательную программу длявсего
человечества через процесс глобализации,
через идеологию прав человека, через рыночное общество, где всё продается ипокупается,
через императив абсолютного технологического
развития, вжертву которому приносится всё,
втом числе человеческая мораль, семья, традиционные ценности.
Это вызов, потому чтотрадиция, религия,
консервативное мировоззрение рассматривают
такое состояние какцарство антихриста, какпоследние времена, какпоследнее отступление.
Поэтому, если говорить посамому большому
счёту,— мы живём вмире эсхатологии, вмире
апостасии, вмире отступничества, вмире
активно наступающего антихриста. Иобраз
этого антихриста фиксируется взападноевропейской иособенно вамериканской культуре,
которая становится постепенно планетарной,
универсальной иглобальной. Аэкономически
это воплощено всвободном рынке, вновой
виртуальной экономике. Ввоенном отношении это воплощено вамериканской военной
гегемонии, вдоминации блока НАТО, который
сметает все те силы, которые пытаются ему
противостоять. Авсоциальной сфере— это
пропаганда индивидуализма илиберализма,
которые разрушают традиционные институты—
консервативные илипросто хотябы социально
ориентированные.
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Таким образом, сточки зрения консерваторов, то, счеммы имеем дело, это антихрист.
Запад— это антихрист навсех уровнях— иметафорически, ирелигиозно, исоциально-экономически, иполитически.
Сегодня Россия стоит перед выбором—
включатьсяли вмир антихриста, который
либералы-западники прославляют какпик
прогресса, технического развития, свободы,
модернизации, аконсерваторы видят просто
какразверзшиеся врата кровавой пылающей
бездны ада? Прыгатьли России вэтот ад? Либо,
наоборот, стремиться сохраниться, уберечься
отнего— вот чтосегодня решается внашей
политике. Нибольше, нименьше. Идтили вад
илипротивостоять этому, держаться занашу веру,
занашу религию, занашу государственность,
занаше общество, занашу культуру, занашу
идентичность.
Россия стоит сегодня перед фундаментальным выбором: либо идти наЗапад, кантихристу, либо укреплять своё собственно «я», быть
верными Христу, быть верными традиционным
ценностям, быть верными самим себе. Вот задача, вот контекст нашей ситуации. Ицарство
антихриста строится стремительно, скорость
его строительства повышается, какскорость
смены мод илитехнологических изобретений.
Анастороне консерваторов, каксказал всвоё
время Артур Мёллер ван ден Брук, непросто
прошлое, непросто древнее, непросто старое,
авечное. Бешеная иллюзорная скорость содной
стороны, испокойная торжественная сияющая
Христова вечность сдругой— это борьба мрака
исвета, это борьба лжи иистины. Нибольше,
нименьше. Иместо России сегодня определяется
впротивостоянии между двумя этими лагерями.
— Любой либерал или, какони часто выражаются, просто «разумный», прогрессивный
человек, вам наэто возразит, что, несмотря
навесь пафос консерваторов, безэкономики,
технологий, индустриализации ипрогресса
нам никак необойтись, иихценность неидёт
всравнение сценностями вечности, которые
неконкретны вматериальном восприятии,
несоответствуют современности?
— Яполагаю, чтоценности вечности самое
главное. Аэкономика, политика, геополитика,
геоэкономика, стратегия, культура, информационное развитие, технологии, индустриализация,
постмодерн— всё это атрибуты этого фундаментального, глобального экзистенциального,
эсхатологического выбора между добром
излом. Мы, какрусские патриоты, делаем
выбор России— Россия будет ввечном ядре,
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Россия вдуховном центре, веё духовной оси.
Это Россия вечная, это Россия православная,
это Россия традиционная, это Россия, ориентированная насоциальную справедливость, это
Россия крепкая, это Россия чистая, нравственная, духовная, анета, чтоизнее хотят сделать
носители либерализма, западничества, сети
агентуры влияния внутри. Вот каков, намой
взгляд, основной смысл современности.
И, содной стороны, мы знаем, чтосовременный Запад стремится добиться признания
только самого себя. То, чтонеявляется модным
вэтом сезоне, тоуже является архаическим.
Ноэто абсолютная ложь— ведь вечность всегда
современна. Ите, ктоспособен постоянно обращаться кисточнику вечности, кдуху, крелигии,
ксердцу, те способны дать ответ навсе вызовы
современности. Просто дляэтого надо нетолько
повторять то, чтобыло раньше, аискать ответ
ввечном. Ответ насегодняшние вызовы Запада
надо искать ввечности, ноприэтом давать
ответ— сегодня.
Ивот главная задача дляРоссии— это выработать собственную стратегию, направленную против вызова, идущего сЗапада. Иэтот
ответ должен быть новый. Мы должны черпать
извечного источника, ноприменять иоформлять
это полученное озарение, это вдохновение, эту
поддержку, идущую изцентра нашей культуры,
нашей веры инашей исторической идентичности, современным образом. Таким образом, мы
должны придать вечности новое лицо вответ
наатаки современного мира. Эту задачу можно
определить как«оседлать тигра»— вданном
случае нам необходимо оседлать тигра постмодерна, подчинить его высшим силам небесной
России. Дляэтого мы должны знать ихорошо
понимать ту инстанцию, которая бросает нам
вызов: Запад, его историю, его логику, его
философию, его технологию, его методологию,
его ценностную, социальную, религиозную, политическую, экономическую систему. Безэтого
мы несможем дать адекватный ответ.
Важно помнить, что,изучая Запад, мы изучаем
абсолютное зло, изучая Запад, мы занимаемся,
посути дела, демонологией. Поэтому наша задача— понять Запад идать свой русский ответ
наего вызов. Вот это самое главное, намой
взгляд, всовременной России. Авсе остальные
вопросы поповоду политического устройства,
территориального устройства, экономических
стратегий илитех илииных ещёбольших частностей— всё будет вытекать изэтого ответа:
изволи, желания, способности иготовности
дать фундаментальный ответ навызов Запада.

Камчатка
из космоса.
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Юрий
Ласточкин
Cлово
технократа
Ядумаю, чтотермин «военно-промышленный
комплекс» сегодня устарел иявляется скорее
речевым анахронизмом, чемобозначением
реальности.
ВПК был вСССР, где вруках государства были
сосредоточены производящие вооружение заводы,
инаних работала вся остальная экономика,
вединую цепочку были объединены все четыре
цикла передела. Сегодня это нетак.

Фото: Василий ПРОХАНОВ
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егодня металл добывают
ипродают производства,
принадлежащие одним владельцам, комплектующие
производятся другими частными
производителями, энергию приходится покупать утретьих, и, витоге,
оружейное производство становится
лишь конечным сборочным производством, четвёртым переделом, закупающим всё необходимое усмежников
покоммерческим ценам. Поэтому,
намой взгляд, правильнее былобы
говорить неоВПК, аороссийском высокотехнологичном машиностроении
иего военной продукции. Сегодня это
конгломерат предприятий сразными
формами собственности. Часть принадлежит государству, часть акционерам, ивыстроить какое-тоединое
управление ими просто невозможно.

Воссозданная Военно-промышленная
комиссия, существовавшая всоветское время, получилась насмешкой
надтеморганом управления, который всоветское время мог решить
любой вопрос встране, любые самые
сложные задачи. Сегодняшний орган
ничего решить неможет иработает
неизвестно зачем. Тот, ктозадает
приобсуждении вопросы,— тот
смутьян, вследующий раз его можно
просто незвать.
Все говорят, чтонаше оружие стало
очень дорогим. Нопочему? Прежде
всего потому, чтозакупается оно
вничтожных количествах, ачтобы содержать заводы, рассчитанные навсю
технологическую цепочку, необходимо
врамках одного производства иметь
имеханообработку, исварку, ипроизводства понанесению защитных
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покрытий, исборочные производства, ииспытательные полигоны,
истенды, ибоксы. Безэтого создание
высокотехнологичного вооружения
просто невозможно. Токоличество,
которое заказывается сегодня армией,
делает такие производства заведомо
убыточными. Сегодня заводы спецметаллургии, которые обеспечивают
производство высокотемпературных
жаропрочных сплавов наоснове
титана, хрома, никеля, вольфрама,
загружены на8–10% отмощностей,
номощности приэтом приходится
содержать все. Витоге даже самые
эффективные производства, ссамым современным оборудованием
фактически балансируют награни
банкротства.
Мы бездарно потеряли десять
лет. Министр Кудрин десять лет за-
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нимался «монетизацией», недавал
денег никому. Ивот заэто удушение
промышленности его кто-топревозносит какгениального финансиста.
Новедь это глупость. Сегодня всфере
хай-тек-технологий принято такое
определение времени— каждый
следующий год равен пяти предыдущим. Потакой экспоненте развиваются сегодня технологии. АКудрин
унас украл десять лет, задержав нас
темсамым почти напятьдесят.
Ивот теперь мы вдруг решили
срочно вложить впромышленность
три триллиона рублей инадвадцать
триллионов закупить техники ивооружения. Фактически мы предлагаем
полумёртвому отголода человеку
накрытый стол вресторане. Ешь, мол,
инивчёмсебе неотказывай. Даунего
вжелудок уже ничего нелезет.

Коллективы распались, КБ усохли,
технологии утрачены, технологические
цепочки разрушены. Ичтовэтих
условиях могут сделать деньги?
Даже очень большие деньги? Ничего.
Покрайней мере, сразу ивжелезе.
Мы неполучим отэтих производств
ниновых самолётов, ниновых танков,
ниновых ракет. Нужно сначала воссоздать разрушенные производства,
причём иногда снуля, наровном
месте, запустить КБ итолько потом,
пройдя все технологические циклы,
получить продукцию.
Ноесть ещёистарческие болезни
ВПК— всоветское время производство
держалось надвух китах: насверхдешёвом сырье исверхдешёвой энергии.
Автомат Калашникова действительно
стоил вэпоху СССР копейки, потому
чтоижевский завод получал дешёвую
сталь исплавы врамках госпоставок,
атарифы наэлектричество итопливо
были копеечные. Прибавить кэтому
громадные объёмы заказа— иполучаем уникальную цену.
Сегодня мы живём всовершенно
другом мире.
Цены натопливо, электричество
выросли всотни раз, итеперь только
наподдержание жизнеспособной среды встарых громадных цехах уходят
многие миллионы. Завод больше неполучает дешёвое сырьё, апокупает его
покоммерческим ценам. Аещёвокруг
любого производства сформированы
целые кланы бюрократов-управленцев
сосверхвысокими зарплатами. Ивсё
это закладывается вцену автомата,
закупки которого скоро станут штучными. Понятно, чтовэтих условиях
он становится золотым.
Время таких мастодонтов ушло,
иэто необходимо понимать. Они
просто неспособны сегодня конкурировать намировом рынке.
Это «чёрные дыры» нашей промышленности. Никакие деньги ихуже
невозродят. Просто потому, чтонаних
устарело всё: отстанков доматериалов,
изкоторых построены здания, идаже
философия производства. Ихнужно
закрывать. Инаихместе илирядом
сними возводить совершенно новые
компактные модульные производства.
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Этого требует сама жизнь. Казалосьбы, хорошая идея— создание
сверхкорпораций авиационной, морской, космической. Концентрация
производств одного профиля должна
была дать синергетический эффект.
Нокорпорации создали, аэффекта
неполучили. Почему? Даименно потому, чтовместо того, чтобы врамках
такой корпорации поддерживать самые
эффективные ибезвсякой жалости
закрывать убыточные, мёртвые заводы, вкучу собрали всё, чтоможно,
чтосмогло пролезть в«шорт-лист»
корпорации. Итеперь вторые высасывают ресурс первых.
Чтомы видим сегодня вмире?
Станкостроение, организация
производства развиваются сегодня такими темпами, чтостановится просто
невыгодно модернизировать старые
производства. Они просто неотвечают изменившимся требованиям.
Слишком это затратно. Иихпросто
демонтируют, сравнивают сземлёй,
арядом выстраивают совершенно
новые производства.
Именно так поступил двигательный гигант Turbomeca. Когда необходимо было провести модернизацию,
они просто снесли старый завод
ирядом построили новый. Нокакой!
Тамвсего пятьсот рабочих иинженеров создают продукции вгод
намиллиард долларов!
Наиболее передовые отрасли сегодня вообще уходят отмеханической
обработки деталей, создавая станки
нановых принципах, когда электрохимическими воздействиями вспециальной среде изболванки весом
вдвести килограммов формируется
целиком, кпримеру, ступень компрессора сдопусками втысячную долю
миллиметра. После чего отгромадной
болванки остаётся лишь деталь внесколько десятков килограммов, авсё
остальное растворено вжидкости,
изкоторой тутже, всоседнем цеху,
извлекается сверхчистый металл
иотправляется наочередной цикл.
Фактически безотходное производство.
Есть ключевое понятие— фондовооружённость. Параметр экономической деятельности компании,
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фирмы, рассчитываемый какотношение средней годовой стоимости
основных производственных фондов
ксредней численности работников
загод. Иными словами говоря, сколько наодного работающего натом
илиином производстве приходится
производственных фондов— станков,
оборудования ипроч. вденежном
эквиваленте. Причём это величина
постоянно пересчитывается сучётом
уценки помере устаревания. Иэто
один изсамых точных показателей
иэффективности производства, иего
современности.
Почемубы непригласить независимых экспертов инепересчитать фондовооружённость наших
мастодонтов отВПК, которые все
эти годы неустают переваривать те
десятки миллиардов рублей, которые
вкладываются государством вВПК?
Выяснится очень неприглядная картина. Фактически мы выкидываем
деньги впустоту, потому чтофондовооружённость ихокажется таковой,
чтопроизводить что-тосовременное
ипоадекватным ценам они просто
немогут.
Нужны новые подходы вВПК,
нодляэтого нужны люди, способные заглядывать взавтрашний день,
понимать перспективу, нужно быть
знакомым сфутурологией.
Несколько лет назад, когда предельно остро встал вопрос оборганизации
производства вРоссии двигателей
длякрылатых ракет, мы закороткое
время воссоздали идовели допроизводства три таких двигателя. Все
остались довольны. Ноуже тогда мы
предложили начать работы посозданию принципиально нового двигателя длякрылатых ракет. Предельно
простого, которыйбы максимально
удешевил стоимость такой ракеты.
Вруководстве Министерства обороны
нас непоняли. Зачем? Мол, итак хорошо. Чего зря деньги тратить? Ичто?
Витоге американцы создали двигатель
длякрылатых ракет, уникальность
его— впредельной простоте, которая
буквально обвалила цену такой ракеты,
исегодня американцам эти ракеты
обходятся всто тысяч долларов, аунас
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аналогичное изделие тянет замиллион
долларов. Сегодня перед Дмитрием
Рогозиным стоит очень непростая
задача. Задача выстоять, доказать
профессионализм икомпетентность
вэтой сложнейшей области, недать
себя заморочить.
Аэто крайне трудно.
Всегодняшнем ВПК сконцентрировано огромное количество людей,
которых правильно назвать «похоронителями», хотя они привысоких
должностях инаучных степенях.
Ноони именно «похоронители»,
потому чтопривыкли просто пилить
деньги ибольше неделать ничего,
похоронив таким образом сотни
разных проектов.
Из-зачехарды чиновников, неграмотности тех, ктокурировал этот
сектор раньше, ВПК превратился вгромадную кормушку дляоткровенных
воров. Новоров талантливых. Которые
собаку съели наобещаниях ипоказухе. Они умеют находить подходы,
через друзей, через родных, через
кремлёвские кабинеты, создавать
информационное поле, пробираться,
просачиваться идальше вдохновенно сцифрами ипрезентациями
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Всегодняшнем ВПК сконцентрировано огромное
количество людей, которых правильно назвать
«похоронителями», хотя они привысоких
должностях инаучных степенях. Ноони именно
«похоронители», потому чтопривыкли просто
пилить деньги ибольше неделать ничего,
похоронив таким образом сотни разных проектов.

рассказывать прото, чтовот-вот,
прямо завтра, мы начнём производить чудо-оружие илиуникальный
лайнер, всё уже готово, нотолько
надо ещёдесять миллиардов. Одни
уже десять лет так «щипают» помиллиарду, попять, несоздавая ничего.
ИнаРогозина они сегодня смотрят
сулыбкой— нетаких видали.
Запримерами далеко ходить
ненадо— сегодня уже насамом
высшем уровне серьёзно говорят
оскором создании новейшего российского магистрального самолёта
МС-21, мол, мы напороге, вот-вот
поразим весь мир. Новедь насамом
деле это просто блеф. Нет никакого
МС-21 инебудет. Когда-топодэту тему
группа авантюристов каким-тообразом пробила финансирование.
Деньги быстро закончились, инужно
было разбегаться, нонеожиданно
выяснилось, чтоникто инедумает
интересоваться, акуда деньги, собственно, были потрачены. И«проект»
был продолжен, потом ещёпродолжен.
Теперь он столько съел денег, чтоуже
исами «разработчики» стали верить
вто, чтоим можно заниматься бесконечно. Сначала самолёт обещали
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поднять в2016году, теперь уже перенесли на2020-й. История сТу-204 так
никого ничему ненаучила. Сколько
сегодня унас ихлетает? Икаковы
убытки накаждый полёт? Ипочему он
нелетает вЕвропу? Почему он досих
пор несертифицирован дляполётов?
Найдите ответы наэти вопросы, истанет предельно ясной судьба МС-21.
Афёрой является нетолько вся история МС-21, ноисоздание двигателя
ПД-14. Только наобсуждение этого
уже израсходован неодин миллиард
рублей. Допускаемый уровень вранья
предельно высок. Приэтом совершенно понятно, чтосамим, безпартнеров, создать исертифицировать
этот двигатель невозможно. Также
тщетны попытки приспособить его
поставки надругие, нероссийские
лайнеры. Однако существует группа
заинтересованных лиц, которые открыто врут высшему политическому
руководству, зная, чтоникакой ответственности ненесут. Иприэтом
мы уже пятнадцать лет неможем
организовать производство отечественного вертолётного двигателя.
Аведь речь идёт даже неоразработке
какого-тонового, аоразвёртывании
производства двигателя, который
делается наУкраине уже больше
тридцати лет.
Главная задача— недать сегодня
растащить те огромные деньги, которые выделяет государство наперевооружение армии. Потому чтовторого
такого шанса унас уже небудет.
Естьли сегодня механизм, способный победить эти «схемы» и«распилы»? Есть.
Необходимо, оценивая любой проект, обязательно получать предельно
ясные ответы навопросы: сколько лет
разрабатывается проект илиНИОКР?

Сколько денег уже нанего потрачено, и главное, чтовитоге сделано?
Иадекватенли результат затраченным деньгам? Только такой подход,
иникакой другой. Илюдей, которые
только деньги пилят ибольше ничего
неделают,— снимать сруководства.
Ивторое— жесточайший контроль
заданными обещаниями ивзятыми обязательствами. Сегодня одна
изглавных болезней нашего ВПК—
это полное отсутствие какой-либо
ответственности заслова иобещания.
Сегодня сложился целый клан руководителей, которые замыслы выдают
зафакты, планы— зарезультаты,
аслова— задела, главное мастерство
которых — это бесконечное отодвигание сроков заграницы ответственности— новые президентские
выборы илипросто уход напенсию.
Ночтобы эта схема заработала,
необходимо выработать системный
подход, необходима серьёзнейшая
кадровая работа. Нужно провести
микроотбор тематических специалистов. Тех, ктогенетически компетентен втой илииной теме илинаправлении. Иприоритет здесь должен
отдаваться именно компетентности,
анегромкой должности илинаучной
степени. Нужно выдвигать вуправление людей, готовых действовать
системно, имеющих современные
подходы иалгоритмы, пусть даже
неизобласти ВПК.
Мне нравится гражданская, патриотическая позиция Дмитрия Рогозина.
Длятакой громадной работы, которая
ему предстоит, твёрдые убеждения
ипрочность характера просто необходимы. Необходимы, каккомпас вморе, темболее чтоберегов
невидно инет никаких оснований
даже длясдержанного оптимизма.

83

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Давайте представим
себе, чтовРоссии
возникла небольшая, всего
впятьдесят тысяч бойцов,
Армия молниеносного
развития (AMP). Допустим,
создало её государство.
Есть унеё иформа сяркой
молнией нарукаве испине,
знамёна ибарабаны,
идаже лёгкое стрелковое
оружие. Есть свои грузовики
истроительная техника.
Аназнамёнах, скажем,
изображён Самоделкин—
великолепный русский
персонаж, робот-герой
эпохи советского прорыва
60-х годов.

Н
Максим
Калашников
Армия
молниеносного
развития
Русский авангард
как общественная стратегия
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о работает AMP совсем
нетак, какнемецкие, советские иамериканские
трудармии 1930-х. Посути
дела, подразделения AMP превращаются вартели, внечто вроде студенческих стройотрядов пополам
сбригадами шабашников. Каквполне капиталистическое предприятие.
Тут нетолько маршируют слопатами
ивкалывают— тут ещеизарабатывают приличные деньги. Вотличие
отмолодых немцев илиянки 1930-х
годов русские вAMP займутся возведением целых городов изсборных
домов Сибирякова (илииных конструкторов), воплощая программу
«Трёхэтажной России», икаждая бригада станет зарабатывать наэтом деле
приличные средства. Ведь деньги станут платить благодарные потребители,
счастливые оттого, чтодом можно
получить поцене автомобиля. Так,
чтобы каждый боец AMP заимелбы
себе иособняк, иавтомобиль, исчёт
вбанке.
Чтоещёнужно молодёжи? Дапосле первыхже успехов вэту армию
молодежь повалит толпой, согласившись терпеть идисциплину, и«сухой
закон». Пусть молодёжь развращённой ижирующей Москвы отэтого
дела отворачивается спрезрением—
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зато небудет отбоя отмолодых изглубинки, где царят повальная нищета иполное
беспросветье. Дляних такая армия станет
путём выбиться вуважаемые, обеспеченные люди. Атамиизстолиц ребята подтянутся, соблазнённые перспективами.
Такли ужсладка жизнь простой молодёжи
вМоскве? Лучше ужсобирать дома изгигантских «конструкторов», зарабатывая
пополторы-две тысячи долларов вмесяц.
Это было прежде, какуМаяковского: «Через четыре года здесь будет город-сад».
Чудесные технологии позволят поднимать
города занесколько месяцев!
Здесь можно ставить новейшие системы децентрализованного водоснабжения
иводоочистки, посылая натри буквы канализационных иводоканальных бегемотов.
Новую цифровую связь.
Апотом именно AMP займётся строительством автострад или, например, трасс
скоростного струнного транспорта повсей
стране. Анагребне успехов ипопулярности спомощью этой армии можно строить необычные заводы попроизводству
алюминия иглубокой каталитической
переработке нефти, лишая власти доморощенных олигархов.
Почему именно трудовая армия? Неужели нельзя обойтись силами частных
фирм? Только армия! Обычный частный
бизнес тут бессилен. Его вобычной системе подавляют силами старой «элиты».
Ну, явилась вдепрессивный регион прекрасная фирма. Поставила свои стройплощадки. Стала перебивать рынок местным
разбойникам имонополистам, задравшим
цены. Ичто? Главу фирмы через несколько дней расстреляют иливзорвут. Унего
похитят жену идетей. Настройплощадку
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ночью приедут наджипах оравы кожаных
молодчиков, изобьют рабочих, сломают
технику, сожгут стройку. Чиновники замучают такую фирму бесчисленными проверками, натравят нанее налоговых псов
илисиловиков, недадут землеотводов.
Авсё почему? Потому чтотакая фирма
лишает ихвозможности грабить замордованных россиянцев ценами, потому
чтозаставляет ихконкурировать свысокоэффективным бизнесом ивообще
нежрать сладко, авкалывать. Её просто
уничтожат. Везде: ивСибири, инаЮге,
вМоскве иОрле.
Иразве только строительством дело
ограничивается? Вот гениальный русский
инженер-связист Пушкин второе десятилетие бьётся сосвоей ЭАТС— системой
цифровой телефонии, которая вдесятки
раз дешевле западной, может обеспечить
прекрасной телефонно-компьютерной
связью всю огромную страну, втридцать
раз сократив число кабелей ипроводов.
Казалосьбы, вот ещёодна прекрасная
технология, длятого чтобы наша страна рывком обогнала весь мир почасти
телекоммуникаций! Уже опробованная,
существующая вреальных аппаратах, сналаженным производством вБелоруссии.
Ночиновники огромных телефонных сетей вмегаполисах предпочитают покупать
старое западное оборудование— потому
чтозаэто западники дают взятки, потому
чтотакие системы стоят дороже.
Говорят, чтопосле корчей истрашных
социальных коллизий начала 1990-х внашей стране установилась… стабильность.
Ноэто— спокойствие территории, поделенной между разными мафиями. Одни
её группировки получили свободу грабить

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

Значок студенческих
строительных
отрядов.

Этикетки спичечных
коробков,
оформленные
символикой
студенческих
строительных
отрядов.
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Значки всесоюзных
студенческих
отрядов.

Значок областного
студенческого
отряда.
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население дорогим жильем, другие— через
бензозаправки, третьи— через аптеки, четвёртые— наживаться нанеэффективных
системах телекоммуникации. Каждая монополизировала свой участок. Эти мафиимонополии иесть самый страшный враг
развития русских, самая главная причина
нашей катастрофы. Тех, ктопопытается
применить встране чудесные технологии,
так сказать, обычным, рыночным путем,
эти мафии будут убивать точно также,
каккогда-товдеревне убивали трактористов, председателей сельсоветов, врачей
икооператоров. Ну иликакголландские
лодочники наШельде разгромили пароход
Дени Папена, убоявшись того, чтоновая
техника уничтожит ихзаработки.
ВРоссии ничерта несделаешь чисто экономическими мерами. Тут нужна
неэкономика, анастоящие специальные
операции, вкоторых слиты иразведка,
ипсихология, иутончённое мастерство
византийской интриги, нонаэкономической основе. АМР— какраз способ резко
ускорить развитие страны, одновременно
вовлекая вполезное дело пассионарную
молодёжь исоздавая ей социальные лифты.
Вообразим себе, какнатерриторию
депрессивного, доведенного дополной
«ручки» региона поприказу Верховного
изМосквы вступает Армия молниеносного
развития. Она— неместная иместным
чиновникам неподчиняется. Она состоит изребят совсех концов страны. Развеваются знамена, разбиваются палатки
лагеря, дымят полевые кухни иармейские
мобильные хлебозаводы. Разворачиваются
походные канцелярии, где принимаются

коммерческие заказы. Напосты становятся часовые соружием. Звучат команды
офицеров. Нетронь меня! Янесу свободу
исветлую жизнь!
Иначинается работа. Засчитаные месяцы поднимаются быстровозводимые
дома, итысячи счастливых людей обретают жильё. Лик нашей земли меняется,
тут вырастают посёлки игородские районы, которые мы привыкли видеть разве
чтонакартинках изШвейцарии. Поднимаются иновые предприятия сновыми
производствами: план кампании уже отработан вМоскве, даиродные спецслужбы
поработали, разведку провели. Вот здесь
один предприниматель желает поставить
туристическо-гостиничный комплекс,
другой— швейное производство илипищевой завод. Годится! Они получат ибыстровозводимые здания, иавтономные
энергетические установки, расплатившись
состроителями инаплевав навсю местную мафию.
Попробуют сунуться кстройплощадкам
местные уголовники наджипах— нарвутся
насильную охрану AMP. Откроют огонь—
нарвутся наавтоматные очереди, иплечом
кплечу своё дело станут защищать имолодой Ваня изРязани, иМовсар изГудермеса,
оказавшись соратниками. Сопротивление
губернатора сломит нажим изМосквы:
несмей мешать! Утебя регион вбанкротах
ходит— можешь исовсем поста лишиться.
Ноктосказал, чтоAMP будет ограничиваться только этим? Врайонах ипоселках
новых домов «амровцы» могут развернуть телефонную связь нацифровых ЭАТС
тогоже Пушкина, делая ихнезависимы-
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ми отместных телефонных монополий.
Натепловых электростанциях разорённого
региона AMP ставит дополнительное оборудование отпрофессора Фисенко, идаже
старые ТЭЦ иГРЭС повышают свой КПД
засчёт использования сбросного пара
иуже отработанной тёплой воды, сокращая
потребление топлива на30 процентов, заставляя энергетиков снизить тарифы. Устанавливаются комбинированные установки
«теплонасосы плюс турбогенераторы», эффективные газовые электростанции, цена
энергии ползёт вниз. Понимаете, какое
ускорение это сулит местной экономике?
Ивданном случае сети отраслевых мафий разрываются, вихединство вносится
раздор. Конечно, энергетические мафиози
пострадают, новедь приэтом они совсем
непрочь получить длясвоих работников
дешёвые особняки ипользоваться доступной цифровой связью. Мы расколем ряды
отечественных мафиози. Когда-товадминистрации Рузвельта мечтали осоздании
отрядов «экономических штурмовиков»,
авот возможное, высокотехнологичное
воплощение этих грез.
Ну адальше, совершив чудо, AMP пройдёт поулицам региональной столицы
развёрнутым маршем, смузыкой иразвевающимися знамёнами. Каков психологический эффект будет, неправдали?
Всамые короткие сроки народ в«оккупированной» области будет готов носить
иAMP, иправителя вМоскве наруках.
Местная молодёжь рванёт записываться
внеобычную рать реконструкторов ичудотворцев. Аправитель России сможет
смело рассчитывать натитул монарха.
Пострадаетли кто-нибудь приэтом?
Конечно, местные строители, столкнувшись сконкуренцией, вынужденно начнут работать лучше иинтенсивнее. Часть
лишится работы. Строительная братия
просто окажется вынужденной работать
по-людски иулещивать потребителей, искать новые сферы вложения капиталов.
Разве стране отэтого станет хуже?
Бюджет каждого освобождённого региона избавится оттяжёлых платежей старой
монополистической мафии. Получив новую энергетику инеобычный транспорт,
он станет развиваться, присоединяясь
костальным «островам будущего». Нет,
AMP несможет водиночку построить новую Россию. Нополсотни тысяч её бойцов
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станут сильным катализатором процессов
внашем обществе, они заставят миллионы людей врегионах ичастных фирмах
подражать себе ипереходить нановые
технологии даже ради того, чтобы выжить
инеразориться.
AMP вберёт всебя тех ребят, которые
вэтой реальности станут пропащим элементом: наркоманами, алкоголиками
илибандитами. Работая плечом кплечу,
они станут новым народом. Общее дело,
общие трапезы, общие походы постране
сведут ихвновые общности. Они станут
селиться рядом друг сдругом, целыми слободами ипригородами. Они уже небудут
спившейся, разобщенной массой, которую
способны держать встрахе иповиновении
горстки бандитов, какэто происходит сегодня врусских городах. Темсамым мы
получим ещёипрекрасных солдат, привычных кпоходной жизни и труду.

Значок строительных
студенческих
отрядов 71-го года
прошлого века.
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Изборский клуб
вмедиазазеркалье
1.ВНОВОСТНОМ РЯДУ
Если несчитать скупых анонсов, первыми
насоздание Изборского клуба отреагировали федеральные телеканалы. Обозреватель
Псковской ленты новостей непреминул отметить, чтоэто делает создание клуба вдвойне
нестандартным: впоследние годы создается
множество «объединений, союзов, альянсов ли-
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беральных политиков, общественных деятелей,
журналистов, блогеров, целью которых является
выработка стратегии противодействия правящему режиму. Большинство изних непризнают
особого евразийского пути России, ориентированы назападные ценности иинтеграцию
вевроатлантистскую цивилизацию. Сегодня
вПскове родился другой проект, определяющий
принципиально иные векторы дляразвития

Изборский клуб

нашей страны, ставящий перед собой задачу защиты российской государственности
итрадиционных ценностей»— итакой проект
впервые освещается вновостных выпусках
центральных каналов (статья «Изборский
клуб: время имперской акции», 8.09.12).
Вполе зрения федеральных каналов попали
ивторое заседание клуба (вХимках, наНПО
«Энергомаш»), идаже достаточно скромное
присутствие «изборцев» наВалдайском клубе,
очем«Вести» (выпуск от28.10.12) глубокомысленно сообщили: «Залибералами Валдая”
пристально следят коллеги-оппоненты— консервативные патриоты изнедавно созданного
Изборского клуба. Главный редактор газеты
Завтра” Александр Проханов подчеркивает:
Думаю, чтоРоссия по-прежнему остается
консервативной страной. Она ибыла такой,
ноэто особая форма консервативности. Это
неконсерватизм окукливания, окаменелости—
это консерватизм, который создает плотный
плацдарм, скоторого может быть осуществлен
рывок вразвитии. Это особый динамический
консерватизм, это консерватизм, обеспечивающий сохранение ресурсов, втом числе моральных,
религиозных, культурных, антропологических
ресурсов, дляосуществления модернизации,
дляосуществления динамического рывка”».
Пресса осоздании ипервых выступлениях
Изборского клуба обширна. Несомненно, СМИ
уделяли много внимание интригам. Кпримеру,
посетитли Изборский клуб министр культуры
Мединский. («Эхо Москвы» превратило этот
сюжет внечто вроде гадания наромашке:
посетит— непосетит— сразочарованным
финалом: все-таки посетил ивыступил!..)
Иливкрадчивые рассуждения отом, ктоже стоит
заклубом, ктоего инициирует, финансирует…
Наэтом фоне выделялись публикации,
вкоторых авторы пытались подробно исодержательно представить само событие,
разобраться, вчемсуть послания (таких, ксожалению, было немного). «Псковская правда»
(встатье «Эскиз русской победы», 10.09.12)
обратила внимание нато, чтопоперсональному составу клуб отличает критичность
ибоевитость участников, ихвовлеченность
впрактическую политику иобщественную
жизнь: «Нет-нет, адаже всякий отечественный
оппозиционер суважением отзовется хотябы
очасти членов Изборского клуба». «Невское
время» (12.09.12) сообщило, чтоИзборский
клуб, прежде чемпредлагать готовые выводы, составит общую картину сегодняшней
России, исопоставило его сРимским клубом
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1960-х годов. «Российская газета» (14.09.12)
высказала предположение, чтоклуб будет
нетолько генератором новых идей, ноиорганом, координирующим информационное
сопровождение крупнейших российских государственных проектов— например, создания
Евразийского союза.
Однако такие попытки разобраться видеологии ипредназначении клуба были скорее
исключениями. Вразных публикациях других
медиа было сделано (азатем повторено вперепечатках ипересказах) огромное количество
смысловых «ляпов», ошибок, обильно воспроизводились ложные слухи иподозрения.
Так, например, членам клуба присваивали
чужие должности извания, атеистически настроенного эксперта объявили «православным
активистом», двоих участников клуба назвали
членами уже давно несуществующей партии.
Солидные медиа (газета «Коммерсантъ»,
телекомпания «Мир» идр.) пустили слух,
чтоклуб носит «закрытый» характер, хотя это
ниизчего неследовало инесоответствовало
заявлениям основателей. Известный путаник
публицист Андрей Колесников запамятовал
относительно спонсоров Русской доктрины,
приписав финансирование этого замечательного труда РАО РЖД.
Встречались инепозволительные концептуальные ошибки. Так, Михаил Захаров
встатье наПолит.ru «Шоу-аналитика» (5.10.12)
продемонстрировал крайнюю некомпетентность, объявив, чточлены Изборского клуба
плагиаторы, чтоони повторяют идеи, принадлежащие Владиславу Суркову иозвученные
вего статьях 5–6-летней давности. «Чужие
мысли выставляются вкачестве своих. Приэтом
слова подаются каквершина политической
аналитики»,— ничтоже сумняшеся «хватил»
либеральный публицист, который неудосужился (иредакторы Полит.ru тоже) свериться
сэкспертами, хотябы немного знакомыми
систорией идейного творчества основателей
Изборского клуба. Ведь несекрет: большую
часть теоретических «открытий», совершенных
Сурковым в2006–2007годах, он почерпнул
какраз уних иихтоварищей поидеологическим баррикадам 90-х— начала 00-х годов.
Гораздо более адекватно прокомментировал создание клуба многолетний коллега
Суркова покремлевской администрации,
аныне функционер «Единой России» Алексей
Чеснаков: «Можно только приветствовать
подобного рода интеллектуальные форматы,
потому чтопатриотическая ниша постоян-
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ние паров нанационалистическом фланге»
(«Независимая газета», статья «Апостолы
консервативного патриотизма», 11.09.12).
Такие заявления, конечноже, немогли
пройти незамеченными состороны изборцев. Председатель клуба Александр Проханов
винтервью порталу «Евразия» (27.09.12) дал
Юргенсу своеобразную отповедь: «Право, либералы очень встревожены, потому чтодосего
момента они господствовали видеологической
сфере, видеологическом небе, ивдруг появились
машины, самолеты, которые вылетели навстречу
идают им вэтом небесном пространстве воздушный бой. Чтоможет остановить Изборский
клуб? Ачтоможет остановить скорость света?
Мне кажется, ничего неможет остановить. <…>
Путин, повторяя сталинский опыт, постепенно
освобождает себя отразного рода обязательств,
потому чтоон принял страну вмомент, когда
она была оккупирована. Он принял оккупированную Россию, и, посуществу, наэтот пост его
утвердил именно оккупационный режим». Максим
Калашников вкомментарии дляНакануне.
RU отметил, чтоЮргенс реагирует напоявление нового клуба также, как«какой-нибудь
командующий группой армии «Центр» фон Бок
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но окормляется разного рода шарлатанами.
Клуб— это итог интеллектуальной работы
этих экспертов за25лет, втечение которых
они постоянно говорили обисчерпанности
либерального курса» («Коммерсантъ», статья
«Антивалдайская возвышенность, 10.09.12).
Вновостном ряду после первого учредительного заседания клуба особо выделился
комментарий Игоря Юргенса, главы известного
ИНСОРа, претендовавшего приМедведеве
нароль главного государственного мозгового
центра. Юргенс нескрывает обеспокоенности
поповоду возникновения новой экспертной
площадки: «Это мне абсолютно ненравится.
Мы сними идеологически наразных сторонах.
Спор мой сПрохановым иДугиным известен.
Скажу только, чтооднажды Проханов иДугин
Советский Союз уже уронили. Из-засвоего национализма, архипатриотизма инастойчивого
стремления двигаться назад, аневперед. Ещеодна
такая попытка, если она станет, недай бог,
официальной иликвазиофициальной философией
иидеологией, просто ускорит разрыв между
Россией модернизационной иРоссией, пятящейся
назад». Юргенс выразил надежду, чтоздравые
люди воспримут происходящее как«спуска-
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отреагировалбы наинформацию осоздании
унего втылу крупного партизанского отряда».
Подсознательно либералы понимают, отметил
Калашников, чтоони неконкурентоспособны
ипоэтому им необходима своего рода монополия нарепутацию умных. Михаил Делягин
вответах навопрос сайту «Валдайского
клуба» заявил, что«российские либералы нераз
инедва демонстрировали, чтоони являются
носителями едвали ненаиболее тоталитарного сознания внашей стране» ичтотакими
высказываниями, какюргенсовское, они лишь
разоблачают себя.
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2.ДОМЫСЛЫ ИСМЫСЛЫ
Были иоткровенно ёрнические отзывы, вкоторых демонстрировались неиспуг, аскепсис
ипоказная насмешливость. Таким материалом
отметилась газета «Псковская губерния» (№ 35
от12–18 сентября), написавшая, чтоклуб создан
властью, чтобы обосновать
приближающееся «закручивание гаек»
и усиление
имперского
образа Владимира Путина. Верх
язвительности проявил
уже упоминавшийся Андрей
Колесников, который
посвятил Изборскому
клубу целый фельетон подназванием «Масонское ложе» (Газета.ru,11.09.12).
Внём он назвал клуб инструментом Кремля
длявзятия подконтроль националистического
движения. Колесников, впрочем, по-своему
заунывен, поскольку привёл образчики либеральных двойных стандартов: он громко
вздыхал окрасно-коричневом зелье, отом,
непорали, наконец, зажить «нормальной»
(тоесть полностью либеральной, безпримесей)
жизнью и, самое главное, отом, чтоконсерваторы недолжны посягать набюджетные
деньги. (Действительно, скакой ещёстати,
бюджет— это достояние либералов, иони его
никому несобираются уступать!)
После боевой тревоги, объявленной Юргенсом, тема наступления налибералов стала
лейтмотивом публикаций иупоминаний прессы
обИзборском клубе. Сайт Polit-online встатье
«Либерал? Наследующей сходишь!» (28.09.12)
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обратил внимание нато, чтоИзборский клуб
непросто провозглашает консолидацию антилибералов, ноипредлагает новую повестку
дня: антиконституционность того, чтовРоссии
насегодня негласно главенствует либеральная
идеология. Мысль точная— ихорошо, чтоона
уже начала доходить досознания оппонентов.
Даже The Financial Times встатье «Кремль
накренился всторону консерватизма», которую
перевели нарусский язык вагентстве «Новый
регион» (публикация от25.10.12), отмечает:
«Кремль ясно дал понять, чтоподдерживает
новый консервативный дискуссионный форум
Изборский клуб”, где подруководством редактора крайне правой газеты Завтра” Александра
Проханова объединены консерваторы инационалисты». Многие редакции стали названивать
вкремлевские структуры, расспрашивая остатусе
клуба. Так, интернет-сайт Грани.ru добился
ответа, чтоновому объединению отводится
вовласти таже роль, чтоидавно действующему Валдайскому клубу.
«Мы неможем игнорировать ниодин
изсекторов
экспертного
сообщества
и работаем совсеми»,— ответил им
источник
впрезидентской администрации. Информагентство
Росбалт поставило возникновение клуба вряд исвязь сформированием
новых политтехнологических структур ифондов Кремля: подруководством Д.Бадовского,
К.Костина, В.Гальченко, Р.Гатарова (статья
«Империя бьет полибералам», 10.09.12). Политолог Михаил Виноградов нарадио «Свобода»
(5.10.12) отметил, чтоИзборский клуб, несмотря
накритичность впубличных выступлениях его
членов, структура, нацеленная наассистирование
власти. Провластный характер клуба отмечал
также Станислав Белковский всвоей колонке
в«Московском комсомольце» (17.09.12)— он
упрекнул Проханова вполитической нечистоплотности иделании бизнеса наколебаниях
вполитике властей. Темнеменее умногих
неукладывается вголове, какпредставители
лояльной Путину структуры позволяют себе
столь резкие выступления, какэто нередко
делают изборцы. Некоторые изокончатель-
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20.09.12). Неделю спустя этотже автор повторяет, чтоклуб имеет отношение кбудущей
политической партии, создаваемой наоснове ОНФ, иотмечает, чтоидеологическое
оживление налевопатриотическом фронте
сопровождается вРоссии явным упадком подобных структур либеральной направленности.
Вчастности— ИНСОРа Юргенса, просящего
больше неназывать его институт «президентским» (статья «Кремлю предлагают сменить
идеологию», 28.09.12).
Однако неужели первые собрания клуба
вообще невстретили глубоких содержательных
откликов экспертов ипублицистов? Конечно,
встретили.
Встатье насайте «Русской народной
линии» (3.11.12) профессор А.Курносов дал
развернутый комментарий наряд идей изаявлений, прозвучавших вИзборском клубе.
Вчастности, он указал наявную неготовность
современной РФ к«большому рывку», окотором
говорилось назаседании вХимках: «Только
безнадежному мистификатору может прийти
вголову утверждать, чтоподобный рывок всознании иделах нации может быть осуществлен
встране сискусственно разделенной территорией, сразделенным нетолько общим
населением, ноигосударствообразующим народом <…>
сневиданным даже
вкапиталистиче-

ском мире разделением
р зд
ра
з елением
населения поуровню жизни; снаселением, опущенным
взловонное
взл
з овонное болото безработицы,
наркомании, пьянства, преступности, миграционного беспредела». Слова
вомногом справедливые— иответом наних
послужил первый доклад Изборского клуба.
Своего рода наказ, или
илидаже
даже соцзаказ, содержательный набросок важных целей длянашего

92

Изборский клуб

Графика: Василий ПРОХАНОВ

но запутавшихся либеральных журналистов
стали впротиворечие самим себе обвинять
клуб в«махровом популизме».
Свопросами озаказчике проекта журналисты обратились иксамим создателям клуба.
Александр Проханов винтервью Псковской
ленте новостей (10.09.12) ответил, чтоидея
создать клуб была коллективной, чтоуклуба
несколько отцов-основателей ичтофинансируют его невласти, апредставители русского капитала. Позднее, вдругом интервью
(«Татьянин день», 3.10.12), он выразился
более однозначно: «Неклуб— проект Кремля,
аКремль— отчасти проект клуба. Идея обновления Кремля вдохновляет всех нас. Очень
трудно административным ресурсом создать
интеллект, дух, волю, творчество ижертвенность. Носовместными усилиями, яуверен,
мы сможем помочь Кремлю— этому ковчегу
государственной власти— несесть намель».
Наибольшие разведывательные таланты проявила, конечно, «Независимая газета», которая
накопала информацию, ставшую сюрпризом
длявсех безисключения членов Изборского
клуба. Ссылаясь толи наисточник вГосдуме,
толи нааналитика А.Мухина, сливающего «инсайдерскую» информацию, газета прочит новому
клубу место врамках вновь создаваемой клубной
системы Общероссийского Народного Фронта
(статья «Единую Россию” поделят надвое»,
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сообщества сформулировал всвоем «Письме
Изборском клубу» С.Белкин. Это письмо
вышло вгазете «Завтра» (31.10.12). Белкин
обратил внимание натакой важный ориентир
всоздании идеологии, какпоиск «зоны общих
целей»: подобная зона «должна быть найдена,
сформулирована— итогда всякая власть ивсякая оппозиция должны будут позиционировать
себя поотношению кэтой зоне общих целей”.
Ипредлагать свои пути испособы движения
вперёд, ноприусловии сохранения ценностного
ядра». «Надо бережно илюбовно взять изпрошлого всё, чтобыло накоплено иоплачено
жизнями миллионов,— продолжает свою мысль
Белкин.— Всех, ктовыражает ненависть
кнашему прошлому, включая советский период,
следует поправлять иодергивать. Станетли
Изборский клуб щитом имечом”, пресекающим
всякое неуважение кнашей истории? Будетли
Изборский клуб мостом”, соединяющим людей
разных конфессий, верующих иневерующих?»
А.Субетто насайте «Академии Тринитаризма» (11.10.12) упрекает клуб внекоторой
самозамкнутости: дескать, эта среда «незамечает, чтовыводы, положения, концепции,
которые она артикулирует, разработаны
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ивдругих интеллектуальных сообществах».
Ноздесь можно возразить, чтосам Изборский
клуб представляет собой стечение нескольких
потоков, соединение представителей нескольких сообществ. Более того— он остается
открытым длятех, ктопоразным причинам
кнему ещёнеприсоединился.
Среди практикующих политиков иэкспертов-политологов наразных флангах также
прозвучали комментарии вадрес вновь созданного клуба. Изсреды националистов возвысил
голос бывший министр печати (в1993–1994гг.)
Борис Миронов, которого многое связывает
исгазетой «Завтра», иснекоторыми изизборцев персонально. Темнеменее Миронов
всвоем выступлении насовещании национально-патриотических сил вЦентральном
доме журналиста 20 октября выбрал Изборский клуб вкачестве мишени. (Видео этого
выступления было выложено вИнтернет.)
Неприводя никаких аргументов, он назвал
его проектом, придуманным исозданным
Кремлем ради того, чтобы «трёп продолжался бесконечно», иобвинил изборцев втом,
чтоони отказываются отидеи орусском народе
какгосударствообразующем. Единственным
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аргументом вего речи было впечатление
оттелепередачи, входе которой выступали
Дугин, Калашников, Ивашов,— завсе время
эфира, пословам Миронова, изборцы ниразу
непроизнесли слова «русский».
Известный политолог Михаил Ремизов
всвоем комментарии наМнениях.ru (10.09.12)
отметил, чтовызывает опасения положенная
воснову Изборского клуба идея «евразийской
идентичности». Эта идея, поРемизову, непродуктивна, ведь Россия— специфически
европейская цивилизация. «Новостальном
эту инициативу можно приветствовать,—
сказал Ремизов,— нам нужны разные школы
мысли ивэкономике, ивкультуре, ивполитике».
Геннадий Зюганов 27 октября всвоем заключительном слове наXIV пленуме ЦК КПРФ
стал рисовать образ партии какосажденной
крепости: «Надо иметь ввиду, чтосейчас
идёт атака навсе политические силы. Режим
мягкой” личной власти уже установлен. Уже
создано подразделение припрезиденте, которое
будет заниматься разработкой политических
программ. Уже создан Изборский клуб, который
должен заниматься патриотизмом, ноантисоветского толка».
Другой представитель лево-патриотических
сил Сергей Кургинян обратился кИзборскому
клубу всвоей интернет-передаче «Смысл игры»
(выпуск 27). Он нарисовал надоске множество
квадратов икругов ипоказал, чтоИзборский
клуб стал элементом всложной ихитрой политической комбинации, которую определил
как«унизительный нечестный спектакль».
Помнению Кургиняна, Изборский клуб должен донести довласти, чтострана находится
«вполном ауте», дать понять, чтонеобходимы
«чудовищные методы» дляее спасения ивыхода изсложившейся ситуации.

3.ОБИЗБОРСКОМ КЛУБЕ— ИЗПЕРВЫХ УСТ
Ксожалению, мало ктоизжурналистов икомментаторов перешел отдомыслов, гипотез
ислухов ктемстратегическим смыслам, которые были озвучены ввыступлениях изборских
экспертов. Поэтому этот вакуум вмеру сил
пришлось заполнять им самим.
Основными центрами прямой речи Изборского клуба стали газета «Завтра» ипортал
«Евразия». Журнал «Однако» также разместил
несколько статей оклубе иряд выступлений
сего второго заседания. Многие СМИ перепечатывали материалы клуба. Были иотдельные
прорывы нателевидении: Дугин иИвашов
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рассказали оклубе наТВЦ, Аверьянов иКалашников— нателеканале «Спас».
Всвоих выступлениях участники клуба
достаточно ясно опровергают большинство
домыслов иобвинений всвой адрес. Так, Максим Калашников вочень резком материале
напортале Форум-Мск.RU («Изборский клуб:
первая проба», 10.09.12) дает понять, что«мы
нестанем клубом придворных мудрецов».
Михаил Делягин винтервью «Комсомольской
правде» («Изборский клуб призван услышать
«эхо грядущего»», 9.09.12) указывает нарубеж
перелома, счемсвязан шанс, открывающийся сегодня идляклуба, идлявсей России:
«Либерализм, превращающий государство
изслуги народа вобслугу глобального бизнеса,
утрачивает актуальность даже длясвоих
сегодняшних хозяев,— ивпервые зачетверть
века национального предательства становится
уязвимым внашей стране».
Александр Дугин ввидеовыступлении
наRussia.RU (9.10.12) дал развернутый портрет
Изборского клуба каклаборатории «современных
умственно полноценных консерваторов, ккоторым прислушивается власть илихотелабы
прислушиваться». Вэтом смысле «Изборский
клуб— это прорыв, фундаментальный прорыв.
Создан клуб людей, вкоторые входят консерваторы, которые доказали свою состоятельность.
Заними книги, закаждым курсы, закаждым те
илииные публицистические позиции. Закаждым
изчленов Изборского клуба история. Видно,
чтоэти люди неменяли свои взгляды какперчатки, чтоони лет 20, какминимум, отстаивают свой один итотже спектр идей». Дугин
обозначил четыре основных идеологических
полюса всовременной России иподчеркнул,
чточерез Изборский клуб получает свой голос
важнейший, имеющий поддержку внароде,
представляющий богатую национальную
традицию политический имировоззренческий полюс.
Генерал Ивашов вбеседе скорреспондентом
газеты «Завтра» (10.10.12) поделился раздумьями иэксклюзивной информацией отекущей геополитической ситуации, оположении
вСирии, оперспективах России иЕвразийского
союза. Вчастности, он рассказал опрорывных
разработках отечественных ученых, которые
моглибы радикально усилить наш военный
потенциал: «Ксожалению, сегодня эти передовые,
критически важные разработки, едва начиная
двигаться сквозь правительственные структуры,
встречают напути непреодолимые препятствия.
Ктомуже, каквслучае соткрытием Алексея
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Богомолова, ихтутже пытаются незаметно
продать наЗапад. Например, американцам».
В глубоком философском интервью
дляReligare.ru («Изборский клуб”: интеллектуалы смутного времени», 18.09.12) Сергей
Черняховский применительно кработе клуба
показал, чтопропасть между атеистами иверующими вплане ихморальных ценностей
явно преувеличена, аиногда инамеренно «раздувается». Черняховский убедительно говорит
окризисе современной культуры, разрушении
целостного мышления усовременного человека
иподчеркивает, чтовсовременной России
актуален социал-консерватизм, требующий
усиления ответственности государства.
Впреддверии исразу после Дня народного
единства стали выходить материалы истатьи
членов Изборского клуба, посвящённые теме
примирения государственников-патриотов
разных направлений. Стакими статьями
вгазете «Завтра» выступили Проханов, Черняховский, Аверьянов. Чуть раньше винтервью интернет-газете «Взгляд» Проханов
специально высказался о4 ноября какпока
чтополиттехнологическом празднике, который лишь торпедирует 7 ноября, новсё

ещёневыполняет своей миссии. Миссия эта,
согласно Проханову,— мистерия примирения
красных ибелых, иеслиб такая мистерия
произошла вэтот день— «он засверкалбы».
(Наэту сложную иважную тему Изборский клуб
задумал подготовить доклад испециальные
предложения власти иобществу.)
Запервые два месяца существования
клуба свои материалы иинтервью его члены
разместили вомногих печатных исетевых
изданиях. М.Леонтьев иС.Глазьев напечатали свои выступления вжурнале «Однако»,
В.Аверьянов— на«Русской народной линии»,
нанескольких сайтах вышли статьи В.Коровина.
Дискуссию членов клуба навтором заседании
перепечатали газеты «Торгово-промышленные
ведомости» (полностью) и«Трибуна» (ссокращениями) ит. д.
Создание журнала «Изборский клуб» изапуск его сайта, какмы надеемся, значительно
сократит число домыслов, ошибок иинсинуаций ипозволит нашим единомышленникам
своевременно получать сведения одействиях
ивыступлениях клуба, знакомиться снаиболее
интересными оценками иобсуждениями, атакже— присылать нам свои идеи ипредложения.
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Фёдор
Конюхов —
очарованный
странник
/Беседа писателя Александра ПРОХАНОВА
с отцом ФЕОДОРОМ Конюховым/

Мы говорим: «Фёдор Конюхов»,— апредставляем яхту содиноким
мореходом, которая разрезает кипящую океанскую волну.
Мы говорим: «Фёдор Конюхов»,— апредставляем бездонное небо Гималаев
иальпиниста скислородными баллонами заспиной, который карабкается
наещенепокорённую вершину. Мы говорим: «Фёдор Конюхов»,—
апредставляем бескрайние ледяные поля, надкоторыми вспыхивает
полярное сияние, илыжника, тянущего засобой тяжелогруженные нарты.
Конюхов— это раскалённые пески иподводные бездны. Конюхов—
это вечный путь человечества через пространство ивремя,
воплощенный вфигуре одного человека.

Ч

тодвижет этим неутомимым путешественником, этим очарованным
странником?
Сегодня весь мир находится вдвижении. Аристократы иолигархи покупают
илифрахтуют длясвоих морских круизов
роскошные яхты ифешенебельные лайнеры,
сияющие огнями, взлетают ввоздух наличных самолётах, оснащённых попоследнему
слову техники.
Вовсех странах мира можно найти неутомимых американских бабушек-туристок
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сихбелыми буклями имногозвёздочные
отели, вкоторых они могут чувствовать себя
какдома: таже самая еда, теже самые удобства,
теже самые телевидение иИнтернет.
Путешествуют мигранты, осваивая новое
длясебя жизненное пространство вдругих
странах ичастях света.
Новсе эти путешествия совершаются либо
излюбопытства, либо впоисках более удобных
условий дляжизни.
АКонюхов путешествует, чтобы испытать
насебе чудовищные, неукрощённые стихии
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нашей планеты, которые являются частью
великих космических стихий, космических
энергий, чтообрушиваются наЗемлю товвиде
наводнений, товвиде землетрясений, товвиде
ураганов, товвиде «парадов планет».
Такое впечатление, чтоКонюхов живёт ради
того, чтобы лицом клицу столкнуться сэтими
стихиями, этими языческими божествами,—
иодолеть их. Вэтом он сродни героям античных мифов, которые поднимались кСолнцу
испускались вмрачные подземелья Аида.
Может быть, Конюхова влечёт засобой
мечта отаинственном чуде, орае, сокрытом
всамых недоступных уголках нашей планеты,
где царят гармония, любовь ибессмертие?
Может, задыхаясь безкислорода вГималаях
навысоте восьми тысяч метров, он надеется
найти легендарную Шамбалу? Может, совершая одиночное кругосветное плавание, он
вспоминает озаветном поморском Беловодье?
Может, изнемогая отжажды изноя впустыне,
он хочет увидеть сказочный оазис?
Чтоэто? Вечное влечение кневозможному
инесбыточному, так созвучное русскому мироощущению, заложенному внего нагенетическом
уровне сотнями поколений наших предков?
Тосамое влечение, которое толкало вперёд
Дежнёва иЕрмака, Арсеньева иСемёнова-

Тян-Шанского, открывателей новых земель
и— себя самих?
А быть может, Конюховым движет таинственное, небывалое чувство, связанное
спредельным пребыванием человека внашей
кратковременной жизни? Когда сама эта
жизнь, кажется, кончается иуже готова оборваться, когда тебя готова поглотить тёмная
пучина океана илизаледенить чудовищный
антарктический мороз, илизасыпать песком
огненный язык пустыни, когда терзает голод
икончается кислород вбаллонах,— вэти
предельные мгновения человеческого бытия,
когда подступает смерть инеоткуда ждать
помощи, единственный способ спастись—
воззвать кБогу ивоскликнуть: «Господи! Вот
я. Узри меня! Спаси меня!»
Может быть, Конюхов гонится заэтой потрясающей истрашной тайной, когда впредсмертное мгновение душа человеческая уже
встречается сБогом, ипроисходит этот удивительный, чудотворный контакт, вкотором
преображается душа, рождается новая личность,
рождается Богочеловек, иГосподняя энергия,
свет фаворский,— посещает ипросвещает
человека вминуту его безнадежной, смертельной тоски ибеды? Иизбавляет, спасает
отэтого? Итогда внеописуемой радости душа
человеческая славит Господа ивсё, чтоим сотворено: эти бури, эти звёзды, эти воды, эти
льды ивсе испытания, через которые нам
предстоит пройти внашей земной жизни.
Может быть, именно желание встречи
сБогом— чтобы после этой встречи уже нерасставаться сНим— заставило Фёдора Конюхова
насклоне лет принять сан священника истать
отцом Феодором, ибо он прочитал Евангелие
невпечатном тексте, невкнижицах сзолочеными корешками иобрезами, авокеанских
водах, впаковых льдах, среди полярных сияний,
взнойных пустынях, внебесах надГималаями?
Фёдор Конюхов— очень русский человек.
Он русский витязь, русский подвижник, русский богомолец ирусский паломник, идущий
напрямую кГосподу Богу. Он так похож нанаших предков— поморов иземлепроходцев.
Ноон— нечеловек прошлого. Он принадлежит вечности, азначит— настоящему
ибудущему. Именно такая страсть, такие божественные откровения, такая любовь кбытию,
такое желание преодолеть смерть ценились
ибудут цениться всегда. Ибо такие витязи,
такие воины Христовы одолеют нынешнюю
русскую беду, наши уныние иапатию, иповедут нас крусской Победе.

Фото: Василий ПРОХАНОВ
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«А он, мятежный, просит бури...»

А

лександр Проханов. Отец Феодор, вы
стали священником. Ввашей жизни произошло нечто, отделившее
вас отпрежней громадной судьбы
иперевело вновое качество. Номне кажется,
чтодотого, каквы стали священником, вы
уже общались сГосподом Богом. Уже имели
колоссальную паству, выходили навстречу
мировым космическим стихиям. Вы ведали
иузнавали то, очемсказано вСвященном
Писании. Вовремя своих странствий вы
встречались сбожествами. Исязыческими, иснашим Иисусом Христом. Почему
вы стали священником? Чтовас привело
кэтому иотвлекло отвашей прежней потрясающей миссии?
Иерей Феодор Конюхов. Я, Александр Андреевич, всегда был верующим, потому чтородился
вверующей семье. Мои папа имама родились
ещевцарской России и, конечно, были верующими, какмои дедушки ибабушки. Уже
сдетства яимои родители знали, чтоябуду
священником. Хотели этого, носкрывали присоветской власти. Унас вроду пять священников
(полинии папы) в1918-м году расстреляли,
сейчас они причислены ксвященномученикам.
Николай Конюхов— родной брат моего папы.
Прадедушка также сейчас святой, новомученик.
Так чтомы хотели, чтобы ябыл священником. Только ядумал, чтоприму сан в50лет.
Нопринял сан позже.
Какнавойне, так ивморе, небывает людей неверующих. Аявокеане водиночестве
пробыл тысячи итысячи дней. Только водиночку мной пройдено вокеане 380 тысяч
миль! Ябыл и508 дней, и224 дня, и180 дней
вполном одиночестве, уменя 6 кругосветных
одиночных плаваний, ивосновном— нонстоп. Получается, ядошел доЛуны ивернулся.
Вы спрашиваете, чтоменя подвигло? Конечно,
Господь Бог присутствует везде: издесь, снами
рядом. Нокогда ты находишься водиночном
плавании вокеане илинапути кСеверному
полюсу, кЮжному полюсу, илиподнимаешься
навысочайшие вершины мира— когда находишься вусловиях напределе человеческих
возможностей— конечно, Бог находится ближе.
Аяподнялся навсе высочайшие вершины мира
навсех континентах: ивАнтарктиде, ивЮжной иСеверной Америке, ивЕвропе, ивАзии.
Дапонескольку раз… Сказано: «Утопающий
хватается засоломинку». Азачтоты можешь
схватиться вокеане? Соломинки нет.
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Улюдей сейчас такое понятие: всё, мы покорили мир! Уменяже были случаи, когда ядва
раза переворачивался, именя никто немог
спасти: далеко (тысячи итысячи километров),
нетак просто, чтобы корабль дошёл. Когда
ураган иветра, токорабль неможет выйти,
самолёт неможет пролететь. Тогда яипросил,
иплакал, имолился, чтобы Господь Бог исвятые
пришли. Они давали мне уверенность втом,
чтоябуду жить, втом, чтоони рядом, иэто
приносило мне спокойствие. Иконец своей
бурной жизни яхочу провести здесь— вСвято-Алексеевской пустыни. Где тихо, спокойно,
вкелье ямолюсь.
Кэкспедициям яподолгу готовился. Чтобы
первый раз подняться наЭверест, язанимался альпинизмом сдевятнадцати лет. Чтобы
пойти вокруг света, занимался парусным
спортом: стал мастером спорта, сейчас язаслуженный мастер. Есть экспедиции, которые
готовились с90-х, сначала 2000-х годов.
Они ещеостались, ияхочу ихзавершить
иликому-топередать. Ведь прошла большая
подготовка: нетолько физическая, моральная
идуховная, ноиматериальная. Есть спонсоры
ипросто люди, которые вкладывали вэто
дело силы исредства.
Конечно, мне страшно уйти изэтого мира
ипредстать перед Господом Богом путешественником, всуете. Мне хочется склонить
голову какмолитвеннику. Асейчас яхочу
молиться заплавающих, путешествующих
истраждущих.
Путешественники, которые сейчас уходят
вэкспедиции, приезжают комне, приходят вмой
храм; я-тознаю, чтоожидает путешествующих
насклонах Эвереста, других вершин, умыса
Горн. Илинапути кСеверному, кЮжному
полюсам. Ядоходил доСеверного полюса три
раза, поднимался наЭверест два раза, вокруг
мыса Горн проходил пять раз.
Помню, когда нашим ребятам было очень
тяжело вфеврале навершине К2, они поднимались, звонили мне ипросили: «Тыже,
Федор, знаешь, чтонас ожидает». Иные скажут:
холодно, голодно, веревки порвались, лавина сошла. Ноулюдей лишь общие понятия,
аязнаю, чтотакое лавина, чтотакое висеть
насклонах К2 илиЭвереста, когда ветра. Мы
неможем здесь этого представить, потому
чтоздесь неможет быть такого ветра. Если
такой ветер пройдёт, какнасклонах Эвереста— больше 100–200 км / час,— тополовину
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Москвы сдует. Тамтакой ураган— камни
летят, булыжники, пески, листья. Я-тознаю,
какое положение уребят там, язнаю, сколько
кислорода инакаких участках надо менять
баллоны. Конечно, моё знание ситуации даёт
мне право заних молиться.
А. П.Ятоже много путешествовал помиру,
новосновном повоюющему миру, по«горящим садам». Уменя тоже было своё побуждение. Явырос вмирной московской
интеллигентной семье: бабушка, мама…
Почемуже, отче, меня швырнуло вэтот
мир, вгрохочущие континенты? Вэтом
тоже какая-тозагадка. Апочему вас судьба
ввергла вэти скитания, борения, странствия? Ведь это неспорт. Было что-тодругое, что-токосмическое ввашем решении.
Ф. К.Янебольшой грамотности человек,
янесдвигаю что-тограндиозное. Ноясдетства
духовно готовился кпутешествиям. Каждый
день молодые люди стоят перед выбором:
приходят кБогу, приходят кпутешествиям
иливыбирают иную судьбу. Амне вжизни
так определено было.
Мой дед Михаил Конюхов участвовал впервой экспедиции Георгия Яковлевича Седова.
Наш род изпоморов. Недалеко отСоловецких
островов есть губа Конюховых.
Ивот мой дедушка Михаил какгидрограф,
каккартограф участвовал впервой экспедиции Георгия Яковлевича Седова насудне
«Пахтусов». Царь Николай послал экспедицию
Георгия Яковлевича дляисследования Новой
Земли, потому чтонорвежцы просили царское правительство отдать новые земли им.
Ицарь прежде хотел больше узнать обэтой
земле иточно нанести её накарту… Вот туда
иотправили экспедицию Седова. Втой экспедиции был имой дедушка.
Когда яв1951году родился, дедушка уже
больной был. Он умер в1958году, ияпомню,
какон лежал, был парализован. Нас пятеро всемье: три брата идве сестры, новыпало, чтобы
ядостиг Северного полюса; дедушка просил,
чтобы ядошел. Стех пор яначал готовить себя
кэкспедиции. Нато, чтобы ядошел доСеверного полюса, было потрачено почти 30лет.
Первый раз ябыл тамскомандой, свеликим
путешественником Дмитрием Игоревичем
Шпаро— это экспедиция «Комсомольской
правды». Тамяпознал настоящий Северный
полюс; 7лет вэтой экспедиции участвовал.
Потом перешел вэкспедицию «Арктика» кВолоде Чукову, также пошёл кСеверному полюсу.
Итолько потом отправился водиночку.
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Достигнув Северного полюса иоправдав
надежды дедушки, япришёл наего могилу.
Акогда мы шли сВолодей Чуковым (экспедиция
«Арктика»), тоуже почти усамого Северного
полюса отыскали замерзшее бревно: изСибириже несет течением. Яотколол маленький
кусочек дерева и, придя кдедушке намогилу,
подсунул этот кусочек подкрестик: мне нужно
было материальное доказательство. Онже
втом мире газеты нечитает, телевидение
несмотрит, аэто бревно пропитано Ледовитым
океаном, морозами.
Потом мне захотелось пойти вокруг света
наяхте. Вмае 1990года яводиночку втретий
раз дошёл доСеверного полюса, авоктябре
1990года уже ушёл напарусной яхте вокруг
света «Сидней— Сидней». Плаванье длилось
224 дня.
В1992-м году явпервые пошел наЭверест
иподнялся нанего скомандой Жени Виноградского— это была первая российская экспедиция наЭверест. Мы поднимали российский
флаг. Ав1982году была первая советская экспедиция, иводружали советский флаг. Вэтом
году мы тоже были наЭвересте: собрались
«старики» иподнялись вчесть 30-летия советской и20-летия российской экспедиций.
А. П.Ясебя спрашиваю (ведь уже тоже
годы— сейчас мне 75лет будет): зачем явсё
это делал? Чтоменя толкало постранам
ипутешествиям? Иотвечаю себе: конечно, мне было очень интересно узнать,
какустроен мир вроковых схватках, которые ведёт человечество уже тысячи лет.
Чтотакое война? Чтотакое человеческая
ненависть? Воимя чего идут сражения
иубийства? Мне хотелось посмотреть
эти зрелища войны. Это содной стороны. Асдругой стороны, хотелось понять:
ачтотакое янаэтих войнах? Мой отец
в1943году погиб подСталинградом, он
свою войну отвоевал, аяживу безбедно,
вне сражений. Способенли яодолеть эти
моменты страха, опасности?
Наконец, третье, доконца непознанное.
Мне казалось, чтоявсё время ищу встречи
сГосподом, ичтоэта встреча непроисходит уменя зарабочим столом, вшколах,
намосковских улицах. Яискал место этой
встречи. Навойнах, впутешествиях мне
доводилось переживать моменты встречи,
инеобязательно связанные сосмертью
илиопасностью. Ачтовас двигало?
Ф. К.Ядва раза переворачивался наяхте.
В1997году попал вураган вАтлантическом
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океане. Ябыл закрыт наперевернутой яхте
три дня, втемноте… Когда меня после урагана
спасла береговая охрана американцев, японял, чтонет наземном шаре тяжелее работы,
какмолиться Богу. Когда ямолился подперевернутой яхтой— это было так тяжело! Ятерял
сознание отсамой тяжести молитвы. Конечно,
притакой молитве можно узреть Господа Бога.
Яникогда неговорю инепишу обэтом.
Хотя ячлен Союза писателей ещессоветских
времен. Мне Астафьев давал рекомендации.
Уменя вышло тринадцать книг, несчитая
брошюрок, сейчас ятоже пишу книгу.
Описывать встречу сосвятыми илисГосподом Богом— очень опасно илинеблагодарно,
потому чтолюди могут неправильно понять.
Бога можно узреть только втой молитве,
которая будет исходить изсердца. Можно выучить молитву наизусть, какделают многие.
Вмоем возрасте— япрожил такую жизнь!—
ничего особенного мне ненадо вэтом мире,
потому чтоявсё длямоих лет видел, идаже
больше, чемпланировал. Есть многие, ктознает
чутьли невсё Евангелие, молитвы наизусть,
ноэто какстихи читать— порой даже невдумываются. Правильно поговорил, правильно
развернулся, правильно зашёл, правильно
перекрестился иушёл… Амолитва— это совсем другое. Какнавойне.
Моему папе 96лет, он ветеран войны, инвалид войны 1-й группы. Яспрашиваю: «Когда вы
шли вбой, чтокричали?»— «Конечно, кричали:
«ЗаСталина!» Ноперед тем, какподняться
изокопа, мы почти все перекрестимся. Это
создавало нам такой подъём, давало рывок.
Прежде чемвыйти изокопа, мы сидели, дрожали,
было страшно, разливали спирт, где-товино».
Навойне человек неможет быть неверующим.
А. П.Акаквы чувствовали, чтомолитва
дошла доГоспода? Ведь иногда молишься,
она уходит туда, аответа нет.
Ф. К.Значит, нета молитва инета сердечность. Можно молиться отума, аможно
отсердца. Тогда Господь Бог милостив. Порой
говорят, чтоон наказывает. НоГосподь Бог
никогда ненаказывает— он только любовь
несёт. Длянаказания есть другие силы. Если
ты отвернулся отБога, непросишь его, забыл
его, необращаешься, тодругие силы (есть—
чёрные, есть— белые) наказывают.
Иисус Христос говорил: «Любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас имолитесь
заобижающих вас игонящих вас». Заних надо
молиться. Если ты молишься ссостраданием
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Янебольшой грамотности человек,
янесдвигаю что-тограндиозное.
Ноясдетства духовно готовился
кпутешествиям. Каждый день молодые
люди стоят перед выбором: приходят
кБогу, приходят кпутешествиям
иливыбирают иную судьбу.
Амне вжизни так определено было.
илюбовью кБогу, тоон всегда тебе поможет.
Своей заслугой ясчитаю то, чтостолько
прожил. Наулице Садовническая вМоскве,
недалеко отПавелецкого вокзала, явпамять
моих погибших друзей построил маленький
храм вчесть Николая Чудотворца. Япутешествую больше 45лет, ирядом сомной шли,
нопредстали перед Богом, уйдя вдругой мир,
ребята— 32 человека. Напути кСеверному
полюсу— Саша Рыбаков, вГималаях много
ушло. Наяхтах— нетолько наши российские,
ноииностранцы. Джерри Руфф погиб напути
кмысу Горн.
Кто-тобыл моим другом, кого-тоязнал,
скем-тосоревновался, скем-тошёл… Всегда
думаю, чтоянелучше их: они красивее, сильнее, умнее, уних больше детей, они моглибы
больше принести вэтот мир. Бывает, чтолетит
камень исбивает рядом стоящего друга. Тоже
самое яхты: ураган прошёл, перевернул яхты,
аяостался внизу урагана. Можно сказать, это
случай. Но, конечно, это неслучай, атак было
угодно Богу. Японимаю, чтоэто неятак силён
духом, мыслью, умом, чтобы правильно вести
яхту илиправильно забивать крючья вЭверест.
Ияприписываю эти заслуги им, анесебе.
А. П.Вы сказали вещь, меня поразившую:
чтомолиться— это самый тяжкий труд.
Ф. К.Найти молитву, когда хватаешься
занее, какзасоломинку,— это какнаЭвересте.
Ктонебыл наЭвересте, незнает, чтотакое
воздух. Яподнимался два раза выше 8 тысяч
километров, итыже работаешь там, анесидишь.
Закончился кислородный баллон, его надо
поменять вовремя, аты висишь наверёвке.
Ивот хватаешь воздух, аего нет! Раз! Аего нет!
Это самое страшное: дышишь, авоздуха нет.
Тоже самое— когда ты хватаешься засоломинку ипонимаешь, чтоеё нет,— ипримолитве. Осознаешь, чтомолитва— таже верёвка
наЭвересте, которая может оборваться. Ты
хватаешься, имолитва вытягивает тебя.
Когда в1995году яшёл попрямой спобережья Антарктиды доЮжного полюса 1350 км,
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тащил нарты. Всанях 135 кг, амой вес— 69 кг.
Такая тяжесть была! Яостанавливался идумал:
«Какая тяжелая работа!» Холод, встречный
ветер, мороз под50 градусов. Атамподъём:
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надо подняться 3000 км спобережья. Мне тогда
казалось, чтонет наземном шаре сложнее
итяжелее работы, чемналыжах тащить нарты
вАнтарктиде кполюсу.
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Фото: Василий ПРОХАНОВ

Когда яв1997году перевернулся имолился,
тоиспытал, чтонапути кСеверному полюсу
молиться тяжелее. Подперевёрнутой яхтой,
втемноте, вода поднимается… Был фонарик,
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новсе аккумуляторы вывалились, книги, продукты… Уменя было 123л солярки вканистрах,
всё разбилось ивылилось. Когда яхту положил
ураган, ясначала был напалубе, держался. Потом, когда забрался внутрь, какбудто
пощелчку, она ещечуть-чуть перевернулась,
ияочутился подводой. Ябыл каквплену—
немог люк открыть ивыбраться. Яхту язнаю
хорошо, втемноте нашёл фонарик: свечу им,
авсё вверх дном— матрасы напотолке, вода…
Когда осветил яхту— вода, жёлтая, пенистая.
Удары, яхта качается, солярка, вода, продукты,
книги, приборы… Пока были батарейки, явсё
это рассматривал, авода подходит, имне стало
очень страшно. Яникогда недумал, чтобуду
так умирать: если эта жёлтая вода подойдёт,
тоябуду захлёбываться.
Навозвращение изплавания (аяже иду
нон-стоп, весь грязный) моя жена Иринушка
всегда дает чистое белье, рубашку иговорит:
«Когда вернёшься впорт, оденься. Ведь люди
будут тебя встречать, аты весь засаленный».
Так япереоделся вто, чтомне дала жена:
надел чистое бельё. Можно сказать, чтоприготовился, хотя тутже это чистое бельё стало
грязным, потому чтосолярка, пары…
Явзял иконку Николая Чудотворца, прижал иначал молиться. Так какзаплыл далеко,
тоядумал только отом, чтобы яхта непроседала.
Таместь воздушная подушка, иянадеялся,
чтосмогу дольше читать молитвы, потому
чтомне страшно предстать перед Господом
Богом впоследний час: уменяже очень много
грехов завремя моей деятельности. Тысячи
людей через меня прошли, миллионы денег:
наорганизацию экспедиций, покупки яхт.
Конечно, хотелось больше молиться. Всплывают все грехи, даже детские, когда нечаянно
убил воробья, обидел кошку— всё всплыло.
Явармии служил, учился вморском училище,
ходил вморе, ловил рыбу, работал охотником-промысловиком вУссурийской тайге
(я22года прожил наОхотке). Вспомнилось
всё, ияхотел продлить это. Потом яхта затормозилась ивстала.
Через три дня ураган закончился, аменя
протащило отместа переворота 300 миль
вперевёрнутой яхте. Когда яперевернулся,
тобуй «Коспас-Сарсат» сработал, дал сигнал.
Аполучают его Франция, Россия, Канада иАмерика. Все услышали, показало: втаком-томесте.
Притом урагане многие погибли. Американцы
вышли искать своё рыбацкое судно, которое
где-топеревернулось ипогибло. После урагана американский вертолёт «Геркулес» летал,
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барражировал инашёл меня. Меня прибило
врайон, где вовремя урагана торыбацкое судно
подало сигнал. Аменя уже инеискали. Ивот
чисто случайно. Они ненашли судно, где было
17 рыбаков. Атамтечение Гольфстрим, явышел
наэто место, именя нашли. Значит, так было
угодно Богу. Какмне немолиться затех рыбаков? Еслибы неони, менябы никто инеискал.
А.П.Вэтом году ябыл вОптиной пустыни,
меня пригласили вскит, имы тамночью
молились. Японял изразговора смонахами,
зачем вообще монастыри изачем эта непрерывная денная инощная молитва. Невсякая
молитва достигает Господа. Нокогда молитва достигает Господа, товозникает какбы
канал, световод, итогда сила Господня, свет
фаворский— проливаются через молящегося
человека наземлю. Ичерез молитвенника
распространяются среди всех нас— грешных инемолящихся. Эти моменты встречи
являются самыми важными идлямонаха,
и, может быть, длявсего человечества.
Ато, чтовас Господь кидал всё время вэти
предельные состояния, когда вам грозили
гибелью, смертью, ивы молились, иваша
молитва доходила доГоспода, может быть,
вэтом ибыло ваше предназначение?
Ф. К.Только Богу угодно, итолько он это
знает. Чембольше будут молиться наземном
шаре ивнашей России, тембольше надежда:
отодного монаха может недойти молитва,
нокогда будут молиться сотни, откого-тоидойдёт испасёт всех нас. Вмонастыре— оплот
нашей земной жизни перед Богом. Чембольше
будет монастырей, темлучше.
Мы построили часовню наКурилах. Ядумаю:
построитьбы таммонастырь, какнаши предки
строили: Соловецкий, Валаам— сильнейший
монастырь. Чтобы приехали 300 монахов имолилисьбы. Вот отэтого будет оплот! Японцы
даже инеподумалибы нанего претендовать.
А. П.Это былобы мощнее всех дивизий.
Ф. К.Конечно! Если мы сейчас будем ставить
военные базы, только ополчим всех против
нас. Монастырь надо. Укаждого человека есть
совесть иуважение ктой илииной религии,
даже если человек другого исповедания.
А. П.Отче, смотрите: вот череда событий. Иразум понимает причину, следствие,
логику, ивэтой логике человек обретает
понимание жизни, истории. Новдруг эта
логическая череда обрывается, ивозникает нечто, неукладывающееся влогику.
Возникает такая категория, какчудо. Чудо
ивжизни человеческой, ивжизни народа,
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возможно, является фактором более сильным
иобъясняющим ход событий, чемнаучная
логика. Ядумаю, чтовы всвоих странствиях
стакой категорией, какчудо, встречались
больше, чемктобы тонибыло. Может
быть, длявас чудо является обыденной
категорией?
Ф. К.Нет. Дляменя чудо— видеть восход,
закат. Чудо— стоять напалубе яхты, корабля
ивидеть горизонт. Управлять яхтой, когда
ураган иветер. Дляменя чудо— пройти через
пески, пустыни. Ивсегда чудо— встречаться
слюдьми. Чудо то, чтомир красивый. Ябыл
навсех континентах. Явсегда говорил: чудо
то, чтоземля вся красивая. Господь Бог немог
создать некрасивого места. Нотолько там, где
человек что-тосделал, иливоенная система,
илиполитическая, илиэкономическая,— многое
извращено.
Ябыл в1993году в Сомали— очень красивая
страна, красивые люди. Господь Бог неможет
создать кого-токрасивым, акого-тонекрасивым. Среди всех стран земного шара нет
ниодной благополучной: укого-толучше,
укого-тохуже. Тоже самое инарод. Однако
политическая, экономическая ивоенная системы извратили сомалийский народ. Они
стали пиратами, бандитами ивоспитались
напринципах бандитизма ипиратства.
Мировая общественность: Англия, Франция,
Америка, Япония, Израиль, Испания, Россия,
Украина, Казахстан идругие страны,— чтомы
все сделали дляСомали? Ничего. Мы только
отсылаем мешки спродуктами— ивсё. Мы
нехотим, чтобы они работали назаводах,
фабриках, ловили рыбу. Яподходил кводе—
тамтакая рыба вдоль берега красивая! Её
много, нонет ниодного бота илирыбацкого
судна, чтобы ловили рыбу. Превратили народ
вбандитов, ноэто незначит, чтоГосподь Бог
ихсделал бандитами— это сделали политическая, экономическая ивоенная системы.
А. П.Акакнам, русским людям, сейчас
быть? Какпреодолима наша русская жизнь,
наша русская беда? Какустроить нашу
жизнь? Чтонам вредит, ачтонас спасает?
Ф. К.Ябы нехотел обэтом говорить, потому чтомногие непоймут. Ямогу молиться
илиорганизовывать свои экспедиции дляРоссии. Ятолько чтовернулся сЭвереста. Мы,
альпинисты, сидели иговорили, какая унас
большая ивеликая страна: ивнациональном
понятии, ивэкономическом, ивгеографическом, ивкультурном. Унас больше 140
миллионов жителей.
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АКазахстан? 17 миллионов человек, нотам
есть 3 человека, которые поднялись навсе
8-тысячники вмире. Есть такие вЛатвии,
вПольше, амы несмогли подняться. Потому
чтоунас только один илидва вида спорта
развиваются. Также сейчас французы прошли вокруг света за45 дней. Какони говорят:
«Вы— Россия— отстали на50лет. Неможете
вы строить военные корабли, поэтому унас
ипокупаете «Мистраль». Увас неразвито малое
судостроение». Ониже наяхтах опробовали
все новейшие технологии, амы спокойно
кэтому относимся.
Япроснулся ночью, когда французы вфеврале
натримаране прошли вокруг света. Проснулся,
звоню старшему сыну иговорю: «Оскар, янемогу
спать. Это такое событие!» Он, заспанный,
отвечает: «Чтоты, папа? Миллионы людей
наземном шаре спят спокойно, аты неспишь».
Какойбы нибыл прогресс сегодня, ночеловечество ещенепридумало двигателя, который даст возможность пройти вокруг света
за45 дней поокеану. Ниатомные подводные
лодки, никрейсеры, ниавианосцы, никатеры… Атримараны— прошли! Конечно, меня
некаксвященника, аименно какгражданина
нашей страны волнует, чтоэто французы
сделали, анемы.
Сейчас мы готовим экспедицию— доСеверного полюса дойти насобачьих упряжках,
1 апреля будет старт. Дойти доГренландии,
пересечь её всю насобаках— это примерно
4000 км. Зачем? Авыже знаете, чтовближайшее
время небудет Северного Ледовитого океана,
иуже наши внуки иличьи-тодети непойдут
кСеверному полюсу, какходили мы: налыжах,
насобачьих упряжках. Мы стоим напороге
такого события, которое уже исейчас происходит. Если раньше говорили, чток2050году,
потом— чток2030, тосейчас считают, чтоуже
к2020году небудет Ледовитого океана.
Авсе спокойно спят, улицы забиты машинами. Дорогу сейчас строят, которую, может
быть, иненужно было строить: боятся больше
денег вложить, чтобы перенести иэкологию
сохранить. Анестанет Ледовитого океана—
будет вода, будем рыбу ловить. Атомные
ледоколы нам будут ненужны. Ядаже втайне
думаю, что,еслибы Господь Бог мне позволил
прожить еще, может быть, лет через десять
япойду кСеверному полюсу наяхте. Раньше
ходил налыжах, атеперь пойду наяхте, потому чтобудет открытая вода. Видите, какие
события! Всё делается нанаших глазах, амы
спокойно живём.
Фото: Елена САМОРОДОВА
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Фото: Василий ПРОХАНОВ

Вгалерее Ильи Глазунова прошла презентация книги Александра Проханова «Поступь
Русской Победы». Наней присутствовали ивыступали многие известные политологи,
философы, журналисты, писатели, художники игосударственные деятели.
Александр ПРОХАНОВ.
Поступь Русской Победы.—
М.: Книжный клуб «Книговек», 2012.9— 480 с.

Фото: Василий ПРОХАНОВ

Писатель Юрий Поляков.
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«Поступь Русской Победы»N— книга, вNкоторой начертаны идеологические контуры
сегодняшнего государства Российского.
Это неNманифест, неNтрактат иNнеNдоктрина.
Методом художественной публицистики,
образным мышлением писателя рассказывается оNрусской государственной
идее, переживающей сложный период
своего становления. Оранжевая угроза,
агрессивная идеология либерализма
стремятся скомкать иNсмять неокрепшее
государство. Государство отвечает возрождением оборонно-промышленного
комплекса, строит новые подводные лодки,
самолёты иNтанки. Либералы формируют
«креативный класс», наполняющий Болотную площадь. Им противодействуют
технократы, учёные, священники, русские
художники, реальный творящий класс,

преобразующий страну. ВNпервой частиN—
«Гимны Русской Победы»N— предложен
самый общий образ будущего Русского
Государства. ВNчасти второйN— «Марши
Русской Победы»N— рассказано обNоборонных заводах, формируется идеология
русского оружия. ВNтретьей частиN— «Псалмы Русской Победы»N— повествуется
оNмонастырях иNприходах, где русская
земля сочетается сNрусским духовным
небом. ВNчетвертой частиN— «Коды Русской Победы»N— следуют размышления
оNЕвразийском союзе, предтече великого
Русского Государства. «Пасхальный свет
русской истории»N— это взгляд наNрусскую
историю, вNкоторой русская цивилизация
пережившая трагические периоды, неизменно воскресает, переживая сегодня
очередной период своего возрождения.
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Виталий АВЕРЬЯНОВ.
Традиция идинамический консерватизм (Издательская серия ИДК).—
М.: Институт динамического консерватизма,
Центральный издательский дом, 2012.9— 696 с.
ВNфундаментальном труде известного
философа, директора Института динамического консерватизма В. В.NАверьянова
дан богатый историко-культурный материал, посвящённый проблемам традиции,
культурного наследования, исторической
памяти иNпреемственности вNрусской
иNмировой мысли, аNтакже новая авторская теория традиции, синтезирующая
вNсебе подходы светской иNрелигиозной
философии иNнауки. ВNрусской мысли
последнего столетияN— какNсоветской,
так иNэмигрантской, какNрелигиозной, так
иNмирской,N— намечается стратегия возвращения традиции, причем неNстолько
вNее приземлённых аспектах (консерватизма, охранения, приверженности
старому), сколько воNвсех её аспектах,
вNеё «полном» формате, включая измерения, нацеленные наNреализацию
предназначения человека иNкультуры

иNмаксимальное раскрытие ихNпотенциала,
роста иNсозревания вNсвоём-высшем.
ВNконцепции «динамического консерватизма» какNмодели самообновляющейся традиции автор даёт перспективный взгляд наNто, какими должны
быть оптимальные пути становления
современной культуры, какNдолжны
взаимодействовать вNкультуре традиция
иNцивилизация. Динамический консерватизм означает искусство выработки
длительных стабильностей, аNнеNперманентных революций иNперезагрузок,
«стирающих» целые пласты культурного
наследия. Динамический консерватизм
ориентирует наNвыработку способности существовать иNраскрывать вNсебе
высшие возможности, переходя через
«периоды хаотизации», отNодной неустойчивости кNдругой, иNнеNрасплескав
приNэтом себя.

Фото: Василий ПРОХАНОВ

Художник Илья Глазунов.

Напространствах империи: традиция, история, культура.
(Издательская серия ИДК, составители В.В.Аверьянов
иМ.В.Демурин).—
М.: Институт динамического консерватизма,
Центральный издательский дом, 2012.9— 520 с.
ВNэтот том серии Института динамического
консерватизма вошли наиболее значимые
материалы его заседаний, семинаров
иNобсуждений за 2009–2011Nгоды, объединяемые темой цивилизационного
единства русской культуры иNистории,
ихNсвоеобразия иNсамостоятельности.
Все доклады иNвыступления служат
свидетельствами глубокой внутренней
правды иNдостоверности России какNдуховного иNментального пространства,
порой противоречивого, исторически
изменчивого, ноNнеNподлежащего критике сNточки зрения приведения его
кNобщему знаменателю так называемого
«цивилизованного мира». ВNцентре этого
пространства лежит принцип традиции,
далее он разворачивается вNистории, показывая свою неодномерность, наконец
вNкультуре он обретает свою завершённость, законченность формы иNстиля. Все
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эти три грани имперской непрерывности
России нашли отражение вNсборнике,
среди авторов которого: С. В.NЯмщиков,
В. М.NФалин, И. П.NЗолотусский, В. С.NНепомнящий, другие известные имена,
близкие друзья иNсотрудники ИДК.
Каковы изначальные черты русского
культурного типа? КакNиNзаNсчёт чего он
прирастал иNтворил наNпротяжении российской истории? ЧтоNон представляет
собой сегодня? КакNработают интерпретации истории вNкачестве современной
социальной технологии? КакNформируется
сегодня актуальное национальное самосознание? Взяв всё лучшее изNрусской
традиции иNсинтезировав опыт всех
периодов русской истории, мы должны
добавить кNэтому недостающееN— то,
чего неNхватило, чтобы неNдопустить
исторических сбоев (Смутных времен)
начала XVII иNXXNвеков иNконца XXNвека.

Фото: Василий ПРОХАНОВ

Изборянин
Александр Нагорный.
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Максим КАЛАШНИКОВ, Константин БАБКИН.
Агония илирассвет России. Как отменить смертный приговор?–
М.: «Эксмо», 2012.9— 352 с.
Чему бытьN— того неNминовать! Весь мир
угодил вNжесточайший иNдолгий кризис.
Кризис позднего капитализма. ИNстранам
Запада, иNКитаю, иNвсем прочим придётся
пройти через преисподнюю. Кризис
неNпощадит никого. НеNминовать горькой
чаши иNРоссийской Федерации, иNУкраине,
иNБелоруссии. Россия встречает новый
удар глобального шторма вNвесьма плохом
состоянии. Деиндустриализованная, сNпрогрессирующим вымиранием иNстарением
населения, сNвластью некомпетентных
дилетантов, приверженцев изуверского
неолиберального фундаментализма.
ДаNещёNиNдилетантами дюже вороватыми.
Кажется, они делают всё, чтобы русские
погибли вNволнах глобального кризиса.

Нынешняя система власти, существующая сN1991Nг., неминуемо рухнет. НоNчтобы
выжить после, русским придётся решить
две сложнейшие задачи одновременно:
провести новую индустриализацию
иNпобороть демографический кризис,
вымирание государствообразующего
народа. ПричёмN— вNрамках союза трёх
славянских республик.
ВозможноNли это? Да. Если заNдело
возьмутся неNсвихнувшиеся наNнеолиберальных догмах доктринёры иNнеNбезответственные чиновники, аNуспешные
представители национального несырьевого капитала. Они уже есть.
СNчего им придётся начинать? ИNкNкаким рубежам нужно выйти?

Максим КАЛАШНИКОВ.
Дебилизация России и всего мира. Новое варварство.—
М.: «Эксмо», 2012.9— 352 с.
«Всеобщая дебилизация»N— вот самый точный диагноз происходящему
сNРоссией иNвсем миром заNпоследние
четверть века. АNкакNещёNназвать процесс вырождения иNотупения нынешней
молодёжи, наNглазах превращающейся
вNнеграмотных дикарей?
НаNчтоNмы променяли былое величие
СССРN— наNцарство неучей, кретинов
иNпсихически неадекватных цукербергов сNихN«фейсбуками», наN«помойку»
Интернета, где гуляют толпы извращенцев иNгде самое посещаемоеN— это
порносайты иNчаты-болталки, впустую
убивающие миллиарды человеко-часов?
Кому выгодно вырождение гомо сапи-

енсов вNчеловекозавров, безмозглую
иNбесплодную биомассу?
Разрушение нормальной семейной
жизни, замена родителей сначала телевизором, аNзатемN— иNкомпьютером,
деградация системы образованияN— всё
это, вместе взятое, плодит сотни миллионов новых варваров наNсамом Западе.
Белых дикарей, весьма своеобразныхN—
маниакально-депрессивных особей,
лишённых рационального мышления
иNнеобразованных.
Угроза сия понемногу осознается
некоторыми интеллектуалами бывшего
Золотого миллиарда. МыNже видим её
давным-давно.

Четвёртая политическая теория. Выпуск III. Теория многополярного мира.
М.: Евразийское Движение, 2012.9— 314 с.

Фото: Василий ПРОХАНОВ

Известный политолог
Сергей Кургинян.
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«Четвёртая политическая теория»N—
подNтаким названием выходят сборники
Центра консервативных исследований
(ЦКИ) социологического факультета МГУ
им. М.В.NЛомоносова, посвящённые философии иNтеории политики. Сам концепт
«Четвёртой политической теории» был

введён А. Г.NДугиным, предложившим
именно такое название дляNнового
политического идеологического проекта вNусловиях кризиса трёх великих
идеологий модернаN— коммунизма,
фашизма иNлиберализма. «Четвёртая
политическая теория» рассматривается
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какNвозникающая, ноNнаNсовершенно иной,
контрмодернисткой почве, альтернатива какNэтим изжившим, исчерпавшим
себя политическим теориям, так иNвсей
глобальной повестке дня, альтернатива
современности.
Третий выпуск данного сборникаN—
тематический, вNнём речь идёт оNконцепте
многополярности, теории многополярного
мира, предложениях поNконцептуализации
этого, ставшего общеупотребительным,
ноNнеNнаполненным сколь-нибудь серьезным содержанием понятия.
Своими мыслями поNповоду многополярности делятся какNсам Александр
Дугин, глава ЦКИ иNкоординатор проекта, так иNизвестные российские иNза-

рубежные эксперты. Среди последних:
евразийцы, европейские «новые правые»,
официальный представитель иранского
посольства Сейед Гасем Закери иNдр.
Есть среди авторов иNЯнуш Бугайски,
директор программы новых европейских
демократий вашингтонского Центра
стратегических иNмеждународных исследований, соотечественник иNединомышленник Збигнева Бжезинского, хотя
преобладают, конечно, люди, ждущие
отNнашей страны масштабного геополитического проекта иNнеNменее масштабного идеологического переворота.
АNон требует серьёзной работы мысли,
хотя сNчем-чем, аNсNэтим вNЦКИ никогда
проблем неNбыло.

Геополитика имеждународные отношения.
М.: Евразийское Движение, 2012.9— 984 с.
Данная монография представляет собой сборник статей, опубликованных
вN2010–2011Nгг. вNинформационно-аналитическом журнале «Геополитика»
(редакторN— СавинNЛ. В.), издающемся
приNкафедре социологии международных
отношений социологического факультета
МГУ им. М.В.NЛомоносова. Они охватывают
самые различные темы: отNтеоретических
разработок, связанных сNтрансформацией
геополитической структуры мира, доNактуальных иNприкладных аспектов, таких
какNэнергоресурсы иNбезопасность. Книга

разбита наNтематические главы, указывающие наNконкретный регион (страну)
илиNнаправление исследования. Настоящий
сборник является частью проекта кафедры поNгеополитическим исследованиям,
включая институциализацию доктрины
многополярного мира воNвнешнюю политику Российской Федерации.
Книга может представлять интерес
дляNполитологов, студентов профильных
направлений, практикующих дипломатов,
экспертов вNобласти международных
отношений.

Александр ДУГИН.
Впоисках тёмного Логоса (философско-богословские очерки).—
М.: Академический проект, 2013.9— 515 с.
ВNновой книге современного русского
философа, социолога иNполитолога
Александра Дугина разбираются модели
мышления, альтернативные тем, которые стали восприниматься какNнечто
«универсальное» вNходе становления
западноевропейской философской
иNбогословской традиции. Автор показывает, чтоNвозможны иные формы
Логоса, основанные наNметодах упорядочивания логических оппозиций,
отличных отNтипических форм классического европейского мышления.
ДляNвыяснения структур этого тёмного
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(илиN«дионисийского») Логоса автор
привлекает обширный материал религиозных, богословских, философских,
мистических, политических иNсоциальных учений (отNПлатона иNхристианства,
доNХайдеггера иN«философии хаоса»).
Возрождение русской философии, согласно автору, должно начаться сNпоиска
именно этой неочевидной иNускользающей отNпрямолинейного иN«лобового»
анализа реальности нового Логоса.
Книга предназначена дляNвсех, ктоNинтересуется философией иNспособен
попытаться самостоятельно мыслить.
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ЯNдавно заметил: среди моих театральных иNлитературных
друзей, какNправило, люди, лишенные избранничества, использующие свой творческий дарN— каковой уNних имеется,N— легко иNнепринуждённо, вNпростом со-товариществе сNдругими. КакNсказал
ещёNодному моему другу, Николаю Пенькову, соратник наNбаррикаде
вNоктябре 1993Nгода: надоNже, где приходится сNнародными артистами знакомиться. АNведь иNнаNбаррикадах, иNподNогнёмN— были такие,
ктоNвсегда подNохраной, вNпочтенном отдалении отNпростонародья.
Мы сNБобровым всегда, наNвсех своих постах иNприNвсех регалиях,N—
были простыми баррикадниками, простыми окопниками, простыми
ратниками русской словесности.

Ратник
русской
лирики
Александр
Бобров
Александр Александрович БОБРОВ родился в1944году
настанции Кучино Московской области. Детство июность
прошли вЗамоскворечье. Окончил Литературный институт
имени А.М.Горького. Работал вгазете «Литературнвя
Россия», виздательстве «Советский писатель»,
нателеканале «Московия». Автор многих поэтических
сборников, нескольких книг прозы, среди них: «Дань» (1977),
«Боярышник» (1979), «ЗаМосквою-рекою» (1984), «Свод.
Избранное» (1988), «Возвращаюсь ктебе» (1990), «Бей своих»
(1990). Кандидат филологических наук, член-корреспондент
Академии поэзии, лауреат премии имени Дмитрия Кедрина
«Зодчий» ипремии имени А.Фатьянова «Соловьи, соловьи…».
Живёт вМоскве.

П

есни иNстихи Александра Боброва яNвоспринимаю давно какNчасть своей жизни. Кому-тоNнужен Окуджава,
кому-тоNГалич, аNяNизNвсей славной плеяды истинных
творцов песенной иNратной поэзии выделил Александра
Боброва. Может быть, сказалось сходство судьбы, сходство душ. То,
оNчёмNпел иNписал Александр Бобров, было близко иNмне.
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Значит, мы выпьем за9то,
чтоб на9нашем веку
Не9поддаваться указу и9женскому сглазу.
Мы9— у9Дениса Давыдова
в9сводном полку.
Нам отступать9—
вестовой не9доставил приказа!
Так иNпесни, иNстихи егоN— несомненно, схожие иNмелодикой,
иNпесенным ладом сNнародными, вплоть доNстарорусских баллад
иNпоходных маршей. НеNслучайно вNармии Александр Бобров был
ротным запевалой, кстати, такNже какNиNего старший друг иNучитель
Николай Старшинов. Может быть, пройдёт время, иNвNчастях будут
наNмарше шагать подNпесни Александра Боброва, даже неNподозревая,
ктоNже ихNавтор. ДаNиNмы сами, давно уже, когда добирались однажды
доNлегендарного поля Куликова наNславный юбилей русской победы,
снимали сNсебя усталость сNпомощью «Ратной песни» нашего друга.

Я9стреноженных вижу коней.
Всё покоем и9вольностью дышит.
Сколько сложено песен о9ней,
А9Непрядва течёт и9не9слышит.
Пал туман, как9пожарища дым.
Кони русские ржут за9Сулою.
И9походным кострам боевым
Всё никак не9покрыться золою.
Когда он пел эту песню подNгитару, то,NвNкакойNбы походной
обстановке ниNисполнялась песня, становился одновременно
иNартистичен, иNпо-строевому подтянут.
АNпотом иNмы уже подтягивали, настраивались наNтотNже ратный
лад, наNкоторый настраивались иNсами русские воины соNврёмен
поля Куликова доNратников недавних чеченских баталий. Вот так
иNпишет ярко, эмоционально, по-бойцовски дерзко наш ратник
русской лирики Александр Бобров. БылиNбы уNвласти люди державные, давноNбы такие, какNАлександр Бобров, звучалиNпоNвсем
каналам телевидения. УNкаждого человека всегда есть главное, сокровенное. УNАлександра БоброваN— это его ратная иNбоевая поэзия.
Пусть иNнеNкоNвремени, иным покажется, иNрать уже притомилась,
аNтоNиNполегла. НоNпока есть хоть один вNполе воин, дляNнего будет
призывно звучать бобровская боевая строка. Он идёт своей дорогой ратника доNсамого конца.
Владимир БОНДАРЕНКО
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НАД ВОЛГОЙ

Из цикла «НЕПРЯДВА»

ВАСИЛЬЕВСКИЙ СПУСК

Каждый раз, услышав гром салюта,
Думаю под россыпью огней:
Нету Дня пехоты почему-то
Среди самых разных славных дней.

Даже Запад порой умиляется:
Ничего-то у нас не меняется —
Вновь толпа молодая ревёт.
Даже если корабль накреняется
И в мертвящий тупик упирается,
Плещет лозунг «Россия, вперёд!».

Памяти Евгения НЕФЁДОВА

Какой это год и какой это век? —
С высоких трибун оглашают итоги,
А женщина с сумкой всё также идёт
По слякотной нижегородской дороге.
Направо, над Волгой, дичающий сад,
Налево — стена крепостная забора.
Её обогнал серебристый «Пассат»,
А рейсовый будет автобус — нескоро.
Мы с другом глядим на неё и молчим
В селенье Безводном над мощной
излукой,
Как будто поклясться беззвучно
хотим,
Что нашей строке — не бывать
близорукой,
Что кто бы чего ни вещал нам с
высот,
Мы видим осенние эти чертоги,
Сиянье небес, но под ними идёт
Сестра наша — Муза по русской
дороге.

Подвиги её не позабыты.
Это верно. Хоть кого спроси —
Стало утро Куликовской битвы
Первым Днём пехоты на Руси.
Пусть перед лицом орды и смерти
Князь с дружиной были на коне,
Но сдержали первый натиск смерды —
Пешие!
И на любой войне
Ими начинались переходы,
Ими занимались города.
День Победы — вечный День пехоты.
Согласитесь, прочие рода:
Смолкли пушки, остывали танки,
Но когда боец среди руин
Закурил, перемотал портянки,
Стало ясно — точка!
Взят Берлин.

Кстово-Безводное. Октябрь 2010

ИНЕЙ
РОДНЫЕ НАДПИСИ
На самом большом перегоне,
Где ели застыли в ряду,
Читается надпись на склоне
Старинная: «Слава Труду!»
Давно её не подновляли,
Меж плиток пробилась трава,
Но мы-то забудем едва ли,
Как ярко сияли слова.
Россия разграблена насмерть,
Но снова осилит беду,
Когда восстановится надпись
И суть её — «Слава Труду!».
Весенней страною поеду,
Чтоб верных друзей перечесть,
Чтоб с ними ещё —
«За Победу!»
Летящую надпись прочесть.
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С кровью рождён и кончается век.
Страшною силой Россия ведома.
Сыплет внезапный сентябрьский снег
На баррикады у Белого дома.
Нет еще стонов и скрюченных тел.
Есть только дикая схватка без правил.
Кровью окраситься снег не хотел,
Отшелестел и под вечер растаял.
Дальше — позор, бабье лето, конец,
Без оправданья и без аллилуйи.
Падает русский безусый юнец,
Подло попав под российские пули.
Ими расстреляно ныне во мне
Всё, что хранило и было святыней.
А по стране на стерне и броне —
Иней.

Все успехи и все поражения,
Все утехи и все унижения
Капитал криминальный ковал.
Им любая преграда осилится.
Вновь ликуют на спуске Васильевском,
Там, где Ельцин ещё ликовал.
Вновь на сцене стоят макаревичи,
Голосят, что Иваны-царевичи,
Ни в тусовку, ни в Кремль — не пройдут.
Мокрым снегом победы оплаканы,
Все восторги и песни — оплачены,
Только слёзы — бесплатно текут.

МОНАСТЫРСКОЕ РОЖДЕСТВО
Марине НЕСТЕРОВОЙ

Под Рождество,
Когда горит румянец
И весело поскрипывает снег,
В тишайший город Малоярославец
Мятущийся приехал человек.
И оттепель сменилась хрустом наста...
Когда сгустилась неба синева,
В молитве Симеона Метафраста
Я прочитал спокойные слова:
«Бог кающихся,
Будь вовек хвалимым,
И согрешающих — прославлен Спас».
А колокол уже звонил к молитвам,
И блики отразил иконостас:
От праздничных свечей,
От светлых взглядов,
Рождественских псалмов,
бросавших в жар.
И не было ни пестроты нарядов,
Ни племенных отличий прихожан —
Всё меркло
Пред звездою Вифлеемской,
Что над равниной русскою дрожит,
Где монастырь
Черноостровский женский
Как остров очищения лежит.
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СТИХИЯ

ЧУВСТВО ОТЦА И СЫНА
Дмитрию

Мамиными губами,
Только суровей на вид,
«Папа, пойдем за грибами», —
Взрослый мой сын говорит

Пусть она долго пылает
На потемневшей реке,
Всем, кто в пути, — помогает,
Тает, напоминает:
Теплится жизнь вдалеке.

К ЮГУ
И добавляет с ходу,
Словно в былые года:
«Только в любую погоду...» —
Это уж как всегда.
В жизни, теперь уж давней,
Мы с ним июльским днем,
Если не дождь обвальный —
Едем, идём, плывём.
«Белое и чёрное».
Белый кречет, чёрный ворон.
Художник Вадим Горбатов.

***
Я разлюбил Москву. Она — чужая:
Святую часть моей большой земли,
По камешку, по капле разрушая,
До города-мутанта низвели.
Не собираюсь мыслить чёрно-бело,
Судачить: хороши — не хороши
Все офисы, соборы-новоделы,
Все башенки, дома-карандаши —
Ужасный вкус...
Но суть — не только в этом.
Какая жизнь открытая текла!
И в воздухе, разреженном, прогретом,
Мне не хватает прежнего тепла,
Дворов уютных, смены настроений
Среди домов, построенных с душой.
Пускай Москва останется деревней,
Пусть даже олимпийской и большой.
Не доведется в этом убедиться.
Как возвратить во сне ли — наяву?
По-нашему? — напиться и забыться...
А может, по-бесстрашному влюбиться
И рассказать тебе свою Москву?..
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Нам с ним — не заблудиться,
Нам не устать дотемна:
Сын предо мной крепится,
Я для него — стена.
Помнит про нас равнина,
Ветер относит дым...
Чувство отца и сына —
Вот мы на чём стоим.

...Утром проснулся — весна.
Как ты?
Меня вспоминаешь?
Дома сияет Десна,
Ты красотою сияешь.
Поезд идёт на Ростов,
В балку вползает змеёю,
Я ощущаю родство
С первоцветущей землёю.
Затрепетал краснотал,
Пашут и сеют станицы.
Снова листать — не устал
Тихого Дона страницы.
Где тут реальность и миф,
Вымысел, твёрдое знанье?
Это поймёшь — отлюбив,
Любишь — и видишь сиянье.

НОЯБРЬ
СТРАНА БЕЛОВОДЬЕ
Неутолима в народе
Дума про чудо-житьё —
Жажда страны Беловодье,
Мы утоляли её.
Мы уходили на Север,
Честно угодья кроя...
Беды сегодня насели
На обжитые края.
Рвался я к ним на свиданье:
Это откликнулась вновь
Древняя, словно преданье,
Финно-угорская кровь.
Спутников жизни усталых
Я укорять не хочу,
Но зажигаю на скалах
Ствол сухостоя — свечу.

Могучих трав сухие стебли,
Остатки листьев на кустах...
В осеннем бунинском Подстепье,
От дома в пятистах верстах, —
Всё та же грязь.
Во всяком разе
И здесь откроется сполна,
Что станция большая — Грязи
Недаром так наречена.
Висят цветастые плакаты,
Стоят рекламные щиты,
И кандидаты в депутаты
Свистят на фоне нищеты,
Но средь обмана и бедлама
Всегда есть проблеск чистоты:
Глаза ребёнка, купол храма,
Надежда, что приедешь ты...
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