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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА (2)
Никакое богатство не сможет
перекупить влияние обнародованной мысли
А.С.Пушкин

Концептуально-аналитическая газета
Что такое есть национализм?
Национализм есть любовь к историческому облику и творческому акту своего
народа во всем его своеобразии. Национализм есть вера в инстинктивную и духовную
силу своего народа, вера в его духовное
призвание. Национализм есть воля к тому,
чтобы мой народ творчески и свободно цвел
в Божием саду. Национализм есть созерцание своего народа перед лицом Божиим,
созерцание его души, его недостатков, его
талантов, его исторической проблематики,

есть верная, естественная тяга к своему
климату и к своей почве.
Не случайно русская сердечность и
простота обхождения всегда сжимались
и страдали от черствости, чопорности и
искусственной натянутости Запада. Не
случайно и то, что русская созерцательность и искренность никогда не ценились
европейским рассудком и американской
деловитостью. С каким трудом европеец
улавливает особенности нашего правосознания - его неформальность, его свободу
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его опасностей и его соблазнов. Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой
воли и из этого созерцания.
Вот почему национальное чувство есть
духовный огонь, ведущий человека к служению и жертвам, а народ - к духовному
расцвету. Это есть некий восторг (любимое
выражение Суворова!) от созерцания своего
народа в плане Божием и в дарах Его Благодати. Это есть благодарение Богу за эти
дары, но в то же время и скорбь о своем
народе и стыд за него, если он оказывается
не на высоте этих даров. В национальном
чувстве скрыт источник достоинства, которое Карамзин обозначил когда-то как
«народную гордость» и источник единения,
которое спасло Россию во все трудные часы
ее истории, и источник государственного
правосознания, связующего «всех нас» в
живое государственное единство.
Национализм испытывает, исповедует
и отстаивает жизнь своего народа как
драгоценную духовную самосиянность. Он
принимает дары и создания своего народа
как свою собственную духовную почву, как
отправной пункт своего собственного творчества. И он прав в этом. Ибо творческий
акт не изобретается каждым человеком
для себя, но выстрадывается и вынашивается целым народом на протяжении
веков. Душевный уклад труда и быта и
духовный уклад любви и созерцания, молитвы и познания, при всем его личном
своеобразии имеет еще и национальную
природу, национальную однородность
и национальное своеобразие. Согласно
общему социально-психологическому
закону, подобие единит людей, общение
усиливает это подобие и радость быть
понятым раскрывает души и углубляет
общение. Вот почему национальный творческий акт роднит людей между собой и
пробуждает в них желание раскрыться,
высказаться, отдать «свое заветное» и
найти отклик в других. Творческий человек
творит всегда от лица своего народа и
обращается прежде всего и больше всего
к своему народу. Народность есть как бы
климат души и почва духа; а национализм

от мертвого законничества, его живую тягу
к живой справедливости и в то же время
его наивную недисциплинированность в
бытовых основах и его тягу к анархии. С
каким трудом прислушивается он к нашей
музыке - к ее естественно льющейся и не
исчерпывающейся мелодии, к ее дерзновенным ритмам, к ни на что не похожим тональностям и гармониям русской народной
песни... Как чужда ему наша не рассудочная,
созерцательная наука... А русская живопись,
- чудеснейшая и значительнейшая, наряду
с итальянской, - доселе еще «не открыта»
и не признана снобирующим европейцем...
Все прекрасное, что было доселе создано русским народом, исходило из его
национального духовного акта и представлялось чуждым Западу.
А между тем создать нечто прекрасное,
совершенное для всех народов - может
только тот, кто утвердился в творческом акте
своего народа. «Мировой гений» есть всегда
и прежде всего - «национальный гений»,
и всякая попытка создать нечто великое
из денационализированной или «интернациональной» души дает в лучшем случае
только мнимую, «экранную знаменитость».
Истинное величие всегда почвенно. Подлинный гений всегда национален, и он
знает это сам о себе.
И если пророки не принимаются в своем отечестве, то не потому, что они творят
из какого-то «сверхнационального» акта,
а потому, что они углубляют творческий
акт своего народа до того уровня, до той
глубины, которая еще не доступна их единоплеменным современникам. Пророк и
гений - национальное своего поколения в
высшем и лучшем значении этого слова.
Пребывая в своеобразии своего народа, они
осуществляют национальный акт классической глубины и зрелости и тем показывают
своему народу его подлинную силу, его призвание и грядущие пути.
Итак, национализм есть здоровое и
оправданное настроение души. То, что
национализм любит и чему он служит, - в
самом деле достойно любви, борьбы и
жертв. И грядущая Россия будет национальной Россией.
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РУССКИЕ МЫ....!
Когда все в жизни невпопад
И быт уводит от искусства,
Во мне задумчиво бурлят
Патриотические чувства.
Я начинаю ощущать
В себе программные загрузки
И отправляю на печать:
«Я – русский, русский,
русский, русский…».
Но принтер скомканной души
Молчит. И монитор эффектно
Меня журит: «ТАК не пиши…
Быть русским неполиткорректно!
Твой напускной патриотизм
Непопулярен, глуп и странен.
Патриотизм теперь – фашизм.
Не русский ты, а россиянин.
Ходи по улице, таясь,
Ступай ногой туда, где чисто,
А то на негра брызнет грязь –
Тебя запишут в экстремисты.
Он может пить, бузить, хамить
И с наркоманами якшаться,
Но не тебе о том судить.
И упаси Господь – вмешаться!
Ах, ты несдержан и ершист?
Так получай вердикт закона:
Расист и националист!
Встречай скина, родная зона!
Не ерепенься. Будь, как все.
Жуй новостийную полову…
Карикатура в полосе?
И больше нет свободы слова…
Псих в синагогу заскочил –
Ну, положи его в больницу…
Так нет: «Найдем, кто научил!»
И успокоим заграницу…».
Молчи, проклятый монитор!
Весь мир погряз в идиотизме.

По трем программам разговор
О русском национализме.
Ну да, конечно, это мы
Взрываем рынки и арены,
Литовцев гоним из Литвы
И в рабство продаем чеченов,
Пугаем Грузию войной,
Воруем газ у Украины
И платим за массив лесной
Китайским братьям
рубль с полтиной.
Мы притесняем мусульман
На всех азербайджанских рынках
И анашу в Таджикистан
Завозим в чугунках и кринках.
А, подустав от суеты
И от участия в разборках,
Свои Поклонные кресты
Сжигаем на Соборных горках.
Мели, Емеля-басурман
(Что не молоть – твоя неделя!),
О ксенофобии славян,
О вечном русском беспределе…
Тебе б работать помелом,
А ты подался в журналисты…
Каким же надо быть треплом,
Чтоб русского назвать «фашистом»!
А отморозки есть всегда,
В любых краях, в любом народе:
Они взрывают города
И рассуждают о свободе.
А список убиенных душ
Все возрастает, возрастает…
Ну, где у власти Жора Буш,
Там Шикльгрубер отдыхает…
Так что не надо нам втирать
Об общеевропейской даче…
Умом Россию не понять.
А задом – не понять тем паче!

Çíàíèå - Власть!
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Восемь лет назад часто приходилось
слышать мнение, что после многолетнего
падения Россия, наконец, достигла дна,
дальше падать некуда, и неизбежен теперь
процесс поднятия. Некоторые шаги и заявления власти в то время, в самом деле,
давали смутную надежду на какие-то положительные сдвиги. На деле же это был
всего лишь антракт перед финальным актом
разгрома нашей страны, что становится всё
более очевидным сегодня.
России было подарено 8 лет благоприятной экономической остановки. 8 лет высочайших цен на нефть. И как же они были
использованы? Господа из правительства
хвастались: теперь не 90-е годы, теперь
исправно платят пенсии и зарплаты! Надо
было бы не платить при 100 долларах за
баррель! Думается, будь нефть в такой
цене в 90-е, и тогда бы выплачивали нам
наши копейки. А выше копеек так ведь и не
поднялись. И подавляющее большинство
граждан России бедны.
Как заявил недавно депутат от «ЕР»
Мидинский, к среднему классу относятся
те, чей доход на каждого члена семьи составляет не менее 30 тысяч, но таких – меньшинство в России. Средний класс, который
для реальной стабильности в стране должен
составлять основную часть населения, у
нас не сформирован по сей день. Многие,
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дорогими товарами – неужели не можем?!
За 8 лет ничуть не отошли мы от унизительного статуса – сырьевого придатка. И тем
ли гордимся?..
И вот, в таком разгромленном состоянии
подошли мы к кризису. И что же сделали
перво-наперво? Озаботились, как поддержать банкиров и терпящих убытки бедолагнефтяников. Выделили им деньги на поддержку. Куда ж они пошли? А все в том же
направлении – на Запад! Наши банкиры
набрали там кредитов, а расплачиваться по
ним будет государство. Налогоплательщики.
Стоило так долго и мучительно возвращать
наш непомерный госдолг, чтобы теперь оказаться перед лицом такого же долга!
Снизили пошлины для нефтяных магнатов... Бедняги теряют от снижения цен
на нефть – как не порадеть им? Растащили
запас по своим – только его и видали. А
нам что же? А нам – новый рост тарифов
и цен, сокращения, задержки зарплат. В
других странах перед лицом кризиса правительства озаботились поддержкой своих
граждан, их покупательской способности.
Выделили деньги, снизили цены. У нас же
цены летят вверх. Все наоборот. Пообещал
Кудрин, что без нефтевливаний хватит нам
наших накоплений аж почти на год. А дальше?.. Об этом они не думают, зная точно,
что им их накоплений хватит не на год, а на

сегодня, ведут ее тем же гибельным курсом,
но только немного изменив риторику, разрушают, но не с криками «сдохни!», а с патриотическими лозунгами, уворованными у
задавленных противников. И в этом смысле
все еще хуже, чем было тогда.
Главный удар традиционно направлен
сегодня на армию. Сокращается офицерский корпус, ставку делают на массу
призывников, а не на специалистов, что
никоим образом не отвечает современным
требованиям. Военные ВУЗы сокращаются
с 60 до 8, закрывается единственная в
мире Академия воздушно-космической
обороны им. Г.К.Жукова, распускаются все
крупные военные формирования, включая
легендарные дивизии – Кантемировскую,
Таманскую и др. Распродается с молотка
военное имущество. Наибольший урон
наносится самым боеспособным родам
войск – десанту, ракетчикам, флоту. Складывается впечатление, что «маленькая
победоносная война» в Грузии только для
того и нужна было, чтобы под шумок добить российские ВС. До осетин и абхазов
власти дела нет.
Но то была удобная ширма, которая
скрыла и долго еще будет скрывать все
деяния властей, направленные на развал
России. Эта, в общем-то, малославная победа обнажила всю нищету нашей армии в

ПРОЕКТ «АНТИ-РОССИЯ».
НА ПОРОГЕ ВЕЛИКОГО ПРОВАЛА
называющие себя таковым, на деле им не
являются, а относятся к классу бедных. В
итоге, пропасть ничуть не зарастилась за
благодатные 8 лет: с одной стороны миллиардеры, каких нет в таком количестве,
кажется, нигде в мире, а с другой – абсолютное большинство бедных, а следом и
вовсе нищих. Говорить всерьез о стабильности при таком колоссальном разрыве
невозможно. Де-факто Россия не является
сегодня единой страной в социальном плане. Есть две России – Россия ограбленных
и Россия грабителей. И консенсуса между
этими двумя полюсами быть не может. И ни
единого шага не предприняла власть, чтобы
разрыв между ними сократить.
Процветание и независимость любой
страны основаны на ее способности самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, в самодостаточности. В этом
аспекте Россия остается страной, катастрофически зависимой от других государств:
наше сельское хозяйство и производство
разрушены. Доля импорта в продовольственном секторе много превышает максимально допустимый уровень. Сельское
хозяйство не может развиваться нормально,
поскольку крестьяне вынуждены продавать
свой товар за бесценок, а перекупщики
взвинчивают цены в разы. При этом цены
на горючее немилосердно бьют по карману
села. Мы – страна, добывающая нефть, –
платим за горючее больше, нежели страны,
нефть закупающие. И более того: эта цена
растет у нас вне зависимости от стоимости
барреля. Если в любой другой стране при
его удешевлении цены на горючее снижаются, то у нас все равно продолжают расти.
Восемь лет наша власть складывала
шальные деньги в кубышку. Нам объясняли,
что повышение зарплат за счет них спровоцировало бы инфляцию. Допустим. Простое
повышение зарплат, конечно, ничего дало
бы мало. Реальное улучшение экономической обстановки могло бы быть достигнуто
лишь созданием рабочих мест, развитием
производства. Но ни единого шага не было
сделано в этом направлении! Наше руководство звало западных инвесторов, но
само ничего не пожелало инвестировать
в реальный сектор экономики. Хуже того –
вложили энный процент казенных денег в
американские ценные бумаги, благополучно
теперь обесценивающиеся.
Все это время мы питали не свою экономику, но чужую – в каком безумии? Ничего не
развили у себя. Не перевооружили армию,
не переоснастили госпитали и школы, разрушающиеся на глазах, не развили сельское хозяйство и промышленность. Гоним
бездумно свои ресурсы, исчерпывая их
запасы. Гоним наш лес, уродуя собственную
природу, – за бесценок! А затем закупаем
мебель – там. И такая ситуация во многих
отраслях. У нас нет обрабатывающей промышленности. Все, что мы можем, – это
добывать сырье (подчас – варварски), а вот
его обработать, чтобы обеспечить себя и
торговать уж не сырьем, а готовыми, более

всю жизнь, и внукам останется.
Последний год заставляет часто вспоминать события 90-х. Мы переживаем
очередную стадию всероссийского погрома. В начале года, в преддверье скучного
ярмарочного представления, носящего
(не в издевку ли?) название «выборы»,
нам уже едва ли ни из каждого утюга
вещали о «реализации национальных
проектов». После операции «Преемник»
о них как-то разом забыли, а скоро стало
совершенно ясно, что у этой власти есть
один-единственный проект – проект «Антироссия», который реализуется теперь
ударными темпами.
Наши руководители, не умеющие придумать ни единой собственной идеи, любят
красть идеи у своих политических оппонентов и вообще, у всех, у кого они есть.
Стянуть, затаскать беспардонно, чтобы
уж окончательно обратились они в общие
места, а под шумок делать обратное. И
вот, нахально утянули лозунг «сбережение
народа». Если и стали они сберегать, то
какой-то другой народ, никак не русский. За
короткий срок заполонили русские города
толпами мигрантов, для которых не хватает рабочих мест. Предполагалось, что они
будут работать на стройках и мести дворы.
В результате – они сидят за прилавками и
работают в общепите, вытесняя отовсюду
русских. Это в условиях кризиса! Работы
не хватает. И растет не по дням, а по часам
преступность. Так и пестрит лента новостей
сообщениями о грабежах, насилиях и убийствах, совершенных выходцами из Средней
Азии. А заикнись об этом, тотчас и припечатают не в меру «толерантные» господа
– «фашисты»! И компетентные органы не
задержатся – «экстремизм»! 282-я статья!
Этой «58-й» новейшей редакции затыкают
теперь рты русским людям.
И как не вспомнить исторические
параллели? Копируем историю первой
половины XX века. Куражились вначале
большевики при Ленине, но во всеобщей
разрухе система еще не отточилась, а потому что-то живое прорывалось еще подчас.
А потом зацементировали, выработали
такие законы, чтобы мышь не проскочила,
и додавили последние ростки. Так и при
Ельцине в атмосфере тогдашнего кабака
еще и прорывались голоса честные и твердые, и Дума была местом для дискуссий,
и даже в министерских креслах изредка и
ненадолго оказывались люди опытные и
порядочные. Теперь система благополучно
отшлифована, осечек не дает. Все поделено, все построены, а кто не построился – те
оттеснены, замолчены, а то и отданы под
суд. И тем чуднее слушать рассуждения
на тему «сейчас не 90-е». Господа, да протрите же глаза! Посмотрите, где теперь
главные «герои» тех памятных лет? Уж не в
правительстве ли? Не в Администрации ли?
Не в правящей ли партии? Не в спаянных
ли с властью крупных компаниях? Редкого
деятеля 90-х вы не отыщете там! Они все –
при деле! При власти! И они правят Россией

плане вооружения (собирается ныне наше
военное ведомство в Израиле закупать
самолеты, хорошо проявившие себя на
грузинской (!) стороне, поскольку своих
таких произвести не можем – до какого же
состояния довели ВПК!). Но превознесли
нашу победу до небес, не случайно выжали
из нее все, чтобы ею отвлечь внимание
общества от всех иных проблем.
И вовсе незамеченной осталось окончательная передача Китаю полуострова
Тарабаров и Малого Уссурийского. Эта
передача задумана была его в 90-х. Но
тогда губернатор Хабаровского края
В.Ишаев в письме Черномырдину указал,
что передача российской территории не
может обсуждаться, поскольку оная есть
преступление. Но вот это преступление
совершено. И что же? Сотвори это Ельцин
– наши государственники, ставшие теперь
столь конструктивными и лояльными, вопили бы истошно, клеймили и негодовали. Что
ж теперь молчат? Ельцину было нельзя,
а его наследнику – можно? Любопытная
логика, господа «конструктивные патриоты»! [А теперь на очереди – сдача Курил!
Что дальше – Калининград, которому уже
заранее предлагают вернуть германское
историческое имя?].
При таком развале в армии все напряженнее становится обстановка на Кавказе,
где взрывы и перестрелки стали нормой
повседневной жизни. Тлеет конфликт в
этом регионе, но на горячей той земле
много ли надо, чтобы полыхнуло? А мало
ли желающих, чтобы это случилось? Неспокойно в Дагестане, Ингушетии, Осетии...
Чечня живет по своим законам, являя собой
государство в государстве. И не Чечня исполняет волю центра, но центр – ее волю.
Об этом говорят и позорные процессы над
русскими офицерами, и передача чеченских
преступников с территории РФ в Чечню
(повторение бездумной ошибки 90-х, когда
такой же пакт заключили с Дудаевым), и
многое другое. Мы платим Чечне за то,
чтобы формально она входила в состав РФ.
И платим очень дорого. Взамен получаем
разборки в своей столице, где чеченские
кланы сводят счеты прямо в центре города.
Последнее четко демонстрирует и еще одну
опасную тенденцию, и не тенденцию уже
даже, а факт – сегодня в России нет закона,
нет даже «понятий». Есть беспредел, есть
мертвая спайка институтов власти с криминалом, и все вопросы поэтому разрешаются
не законным порядком, а произволом,
подчас – пулей. За последние месяцы был
совершен ряд заказных убийств, вновь заставляющих вспомнить начало 90-х.
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ЧТО ЗНАЧИТ
«PEREGRUZKA» ДЛЯ РОССИИ
Феликс – Алексу:
06.03.09 в Женеве госсекретарь США Х.Клинтон преподнесла
главе МИДа России С.Лаврову символический подарок – красную
кнопку на желтой основе с двумя надписями английскими буквами
«reset» и «peregruzka» (перегрузка). Данный эпизод активно интерпретировался СМИ, но все обсуждение велось вокруг одного
возможного перевода «reset» (из компьютерной терминологии) –
«перезагрузка» и якобы допущенной ошибке в слове «peregruzka»
вместо «perezagruzka».
Отсутствие «за», т.е. фактически «против», можно трактовать
как намек на то, что позиция России против пересмотра сложившихся отношений с США приведет к перегрузке, как самих отношений,
так и одной либо обеих сторон.
При обратном переводе слова «перезагрузка» вместо «reset»
чаще используются «reboot», «reload» и «restart». Тогда вероятна
привязка к скрытым смыслам голливудского фильма «Матрица:
Перезагрузка» (The Matrix reloaded). По его сюжету люди Зиона
(Сиона) и Избранный Нео (Новый Мессия) борются с тиранией
Матрицы, которая поработила остальное человечество путем тотального контроля сознания, создания виртуальной иллюзии.
Однако есть ряд других смыслов слова «reset», например:
1) технический – вновь устанавливать, восстанавливать, возвращать в исходное положение, повторно включать, запускать,
сбрасывать на ноль, подрегулировать, смещать, заострять, затачивать вновь, притирать (клапаны);
2) ювелирный – снова вставлять в оправу (драгоценный
камень);
3) агрономический – пересаживать, снова сажать (растения);
4) медицинский – вправлять (вывих, сломанную кость и
т.п.);
5) юридический – укрывать имущество, добытое заведомо
преступным путем; укрывать преступника.
По нашей оценке, скрытый подтекст подарка следующий. В
90-е годы президентства Б.Клинтона от демократической партии,
которая больше выражает интересы финансовой олигархии (Фининтерна), Россия по аналогии с колониальной Индией («жемчужина
британской короны») за счет вывоза ресурсов, зачастую преступным путем по демпинговым ценам, была «бриллиантом в короне
Фининтерна». Что позволило последнему обеспечить доллар США
новыми реальными ценностями и отодвинуть начало мирового
финансового кризиса на полтора десятка лет. Последующий приход
к власти Дж. Буша-младшего от республиканской партии, которая
больше выражает интересы белых англо-саксонских протестантов
(WASP), сменил приоритеты внешней политики США – с России на
силовой контроль регионов производства наркотиков (Афганистан)
и добычи нефти (Ирак). Избрание Б.Обамы президентом США от
демократической партии требует «вправления англо-саксонского
вывиха» и «возврата драгоценного камня на прежнее место», т.е.
опять восстановления приоритета России во внешней политике
США.
Продолжаю следить за обстановкой.
Феликс
Исх.№09ф от 01.06.09
Источник: ООО «Академия небополитики»®
позволить ему загореться, воскреснуть. Корежится преступно
российское образование, реформа которого весьма напоминает
программу персонажа «Бесов» Шингалева – уничтожить всякого
гения в колыбели. Новое «образование» призвано множить наемных клерков с узким спектром знаний, рабов, не имеющих собственных мыслей, бессловесную массу, которой легко управлять.
Политика завоевателей в отношении порабощенных наций – это
политика российской власти. Порабощенная нация – русские.
Все русское старательно изымается ныне из образования. Русские дети должны уметь считать деньги, но не должны знать ни
истории своей, ни культуры. Для любой другой народности есть
школы с национальным уклоном, для русских – нет. Нам отказано
в преподавании основ Православия, зато навязывают основы
предпринимательства. Если так будет продолжаться дальше, то
мы весьма скоро достигнем американского уровня грамотности,
над которым столько смеялись.
Культура наша находится в плачевном состоянии. Задаются
иные вопросом, каковы духовные основы у нынешних руководителей. Не задавайте этого вопроса, а просто включите телевизор,
памятуя, что телевидение у нас сегодня процентов на 90 – государственное. Включите 1-й и 2-й каналы. Что вы увидите там? Похабных «звезд», мерзейших хохотунов, бесконечную пошлость. Вы
не увидите там никого, кто бы говорил о высоких материях, ничего,
взывающего к духовности, к разуму, но лишь к самым низменным
инстинктам. Массированное отупление, растление народа – вот
политика государственных каналов, а значит и государства. И никогда не почувствуете вы, чтобы на них «Русью пахло». Помните,
как в сказке Баба-Яга входит в избу и кривится: «Русским духом
пахнет!» Наша власть и ее телевидение и есть такая Баба-Яга.
Русский дух им ненавистен, как черту ладан, а потому и нет его
на экранах. «Неформат» это, «неформат».

Безрассудно, ослепнув от свалившихся денег, или наоборот
рассудительно, работая на разрушение страны, безнадежно упустили 8 лет, данных России на то, чтобы вырваться из той черной
шкуры, в которую, по русской поговорке, зашила ее жизнь, встать
на ноги, создать прочный фундамент для стабильного развития – не
возвратить уже. Те 8 лет были не годами преодоления разрухи, но
годами имитации этого преодоления, годами преступно упущенных
возможностей. И теперь, когда удачная полоса миновала, раздались фразы наверху – о необходимости развития производства. Да
фразами они и останутся, как и абсолютное большинство посулов,
И на фоне всего этого все сильнее
все из которых и не упомнить уже.
страдает духовность, что еще опаснее,
чем внешние факторы. Народ, утерявший
Кризис набирает обороты, а мы не подготовились к нему, а
духовный стержень, правду, волю, не спа- потому ударит он по нам больно, и долго придется пожинать его
сет ни экономика, ни армия. А покуда жив горькие плоды. В России были уже годы Великих Скачков,
дух, есть надежда справиться с внешними Великих Переломов... При наблюдаемых сегодня негативных
бедами, одолеть их. Но дух наш сотрясен, тенденциях во всех сферах есть серьезные основания опаопустошен, угашен. И власть предпри- саться, что нынешний год станет для России годом Великого
нимает все усилия для того, чтобы не Провала.

Çíàíèå - Власть!
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АХМАДИНЕДЖАДУ ПРЕДСТОИТ зрения, ради налаживания диалога с
Западом Ирану следует полностью отСЕРЬЕЗНАЯ БОРЬБА
20 мая 2009 года советом стражей Конституции Ирана официально
утверждены кандидаты на пост президента Ирана. Ими стали бывший
премьер-министр страны Мирхоссейн
Мусави, экс-спикер иранского парламента Мехди Карруби, бывший командующий Революционной гвардией Мохсен Резайи и действующий президент
Исламской республики Иран Махмуд
Ахмадинеджад. Выбор был сделан из
более чем 400 зарегистрировавшихся
кандидатур, среди которых было 42
женщины. Подать заявку на регистрацию имеет право практически каждый
гражданин Исламской Республики, но
для утверждения им требуется поддержка влиятельных политических
и религиозных сил. Несмотря на то,
нынешний лидер пользуется огромной
поддержкой мусульманского населения
за рубежом, в самом Иране ему предстоит серьезная борьба за власть.
Президент в Исламской Республике
Иран (ИРИ) не является руководителем
государства, но лишь возглавляет исполнительную власть и гарантирует
соответствие законов конституции.
Решения по наиболее важным вопросам принимаются только после одобрения рахбара – Высшего религиозного
руководителя страны (в настоящее
время этот пост занимает аятолла
Сейед Али Хаменеи). Президент назначает членов Совета министров и
координирует работу правительства
ИРИ. 21 министр правительства и 10
вице-президентов, отвечающих за
различные политические и экономические вопросы, утверждаются на пост
парламентом-меджлисом – высшим законодательным органом. Президент назначает министров обороны и разведки
только после консультаций по этим
кандидатурам с Высшим руководителем. Президент избирается прямым
всенародным голосованием на срок
четыре года. Избирательная кампания
началась 22 мая, а сами выборы, десятые по счету, в Иране намечены на
12 июня 2009 года.

МИРХОССЕЙН МУСАВИ:
ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ И ХОРОШИЕ
ОТНОШЕНИЯ С США
Мирхоссейн Мусави (р. 1941) –
очень влиятельный иранский политик,
занимавший пост премьер-министра
(1981–1989 гг.) при правлении основателя ИРИ рахбаре аятолле Хомейни.
По специальности Мусави является
архитектором, выпускником иранского
университета имени шахида Бехешти.
В прошлом работал на должности
профессора университета, возглавлял политбюро партии «Исламская
республика», занимал посты министра
иностранных дел, премьер-министра,
высшего советника президента, члена
Высшего совета культурной революции
и Ассамблеи государственных интересов ИРИ. Широко известен и популярен
среди творческих работников Республики, так как возглавляет Академию
изящных искусств.
Мирхоссейн Мусави считается
лидером реформаторов и протеже
Мохаммада Хатами, бывшего президента ИРИ, известного своей умеренной политикой сближения с Западом.
Он является безусловным главой
либерального крыла и пользуется солидным авторитетом в обществе за
сохранение экономики страны в годы
ирано-иракской войны и первые шаги
по ее восстановлению. Президент
Хатами еще в 2005 году предложил
Мусави принять участие на выборах,
однако тогда тот отказался. Сейчас
Мирхоссейн Мусави является одним из
лидеров президентской гонки.
Бывшему премьер-министру присуща риторика, которая, в сравнении
с позициями других кандидатов, могла
бы быть признана либеральной. Мусави считает, что непременная смертная
казнь за гомосексуализм, практикующаяся в современной ИРИ, может служить
предметом дискуссий, считает Холокост историческим явлением, выступает за активное привлечение женщин
к управлению государством. Внешняя
политика президента Ахмадинеджада
подвергается резкой критике Мусави:
он считает ее слишком экстремальной
и обещает наладить отношения с США
после прихода к власти. С его точки

казаться от ядерной программы.
Не склонен Мусави и критиковать
шахский режим ( это стало уже своего
рода традицией), который пал, с его
точки зрения, из-за недостатков системы планирования, а не по причине
изначальной ошибочности курса, как
преподносит официальная пропаганда. В экономике бывший премьер
также придерживается либеральных
взглядов. В основе экономической
стратегии страны должно лежать не
только планирование, но и поощрение
инвестиций частного сектора с целью
создания рабочих мест и контроля
инфляции.
Одной из важнейших реформ, которые предлагает осуществить Мусави,
является переподчинение силовых
структур от рахбара президенту – главе
исполнительной власти. Это позволит
ему вести более самостоятельную политику и меньше опасаться внутреннего заговора или военного переворота.
Известно, что против таких изменений
протестует Комитет стражей исламской
революции (КСИР) – самая влиятельная силовая структура страны и сам
Верховный руководитель ИРИ, чье
влияние будет в значительной степени
ослаблено в результате таких преобразований.

МОХСЕН РЕЗАЙИ: ЗА
УМЕРЕННЫЙ ВАРИАНТ
ПРЕЖНЕГО КУРСА
Мохсен Резайи (р. 1954) – бывший
генерал и главнокомандующий КСИР,
секретарь Совета по определению
политической целесообразности. Эта
организация является совещательным
органом при рахбаре, в обязанности которого входит разрешение конфликтов
между Советом стражей конституции
и парламентом Ирана. В 2001году защитил диссертацию по экономике в
Тегеранском университете.
В качестве политической программы Мохсен Резайи предлагает
некий «третий путь», который сам
характеризует как «путь национального
развития». Этот путь предусматривает
смену нынешнего политического и экономического курса страны, ведущего,
по мнению Резаи, страну к катастрофе.
Особенно негативно кандидат относится к внешнеполитическим инициативам
президента. Как он отмечает, «современный курс внешней политики Ирана
основан на провокации: то, что звучит
в речах Ахмадинеджада, превращает
основанную на идеалах революции
внешнюю политику в рискованное приключение для авантюристов».
В то же самое время бывший руководитель КСИР не считает ошибочным
нынешний курс Тегерана на активное
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динеджада мэром иранской столицы.
На этом посту нынешний президент
провел ряд успешных социальных программ и завоевал популярность среди
беднейших столичных жителей.
В 2005 году Махмуд Ахмадинеджад
победил на выборах президента Ирана.
Церемония официального вступления
в должность президента ИРИ состоялась 3 августа.
В 2005–2009 годах Ахмадинеджад
свернул некоторые либеральные
реформы, затеянные его предшественниками Хатами и Рафсанджани.
В частности, по его инициативе проведена «чистка» в высших учебных
заведениях, что вызвало ряд студенческих протестов. Внутренняя политика Ахмадинеджада характеризуется
реформами в сфере энергетики. Были
введены квоты на продажу бензина
населению (Иран является одним из
ведущих поставщиков сырой нефти на
мировой рынок, но не может обеспечить
свои потребности в нефтепродуктах и
вынужден импортировать бензин), значительно ускорилось развитие ядерной
программы, которая стала символом
развития современного Ирана.
Во внешней политике Ахмадинеджад придерживается консервативных
и антиглобалистских взглядов. Президент подвергал жесткой критике политику администрации Буша и выступает

Александр СОТНИЧЕНКО

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ БИТВА ИДЕОЛОГИЙ?
Исламская республика будет выбирать между идеями
Ахмадинеджада и курсом на примирение с США
Особое мнение Мусави высказывает по отношению к иранцам,
покинувшим страну после Исламской
революции 1979 года. По мнению кандидата, «те, кто живут не в ИРИ, если
они иранцы, то считаются иранскими
гражданами, и я отношусь к ним как
к иранским гражданам. Я работаю со
всеми теми, кто признает этот режим,
но это не означает того, что если ктонибудь скажет, что я не признаю режим,
то я не буду считать его иранцем...
Человеческое достоинство означает
то, что люди ценны по своей гуманности, а не по родовой, национальной
и языковой принадлежности».

МЕХДИ КАРУБИ: ЗА
ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ
БЕЗ РЕЗКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПЕРЕМЕН
Мехди Карруби (р. 1937) – представитель шиитского духовенства, соперник Ахмадинеджада на предыдущих
выборах и генеральный секретарь
партии «Национальное доверие»,
созданной после его поражения в 2005
году. Мехди Карруби дважды занимал
пост спикера меджлиса как уважаемый
и умеренный политик, а также некоторое время был секретарем Ассоциации
борющего духовенства. Имеет высшее
теологическое образование. В 1979
году при содействии аятоллы Хомейни
стал учредителем Фонда мучеников Исламской революции. В 1985 году, также
по приказу рахбара, стал руководить
делами, связанными с паломничеством
из Ирана к святыням, находящимся за
границей.
С победой Мухаммада Хатами в
1997 году на седьмых президентских
выборах в Иране Мехди Карруби был
привлечен к активной политической
деятельности. После выборов 1999
года он не только прошел в парламент
Ирана, но и занял кресло спикера. Карруби также считают одним из лидеров
реформистского крыла, его поддерживают сторонники бывшего президента
Али Акбара Хашеми Рафсанджани. После победы Махмуда Ахмадинеджада
был помещен на некоторое время под
домашний арест за неутомимую критику экономической политики нового
президента.
Его экономическая программа еще
более либеральна, чем программа
Мусави, но не столь подробно разработана и не предполагает ярких политических реформ. Мехди Карруби является
сторонником приватизации, вхождения
Ирана в мировую экономическую систему и заключения соглашения с США,
что свойственно для команды бывшего
президента Рафсанджани.

участие в разрешении палестинской
проблемы и поддержку организации
ХАМАС. Критикуя идею ООН создать
два национальных государства в Палестине, Резайи считает необходимым
объединить все территории бывшего
Британского мандата в единое арабскоеврейское государство с правительством под контролем ООН.
О проблеме иранской ядерной
программы Резайи высказывается в
умеренном духе. С его точки зрения,
Иран имеет право обогащать уран совместно с США, Европой и Россией.
Таким образом, можно будет избежать
военной агрессии Израиля, считает
кандидат. Новую американскую администрацию Резайи считает достойной
для проведения переговоров и считает,
что сам может сделать первый шаг навстречу Обаме.
С именем Мохсена Резайи связан
ряд международных скандалов. В
ноябре 2006 года власти Аргентины
подали в Интерпол заявление о международном розыске Резайи, наряду с
еще шестью гражданами Ирана, по
подозрению в причастности к взрыву в еврейском культурном центре
Буэнос-Айреса в 1994 году (85 человек
погибло, 151 ранен). Также в годы его
руководства (1981–1997 годы) КСИР
проводил множество террористических
операций по всему миру, занимался
контрабандой ядерных материалов,
что не может способствовать высокой
репутации кандидата в мировом сообществе.

МАХМУД АХМАДИНЕДЖАД:
АНТИГЛОБАЛИЗМ И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Махмуд Ахмадинеджад, самый
известный и скандальный из кандидатов, родился в 1957 году в городе
Гармсар провинции Семнан в семье
кузнеца. Принимал активное участие
в Исламской революции, а также, по
некоторым сведениям, – в штурме посольства США в Тегеране в 1979 году.
Добровольцем отправился на фронт и
участвовал в диверсионных операциях
на территории Ирака в годы ираноиракской войны. Окончил тегеранский
Университет науки и промышленности
по специальности инженера транспорта. В 1986-м поступил в аспирантуру и
защитил диссертацию в 1997 году. Прежде чем в 90-е годы стать губернатором
вновь созданной провинции Ардебиль
на северо-западе Ирана, Ахмадинеджад четыре года занимал пост заместителя, а затем и префекта городов Маку
и Хой. В начале 2004 года Исламский
совет Тегерана избрал Махмуда Ахма-

за усиление связей Ирана с Россией,
арабским миром и альтернативными
политическими режимами по всему
миру – Белоруссией, Венесуэлой,
Боливией. Он защитник прав палестинского народа и сторонник ХАМАС,
неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Израиля и сионизма.
Махмуд Ахмадинеджад использует
каждую возможность, чтобы выступить
со своими идеями перед широкой
международной аудиторией. Пожалуй,
этот президент Ирана посетил больше
международных мероприятий, чем
все его предшественники вместе. При
поддержке президента Ирана в последние годы было организовано значительное количество международных
контркультурных проектов, например,
знаменитая конференция по вопросам
изучения Холокоста, фестивали антисионистского мультфильма, выставки
политических плакатов и т.п.
Политическая программа Махмуда Ахмадинеджада построена на
сочетании крайне правых и крайне
левых лозунгов. Этот лидер, больше
популярный за рубежом, чем у себя в
стране, делает ставку на популизм, социальные преобразования и активную
внешнюю политику. Ахмадинеджад
действительно пользуется поддержкой
беднейших слоев населения страны, ненавидим прозападной элитой
Ирана. Перед выборами пошел на
ряд ходов, явно заимствованных из
практики своего коллеги Уго Чавеса,
в частности, заявил, что нефть принадлежит народу, и предложил план
выпуска облигаций, которые позволят
всему иранскому народу и иранцам по
всему миру участвовать в доходах от
нефтяной торговли страны. Исламские
облигации, названные «сертификатами
участия», позволят иранцам вложиться
в развитие национального энергетического комплекса и заодно, по словам
президента, «смягчат <…> зависимость
Ирана от зарубежных инвестиций в нефтепромышленность».
Махмуд Ахмадинеджад выступает
за более широкое участие рабочих
в управлении частными и государственными предприятиями. В 2006
году по его инициативе вышел закон
о выпуске «акций справедливости»,
которые смогли приобрести рабочие
государственных предприятий с низким
уровнем дохода. Такое право было
даже закреплено в одной из статей
Конституции страны. Согласно президентскому плану, для достижения социальной справедливости правительство
дотирует приобретение населением
основных товаров и услуг – топлива,
электроэнергии, а также основных продуктов питания.

АТМОСФЕРА
НАКАЛЕНА ДО ПРЕДЕЛА
Предвыборная кампания в Иране
началась 22 мая и сразу была отмечена беспрецедентным напряжением
политической борьбы. Действительно,
12 июня будет решаться судьба страны,
политическая атмосфера в которой накалена до предела. В последние годы в
связи с развитием современных СМИ в
молодежную среду проникли западные
идеи и культурные коды, а негативные
воспоминания о шахском режиме
немного стерлись в сознании иранцев. Благодаря поэтапному открытию
границ огромное количество иранцев
смогли посетить зарубежные страны,
получить там современное образование, связываться с родственниками,
покинувшими страну после Исламской
революции. В Иране, несмотря на контроль КСИР, процветают субкультуры
западного происхождения – рэперы,
металлисты, панки и даже сатанисты,
свободно можно приобрести продукцию
Голливуда. В Иране появилась «золотая молодежь» – дети предпринимателей и чиновников, сколотивших капитал
в умеренные 90-е. На закрытых виллах
Тегерана эти молодые люди, не знакомые с ужасами ирано-иракской войны,
которая легла на плечи их родителей,
устраивают дискотеки, употребляют
алкоголь и наркотики.
Наркомания стала серьезной проблемой для современного Ирана.
Граница с Афганистаном трудно охраняема и легко преодолима, вдоль нее
проживают более миллиона афганских
беженцев, которые часто занимаются
транспортировкой и продажей наркотических средств. В тюрьмах Ирана
30% заключенных – это молодежь от
14 до 29 лет, больше половины отбывают наказание за незаконный оборот
наркотических средств. Даже строгие
меры вплоть до смертной казни не
могут преодолеть этой проблемы.
Вообще обстановка в Иране чрезвычайно напоминает поздний СССР.
Экономика страны работает, власти
контролируют ситуацию, однако прозападная либеральная оппозиция крепит
свои ряды, побеждая на культурном
поле. Яркое президентство Махмуда
Ахмадинеджада, надежность силовых
структур и социальные проблемы,
возникшие вследствие либеральной
политики его предшественников, пока
хранят страну от возможной «оранжевой революции», подобной событиям
19-21 августа 1991 года в Москве,
однако грядущие выборы делают такой сценарий вполне вероятным. Тем
более что современная ситуация на нефтяном рынке так напоминает события
1986–1990 годов, когда цены на сырье
на мировом рынке упали и СССР не мог
обеспечить своим гражданам должного
экономического процветания.
Критиковать такой режим просто,
чем и занимаются сторонники реформаторов. В первую очередь, объектами
их воздействия становится молодежь,
знающая о времени шаха только понаслышке, а о жизни на Западе – по
голливудским фильмам или в лучшем
случае из кратковременных туристических поездок. Поэтому Мирхоссейн Мусави развернул активную деятельность
в интернете, чем заслужил сравнение с
Обамой. Но и действующая власть не
дремлет: в Иране серьезным ограничениям подверглись службы Youtube,
Twitter и некоторые другие.
Подобные явления констатируют
серьезный идеологический кризис
иранской политической системы и
влияют на рост реформистских, либеральных настроений среди значительной части населения. Однако и
доверие к реформаторам отнюдь не
безгранично.
Либеральные экономические реформы в Иране 1989–2004 годов
сопровождались рядом негативных
социальных явлений. Али Акбар Хашеми Рафсанджани, например, является
миллиардером, богатейшим человеком Ирана. Сам он и члены его семьи
часто становились подозреваемыми в
экономических преступлениях и являются объектом ненависти со стороны
беднейших слоев населения – сторонников социальных лозунгов Исламской
революции. Либерализация не только
обострила социальные противоречия,
но и породила беспрецедентную инфляцию, которую удалось обуздать
только нынешнему президенту.
(Продолжение на стр. 8)
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ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ
БИТВА ИДЕОЛОГИЙ?
За самое последнее время произошли события, которые
серьезно подняли рейтинг консерваторов и разочаровали народ
в благах Западной цивилизации. В первую очередь, это мировой
экономический кризис, неожиданно пришедший на помощь Ахмадинеджаду. С одной стороны, падение цен на нефть негативно
отразилось на экономике страны. Зато появился повод лишний раз
подвергнуть критике США и мировой рынок, чем консервативные
силы не преминули воспользоваться. В условиях уменьшения доходности предприятий, ограничения экспорта и снижения уровня
жизни всегда возрастает популярность левых, социалистических
политических течений. Эту нишу в Иране также занимает действующий глава исполнительной власти.
Кроме того, Махмуду Ахмадинеджаду добавила сторонников
военная кампания Израиля в Газе. Иранский народ, следя за бомбардировками школ, больниц и мечетей, поневоле начинает верить
своему президенту, когда тот говорит о том, что, возможно, скоро
целью израильских ракет может стать Иран. Не зря в Тегеране в
январе проходили многосоттысячные демонстрации в поддержку
Палестины! А что может растопить сердца избирателей сильнее,
чем обличительная антисионистская речь президента в Швейцарии
на конференции против расизма? Кстати, как ни странно, на руку
Ахмадинеджаду играет фамилия главного конкурента – Мусави,
которая может переводиться не только как «Моисеев» – сын Мусы,
но и как иудей.

АХМАДИНЕДЖАД ПОКА ОТСТАЕТ
Согласно результатам опросов общественного мнения, проводившихся в десяти крупнейших городах Ирана, в президентской
гонке лидирует либеральный кандидат Мирхоссейн Мусави с 36%
голосов, опережая своего главного соперника – Махмуда Ахмадинеджада на 4%. Что удивительно, Мусави опережает Ахмадинеджада даже в главной вотчине нынешнего президента – Тегеране,
где уровень поддержки последнего всегда был очень высок: 47%
против 43%. Мехди Карруби и Мохсен Резайи (соответственно 6%
и 4%) безнадежно отстают и, судя по всему, будут просить своих избирателей отдать свои голоса за лидеров предвыборной кампании
в случае проведения второго тура голосования.
Возможно, второго тура голосования не будет: слишком равны
позиции обоих ведущих кандидатов и малозначимы – второстепенных. Вот чего стоит ожидать – так это снятия кандидатур Карруби
и Резайи с просьбой проголосовать за одного из лидеров гонки.
Если Карруби без всякого сомнения призовет своих сторонников
голосовать за Мусави, то с Резайи тут все не так однозначно. Победитель превзойдет соперника всего на несколько процентов, а то и
на доли процента, так что 12 июня может оказаться не окончанием,
но началом политической борьбы.
В случае победы Махмуда Ахмадинеджада сторонники Мирхоссейна Мусави могут пойти ва-банк и, воспользовавшись опытом
постсоветского пространства, устроить «оранжевую революцию».
Среди сторонников реформаторов больше молодежи, они активно
пользуются современными средствами связи, Интернетом, мобильными телефонами, что играет немаловажную роль в организации
массовых беспорядков. У студентов есть богатый опыт участия в
студенческих акциях протеста. «Человек из народа» Ахмадинеджад
вряд ли будет повторять политику шаха 1978 года и проводить
массовые расстрелы демонстраций. Следует быть очень тонким
политиком, сочетать решительность с деликатностью, чтобы
убить двух зайцев: и в крови своего народа не испачкаться, и не
допустить потери власти. Насколько успешно будет действовать
Ахмадинеджад в таких возможных условиях, покажет самое ближайшее будущее.

ЧЬЯ ПОБЕДА ВЫГОДНА РОССИИ?
Чего ждать России от победы каждого кандидата? Как это ни
покажется странным, России выгодна кандидатура Махмуда Ахмадинеджада. В случае победы действующего президента Иран
гарантированно обречен на международные санкции и конфликт
с Западом, по крайней мере, на ближайшие годы. Это значит, что
Россия не будет иметь конкурентов на иранском рынке вооружений, ядерных технологий и многого другого. Пока Иран находится
в конфликте с США, Казахстан и Туркменистан имеют только один
экономически целесообразный путь транзита углеводородов – через Россию. Как только Иран становится полноправным членом
мирового экономического сообщества, сразу будут возведены
трубопроводы в направлении Персидского залива, и Запад сможет
оказывать давление на Россию, имея возможность отказаться от
ее поставок. Пока нынешние проекты по диверсификации (и Баку–
Тбилиси–Джейхан, и мифический Nabucco) не столь рентабельны,
чтобы составить серьезную конкуренцию нашим поставкам. Кроме
того, современный Иран является живым примером того, как можно
жить стране не по лекалам, составленным экспертами МВФ и Мирового банка, не по единым стандартам, предлагаемым Западом
всему остальному миру. Пока существует Иран – сохраняется возможность альтернативного пути развития человечества в согласии
с собственной культурой и традицией.
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ВСЕ МЕНЬШЕ РЕАЛЬНЫХ БЛАГ,
ВСЕ БОЛЬШЕ ИЛЛЮЗИЙ
Современную Россию вполне можно
считать страной, где уже сложилось «общество потребления». Но, в отличие от богатых
стран «золотого миллиарда», у нас главный
потребляемый товар – это образы и иллюзии. Ради того, чтобы покупать иллюзии, мы
порой экономим даже на продуктах питания
или качественных товарах повседневного
спроса.
Блистающие рекламными огнями мегаполисы, потоки престижных иномарок,
безумное веселье ресторанов – да, трудно
было не поддаться соблазну и не увидеть в
изобилии последних лет приметы земного
потребительского рая.
В «сытые» 2000-е годы доходы россиян
в долларовом эквиваленте выросли в несколько раз. Мы покупали много всего – нужного и не очень. Было хорошо, но это – «в
среднем по палате». Кто-то скупал яхты,

ставляет истинного уровня обездоленности
своих сограждан.
В 1990-е я служил в депрессивном сибирском городке Юрга. Телевидение обсуждало
подробности войны на родном мне Кавказе,
а я своими глазами видел трупы замерзших
бомжей на юргинских улицах. Но стало ли в
«сытые» 2000-е российское общество хоть
чуточку терпимее к бедствующим согражданам? Недавно телевидение скрытой камерой снимало реакцию россиян на просьбы
переодетых «бомжей». Большинство прохожих брезгливо морщились или проявляли
агрессию. А ведь в трудной ситуации всего
двое суток без пищи – и современный человек превращается в тупое животное, покорно
дожидающееся собственной участи.

вузах это повсеместное явление. Трудно сказать, какую пользу извлекают молодые люди
от общения по своим дорогим «гаджетам».
Но очевидно, что эта польза меньше вреда,
который они наносят своему здоровью.

ЧЕМ ПОБЕДИТЬ АПАТИЮ?

Наше общество все больше напоминает
зависший компьютер. Мы еще потребляем
какую-то энергию, но уже неспособны преобразовать ее в позитивный и адекватный
импульс, хотя бы даже в перезагрузку. Большинство населения не отрывает глаз от пола,
дороги или земли, работает, надеясь, что те,
кто «наверху», примут правильные решения.
Но и наверху, в «элитах», многие озабочены
лишь проблемами собственного выживания.
Более того, чем выше, тем страшнее
поднять глаза и увидеть общую картину. Даже
ПОТРЕБЛЕНИЕ
интеллигенция порой сознательно превраВО ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
Статистика наглядно показывает опасное щается в «офисный планктон», хотя может
для общества снижение уровня потребления. видеть и понимать больше других. Пару лет

Сергей ИСРАПИЛОВ

ПОРА ПРИХОДИТЬ В СЕБЯ

Чтобы пройти испытание кризисом, российское общество должно
отказаться от потребительских иллюзий
футбольные клубы, акции зарубежных компаний и бриллианты, а большинство просто
выкарабкивалось из беспросветной нищеты
1990-х годов.
В реальности в последние шестнадцать
лет произошло существенное сокращение
потребления важнейших благ. Официальная
статистика подтверждает, что ухудшение
потребления имело место по большинству
товарных групп. В таблице, мы приводим
данные Росстата. По сравнению с концом
1980-х (помните, это когда были очереди
и дефицит!), наши соотечественники больше ограничивают себя в питании; стали
меньше ездить на поездах и реже покупать
авиабилеты.

СЖАТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ПИРОГА
Но статистика не в состоянии передать всю глубину происшедших в нашей
жизни перемен. Ведь сегодня далеко не у
всех есть возможность получить бесплатно
квалифицированную медицинскую помощь.
После завершения реформы высшего образования значительная часть молодежи не
будет иметь возможности поступить в вуз.
Все сильнее стареет инфраструктура ЖКХ
и даже сами дома, построенные 40-50 лет
назад, вот-вот исчерпают свой жизненный
лимит. И, наконец, все более очевидной
становится неудача пенсионной реформы,
что грозит весьма неприятными последствиями миллионам граждан стремительно
стареющей страны.
Даже длительный период экономического роста (2000–2008 годов) не смог компенсировать провалы 90-х. На потребительском
рынке в 2000-е годы рост, как правило, шел в
сфере «новой экономики» – то есть в сфере
модных игрушек, навязанных потребителю
массированной рекламой.
А потребление важнейших товаров и
продуктов питания стремительно падало.
Таким образом, если вообще имеет смысл
говорить о смене «потребительских эпох»
в России, то последние шестнадцать лет –
время сокращения потребления жизненно
необходимых товаров.

РАВНОДУШИЕ – ИЗНАНКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА
Практически повсеместно мы видим
ухудшение «входящего трафика» социальных благ. Социальный пирог сжался до пирожка с картошкой. Но Россия все еще ослеплена блеском роскоши и потребительства.
В 2000-е годы статистики гордились
вздувшимися цифрами, а граждане в долг
скупали иномарки и плазменные панели. О
решении реальных проблем никто и думать
не желал. Однако даже сейчас, на фоне
кризиса, настроения потребительского
общества оказались поразительно живучи.
Наша элита неохотно расстается с иллюзией успехов. А население просто ждет, когда
«распогодится», поднимут зарплату или
простят долги по кредитам.
Беда России не в том, что проблемы
малоимущих россиян не заботят их более
удачливых сограждан, а в том, что очень
глубока пропасть между беднейшими и
богатыми слоями России, и население благополучных мегаполисов вообще не пред-
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Но те, кто не занят тяжелым трудом и имеет
досуг читать статистику, сыты и относительно
довольны жизнью. И, за редкими исключениями, в их сознании редко просыпается
беспокойство за других.
Кроме того, долгое время реальное
уменьшение потребления вуалировалось
общим сокращением населения РФ и рынком кредитования, позволявшим жить в счет
будущих доходов.
Еще более важным фактором, маскировавшим сжатие потребления товаров и
услуг, стало растущее потребление образов.
Вкушение иллюзий – вот истинный характер
нашего современного потребительства. Как
показывают данные продаж, россияне все
охотнее платят за самообман.
Так, с 2000 года в стране почти в 4 раза
выросло количество покупаемых телевизоров. Это – один из немногих рынков потребительских товаров, демонстрирующий
столь хорошую динамику. И – наглядный
пример роста потребления иллюзий нашим
обществом.
Не с погоней ли за иллюзией связан и
рост продаж алкоголя – более чем в 3 раза за
пятнадцать «постиндустриальных» лет?..
Или – еще один пример. Как преподаватель, я часто вижу студентов, общающихся
по сверхдорогим смартфонам и айфонам, но
обедающих всухомятку – пирожками и газировкой. Можно сказать, что в наших школах и

назад в обиход даже вошло модное словечко
«ТУПО». Тупо работай, тупо зарабатывай,
тупо отдыхай…
Мне кажется, эту ситуацию уже нельзя
решить традиционными политическими
инструментами. Нет такой реформы, что
могла бы победить апатию, деградацию
или вырождение. Бессмысленно говорить
политикам: сделайте то-то – и все станет
хорошо. Тут ведь глобальная проблема –
рядом, буквально под боком, тонет Европа,
поодаль кренится Америка. Да и если бы
Россия страдала в одиночку, разве было
бы легче?
Нет, в этой ситуации не может быть
готовых решений. Но, наверное, кое-что
еще можно сделать… Прежде всего – надо
отказаться от иллюзий.
Напрасно кто-то надеется отсидеться
в «тихой гавани» и все еще таскает общие
продукты в припрятанный для себя плотик.
Это безумная надежда, ибо больше не будет
тихих гаваней. Если огонь внезапной бедности полыхнет по самым тихим местам, то там
же взорвется и криминальный котел.
Что же делать? Прежде всего, надо перестать все делать ТУПО. Надо оглянуться и
принять правду, какой бы неприятной она
ни была. Надо протянуть руку тому, кто
ближе, помочь тем, кому хуже. И перестать
радоваться проблемам других, ибо на нашем
корабле «чужих» проблем больше нет.
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