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ГЛУБИННЫЕ ПРИЧИНЫ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
Никакое богатство не сможет
перекупить влияние обнародованной мысли
А.С.Пушкин

Концептуально-аналитическая газета
Обращаясь к прошлому, можно с уверенностью отметить, что
отечественный кинематограф был поистине могучим. Великие режиссеры мира восхищались тем, как функционирует кинематограф в
Советской России. Стопроцентное финансирование, единая мощная
система кинопроката, предоставляющая возможность быстрого показа фильма на экранах страны, а самое главное – высокий творческий
и нравственный уровень картин наших кинематографистов. Конечно,
это не повод, чтобы идеализировать прошлое настолько, чтобы не
видеть серьезного и порою разрушительного вмешательства государственной идеологии в творческий процесс. Тем не менее, наш
кинематограф оставался великим во всех отношениях.
Волна разрушений 1990-х годов привела нас к тому, что мы
почти потеряли этот кинематограф. Не произошло исторической
передачи его энергии новому поколению. Сегодня нет той кинематографической опоры, которая могла бы дать нашему молодому

общественное влияние и контроль над телевидением, функционирование которого как общедоступного социального института выходит
на уровень угрозы национальной безопасности.
Время пришло. Дальше – либо-либо. Либо Россия покорно
согласится не быть собою и откажется от себя как от уникальной и
неповторимой исторической и культурной субстанции, либо сумеет,
собрав свои силы и волю, не дать этому случиться и проложит мосты в будущее, и по ним русский мир сможет пройти над пропастью
нигилизма и безверия в духовное начало человека.
Мы не можем не согласиться с тем, что художника нужно
оценивать по тем законам, по которым он творит. Мы убеждены,
что нам нужна правда о нас, какой бы она горькой ни была. Но мы
также уверены в том, что эта правда не должна лишать человека
воли жить, и потому в основании любой правды, самой жестокой,
должна быть любовь, любовь к тем, о ком ты говоришь, к тому, о чем
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АТАКА
НА БЕЛОРУССИЮ И ЛУКАШЕНКО
Заявление Высшего Офицерского Совета России

Неймется врагам нашей славянской дружбы. Мало
того, что уже много лет торпедируются усилия по созданию
Союзного государства, так сегодня в лице высокопоставленных чиновников из правительства России при полном
попустительстве премьера звучат угрозы в адрес Белоруссии. Апофеозом этого скандала стало решение какого-то
санитара Онищенко с 6 июня запретить ввоз на территорию
РФ белорусского молока, многих сотен видов молочной
продукции. До какого же цинизма надо дойти, чтобы по
чисто формальной причине, с одной стороны, в условиях
23 мая в Липецке, в рамках ХVIII Кинофорума «Золотой Витязь», состоялся «круглый стол» на кризиса лишить тысячи людей работы, нанести невосполтему «Будущее российского государства и текущие задачи национального кинематографа». По его нимые потери экономике братской республике (более чем
результатам был составлен «Манифест кинематографистов», который передан руководству страны. на 1 млрд. долларов), а с другой – создать искусственный
поколению возможности гордиться своей страной. Прежние фильмы, ты рассказываешь. Этим чувством любви и сострадания к человеку дефицит на российском молочном рынке, лишить самого
которых целая плеяда (об Ушакове, Нахимове, Суворове, Богдане всегда было пронизано русское искусство. Недаром один мудрый главного продукта маленьких детей и стариков.

МАНИФЕСТ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

Хмельницком, Петре I, Иване Грозном, Емельяне Пугачеве и еще
колоссальное число историко-биографических картин), были сделаны в разные годы с высочайшим качеством художественного
воплощения. Они помогали многим людям постигать нашу историю
через отечественный кинематограф, поскольку именно язык кино
может ярко и образно рассказать зрителю о ярчайших событиях
нашей истории и великих ее личностях.
На протяжении последних двух десятилетий вся русская культура, в том числе и классическая, оказалась в резервации. Кино,
телевидение, пресса, как орудия крупного калибра, из всех своих
стволов беспощадно палят по России, ее народу, ее традициям,
уничтожая все самое дорогое, хрупкое и ценное. И опасность происходящего сегодня видна как никогда.
Вот уже без малого двадцать лет, как по недомыслию, а чаще
злокозненно разрушается основа мира русской культуры – вера в духовное начало человека. И в старые времена, бывало, спорили, по какому пути идти России – на Запад или на Восток? Но Россию все-таки
любили. «Славянофилы, как мать. Западники, как дитя» (сравнение
Н.Бердяева). Сомнений не было в том, что человек человеку вовсе
не бревно и способен подняться над собственным своекорыстием,
честолюбием и страстями. Веру в гуманные идеи считали главной и
единственной святыней всякого русского интеллигента.
Сегодня идет последовательная «вестернизация» российского
кино и телеэкрана. Идет вытеснение традиционной духовнонравственной сердцевины русского народа и его культуры. Мутирование сознания новых поколений. Происходит попытка смены того,
что называют социокультурным кодом, ядром нашей цивилизации, к
которому относятся все базовые фундаментальные ценности нации
– родной язык, вера, мораль, нравственные принципы, историческая
память, любовь к Отечеству.
Тлен, мрак, мерзость запустения. «Степь спряталась во мгле, как
дети Моисей Моисеевича под одеялом» («Степь», А.Чехов). Ни об
искусстве, ни о совести, ни об искусстве в свете совести не говорят
и не собираются говорить те, кто, собственно, обязаны это делать.
В кумирах, звездах гламурного эфира оказываются, как правило,
именно те, кто наиболее радикально и сознательно отрицают совесть как предрассудок, а мораль и хороший вкус как пережиток.
Насаждается культ непомерной праздности, сытости, которые
развивают в русском человеке, по словам А.Чехова, «самомнение
наглое». В дьявола скорее уверуешь, чем в Бога, читая современные
газеты, глядя передачи, сериалы отечественного телевидения. И с
каким размахом все делается!
Идет, словами великого актера Михаила Чехова, «непрестанная
работа, кипучая работа – книги, искания, опыты, студии, школы,
лекции, критики, суждения, обещания, диспуты, споры, восторги,
очарования и разочарования, и рядом деньги, чины, преклонения,
страх... все это живет, движется, волнуется, кричит (громко кричит!),
стремительно летит с различных точек периферии сферы к ее центру
и там разрешается вспышкой, искрой, ЛОЖЬЮ!».
«Будьте бесстыдными!» – призывают нас с экрана телевизионные каналы. Основой большинства передач сегодня стали идеологический цинизм, жажда развлечений любой ценой, отказ от уважения
к человеку, от категорий добра и зла, от осознания ответственности
за своего зрителя. Большая часть телевизионных каналов транслирует нескончаемый поток сюжетов об отклонении от нормы, о
всевозможных разновидностях патологии – в деловых отношениях
и любви, в искусстве и религии, в дружбе и сексе, во взаимоотношениях с государством и законом. Практически отсутствует всякое

старец сказал, что жестокая правда без любви есть ложь.
Если согласиться с тем, что матерью кинематографа является
литература, то матерью русского кинематографа является именно
великая русская литература, вся пронизанная глубокой любовью и
истинным состраданием к человеку.
Вместо «прозападных» образцов массовой культуры на экраны
должны выйти картины, которые показывают внутренний мир нашего
человека, демонстрируют борьбу характеров, путь к самосовершенствованию, тонкие движения человеческой души. Отечественный
зритель, включая молодежь, ожидает от наших мастеров картин
о человеке и для человека, созданных в нашей ментальности с
использованием современных технологий и с участием замечательных наших артистов – воспитанников лучшей в мире актерской
национальной школы.
То, что будет завтра, во многом зависит от нас. Пора осознать
и нам, кинематографистам, и руководителям государства: экранное
искусство есть духовно-стратегическое оружие страны. И это оружие
не должно служить массовому духовному поражению народа. Необходимо кардинальное изменение российской культурной политики
и ее составной части – национального кинематографа. Нужно рекомендовать высшей государственной власти задуматься о разработке
нового национального проекта в области культуры и духовного
развития нашего народа. Возродим отечественную культуру и наш
кинематограф – преобразим жизнь нашего Отечества!
Необходимо значительно увеличить бюджетные средства на
культуру и кинематограф. Отечественная культура и кинематограф
России не должны жить только по законам рынка, ставя главной
целью извлечение прибыли любыми способами, дозволенными и
недозволенными, и не должны финансироваться государством по
остаточному принципу.
Надо переориентировать российскую культуру, кинематограф
и телевидение на воспитание духовно-нравственного иммунитета
молодого поколения к пошлости, цинизму, попранию достоинства
исторического прошлого нашего народа и страны, к разнузданной
пропаганде наживы любой ценой.
Необходимо введение государственного заказа (со стопроцентным бюджетным финансированием) на производство фильмов,
способствующих духовному возрождению, развитию исторической
памяти, укреплению созидательного духа, воспитанию воли жить и
творить у себя на родине. Пора задуматься о возрождении широкой
системы кинопроката, особенно в средних и малых городах России,
а также о создании государственно-частного партнерства в фильмопроизводстве. Российскому обществу пора, наконец, сформулировать свое представление о том, какие ему нужны кинематограф
и телевидение.
Кинематографическая политика Министерства культуры РФ
должна определяться в тесном взаимодействии с Союзом кинематографистов РФ. Российские кинематографисты прошли свой
переломный период, консолидировали позитивные силы сообщества, продемонстрировали стране сплоченность подавляющего
большинства кинематографистов вокруг созидательной миссии и
вновь избранного руководства Союза во главе с безусловным лидером российского и мирового кинематографа, своим творчеством и
жизнью доказавшего преданность Отечеству и российской культуре.
Внеочередной съезд определил основной вектор развития отечественного кинематографа, его созидательную миссию, его внимание
к жизни человеческого духа, к его проблемам и метаниям, но через
любовь и сострадание, через уважение и понимание.
(продолжение на стр.2)

Ясно, что и кто за этим стоит. Враги славянских народов
решили предпринять еще одну атаку на Президента Белоруссии А.Г. Лукашенко с целью дискредитации его самого
и его самостоятельной политики. Им как кость в горле
успехи белорусов во многих отраслях экономики, сельского
хозяйства, социальной сфере. Там нет воров-олигархов,
засилья этнической мафии, там совершенно иной моральный климат в обществе. Врагам надо все это уничтожить.
Они выбрали момент не случайно. Скоро должны пройти
крупнейшие совместные военные учения, которые по замыслу продемонстрируют Западу силу и мощь белорусских
Вооруженных Сил и наше военно-стратегическое сотрудничество. Если путинское правительство идет на поводу у
Запада и внутренних врагов, то последнее слово остается
за национально-патриотическими силами славянских народов.
Мировая закулиса и ее креатуры цепко держат Россию
за горло, не давая возможности объединиться в одно славянское государство.
Высший Совет Офицерского Собрания России стоял и
стоять будет на позициях дружбы и братства славянских
народов.
Руки прочь от Белоруссии!
Председатель Высшего Офицерского Совета России
Генерал-лейтенант
Г.К. Дубров

ПАМЯТНАЯ ДАТА РОССИИ
29 ИЮНЯ —
ДЕНЬ
ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ
МИТИНГ-СМОТР
военно-патриотических организаций
и подразделений Народного Ополчения
имени Минина и Пожарского.
Сбор 29 июня в 19.00
на Поклонной горе
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ЭПОХАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К итогам государственного визита председателя
КНР Ху Цзиньтао в Москву 16-18.06.09
Оценка смыслов No57/3 от 19.06.09
17.06.09 в ходе государственного визита Председателя КНР
Ху Цзиньтао в Москву по центральным каналам телевидения народам России было объявлено об эпохальном соглашении между
РФ и КНР. А именно: Президент РФ в своей речи на торжественном
заседании в Большом театре огласил и, тем самым, публично подтвердил государственные гарантии по контракту уполномоченных
компаний на поставку в Китай в течение 20 лет (до 2030 года) 300
млн. тонн нефти общей ценой 100 млрд. долларов США. Учитывая,
что в тонне нефти 5,7 баррелей, это означает: Россия в течение
двадцати лет будет поставлять Китаю нефть в объеме 15 млн.
тонн в год по цене 57 долларов за баррель. Данное объявление
официально ввело в общественный оборот сделку «нефть в обмен
на кредиты», заключенную вице-премьером И.И.Сечиным в Пекине
17.02.09 и предусматривающую:
1. Прокладку до конца 2010 года нефтепровода Сковородино –
российско-китайская граница (70 км до реки Амур) – далее Дацин.
2. Предоставление кредитов российской стороне на сумму 25
млрд. USD под 5% годовых (в том числе 5 млрд. USD до конца
2009 г.).
По этому поводу в своей речи в Кремле Председатель КНР Ху
Цзиньтао публично выразил надежду на то, что соответствующие
организации двух стран добросовестно выполнят взятые обязательства для завершения строительства российско-китайского
нефтепровода в намеченный срок.
Изначально (после подписания 16.07.01 Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) Россия намеревалась поставлять в Китай 30 млн. тонн нефти в год по нефтепроводу Ангарск
– Дацин. Эта труба, которую в 2001–2005 гг. намеревался строить
ЮКОС, по плану стоила около 4 млрд. USD. Заявленная в марте
2008 года общая стоимость нефтепровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан» – 29 млрд. дол. А поскольку нефтепровод строится
участками (сначала – доступные, затем – очень труднодоступные),
итоговая стоимость строительства, весьма вероятно, будет еще
выше. При таких затратах транспортировка нефти в КНР 20 лет
по «справедливой цене» 57 долларов за баррель по этому нефтепроводу будет убыточной.
Здесь следует заметить, что поставки сырой нефти из России в Китай объемом до 15 млн. тонн в год де-факто осуществляются вагонами
по железной дороге. И даже если ветка нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан (ВСТО)» от Сковородино до Мохэ по каким-либо
причинам форс-мажорного характера не перейдет на китайский берег,
контрактные обязательства российской стороны будут выполняться
по железной дороге без срыва обязательных поставок.
Нетрудно заметить, что стратегия Кремля по отношению к Китаю
состоит в том, чтобы увязать завершение строительства нефтепровода ВСТО с освоением новых месторождений и масштабной
продажей нефти (до 80 млн. тонн в год) уже по рыночной цене.
Расчет состоит в том, что в обозримой перспективе на Дальнем Востоке и в Забайкалье за счет поставок энергоносителей произойдет
«рыночная диффузия» России и Китая – экономика обеих стран
окажется спаянной, как сиамские близнецы. Тогда война между
Россией и Китаем автоматически станет невозможной, потому что
принесет обеим сторонам слишком много ущерба.
В пользу такого замысла говорят и названия подписанных в ходе
визита «документов намерения», а именно: Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в угольной отрасли,
Меморандум о взаимопонимании между китайской государственной
золотодобывающей корпорацией и Группой компаний «Ренова»,
Меморандум о взаимопонимании между Министерством коммерции
Китайской Народной Республики и Министерством экономического
развития Российской Федерации по стимулированию двусторонней
торговли машинно-технической и инновационной продукцией. А
также Рамочное соглашение между Экспортно-импортным банком
Китая и Внешэкономбанком СССР о предоставлении кредита на
сумму до 700 млн. долларов США.
полковник, А.П. Девятов,
постоянный заместитель директора ИРКСВ

МАНИФЕСТ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
Нужно определиться с тем, как будет осуществляться государственная поддержка или субсидирование «рыночного» и «нерыночного» кино. Государственный заказ должен распространяться
на фильмы, которые нужны обществу, по мнению государства, и
должен финансироваться отдельной строкой бюджета.
Минкульт РФ продолжает субсидировать кинопроекты, но необходим и еще один источник, который предназначен для поддержки
дебютов молодых кинематографистов, авторского кино, регионального кино, фестивалей. Союзу кинематографистов России нужны
финансовые возможности для субсидирования фильмов, которые
необходимы обществу, по мнению кинематографистов, – для сохранения культурного многообразия, восполнения творческих кадров,
сохранения и развития самой профессии. Вот потому сегодня активно разрабатываются механизмы, основанные не на бюджетном
финансировании, а на использовании внебюджетных источников. В
этом кинематографисты рассчитывают на решительную поддержку
Президента РФ и Правительства РФ.
России предстоит сделать осознанный политический выбор.
Очевидно, что последствия безвластия в России намного более
жестоки и кровавы, чем последствия любой, даже самой жестокой
власти. Чрезвычайно опасно, когда нет вектора, по которому должны развиваться и страна, и культура, и искусство. Это ни в коем
случае не означает необходимости огосударствления культуры или
введения идеологического прессинга. Но государство должно продемонстрировать политическую волю в понимании того, что только
при наличии определенности в стратегии культуры и стратегии социальных взаимоотношений может быть выстроена и политическая
стратегия государства в целом.
Сегодня кинематографисты объединяются для созидания.
Этой весной у всех нас появился шанс, наконец, осознать, что не
будет великого отечественного кино без великого государства,
как и не будет великой державы без великого российского кино.
Этот шанс мы намерены использовать в полной мере.
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ЭТНИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Начало июня ознаменовалось очередной демонстрацией наглого этнического
беспредела в центре Москвы. Группы северокавказцев (в большей части чеченцев)
с флагами своих республик перекрывали
дороги, стреляли в воздух, демонстрируя
откровенное презрение ко всему вокруг.
Подобное за последние 2-3 месяца уже неоднократно случалось в разных, в основном
центральных, районах столицы.
Налицо неприкрытый вызов государству,
не в последнюю очередь являющийся следствием навязчиво культивируемой «многонациональной толерантности», «снисходительности», замешанной на всепроникающей
коррупции, которая пара-лизует любые попытки правоохранительных органов навести
хотя бы относитель-ный порядок.
Симптоматично, что аналогичная ситуация последовательно развивается и в других
регионах России, куда внедряются кавказские
диаспоры. (Достаточно вспомнить Кондапогу,
из событий в которой надлежащих выводов,
похоже, не сде-лано.)
Речь идет об устойчивой тенденции, о
вызывающем, массовом презрении, ненависти «пришельцев» к местному населению,
в первую очередь русскому, агрессив-ном
утверждении групповых интересов и вседозволенности, об этническом нацио-нализме
и религиозном радикализме, идеологически
обоснованном сепаратизме.
Особо опасно то, что наблюдается осознанное неуважение к российским законам
– эта страна принадлежит нам, и мы будем
жить здесь по своим правилам и поряд-кам.
Благодушно-либеральные рассуждения об уважении национальных традиций
почему-то касаются лишь приезжих, которые
откровенно игнорируют не только тра-диции,
но и юридические нормы принимающей стороны. Забывается, что древность традиций
не подразумевает их асоциальности.
В среде молодых кавказцев-иммигрантов
целенаправленно культивируются жестокость, презрение к другим нациям и народностям, самые мрачные, жестокие обычаи,
в перспективе ведущие их этносы в тупик,
обрекающие новые поколения на бандитизм
(криминальный или «идейный») и завершение жизни тюрьмой или смертью.
Такая гремучая смесь является разновидностью человеконенавистничества,
во многом идентичного тому, что принято

называть фашизмом.
Проблемы с местным населением возникают практически везде, где пытаются
утвердиться кавказские диаспоры. Та же
Европа постепенно избавляется от иллю-зий
по поводу чеченцев, которых в массовом порядке принимала в годы первой и второй войн.
Агрессивное, тотально криминализированное
поведение «детей гор» в европейских государствах заставило их толерантных правителей
прикрыть въезд для выходцев из Чечни.
Даже единоверцы-арабы поняли, с кем
имеют дело, после вызывающего поку-шения
на убийство С.Ямадаева в ОАЭ, расценив
этот инцидент как неуважение, унижение
государства и пренебрежение к его законам.
Мусульманскому Казахстану лишь недавно
удалось нормализовать обстановку после
столкновений между каза-хами и чеченцами
на юге страны, которая приняла репрессированных во времена сталинских гонений.
Действие рождает противодействие.
Идеологи-оппоненты кавказцев получают
мощные аргументы для обоснования их
расовой неполноценности и мобилизации
русских на «битву за веру и Отечество».
Что и происходит в тех городах и регионах
России, куда в 90-е годы прошлого века с
поощрения правителей разных уровней ворвались этнические ОПГ и массы мигрантов
с сугубо «специфическим мировоз-зрением
и традициями».
Ксенофобия и русский национализм
стали адекватным ответом на ксенофобию
и национализм мигрантов.
Действительность в том, что власть
медленно, но верно теряет контроль над
этими угрожающими национальной безопасности процессами, будучи уверенной в
способности в любой момент остановить
их развитие.
С другой стороны, имеются сведения,
что русский и этнический национализм используются во внутриполитических целях – отвлечение внимания общества от за-старевших
и должным образом не решаемых социальноэкономических проблем, ужесточение режима
под предлогом борьбы с экстремизмом, стравливание раз-личных этносов для укрепления
властной вертикали и т.п.
В России полным ходом идет формирование закрытых, этнически обособленных
кланов, живущих по собственным законам
и обычаям и противопоставляющих себя

государству и обществу.
Борьба за сферы влияния в криминале
и экономике постепенно переходит в сферу
политики.
Основным средством давления станут
агрессивно-массовые уличные акции. Во что
они выливаются, наглядно показали парижские события 2006 года, которые удалось
«загасить» лишь с помощью бронетехники,
многочисленных сил полиции и армии.
Судьбу страны могут решить митинги и
побоища в одной лишь столице. Это факт,
доказанный историей, – тому свидетельствами являются, в частности, Фев-ральская
революция в России, «цветные проекты» на
постсоветском пространстве, смена власти в
ряде латиноамериканских государств.
***
Культивирование неприятия «новой
родины» и «поощрение» снисходительности
местных и федеральных властей к националистическим проявлениям уходят кор-нями
к верхушкам диаспор. Руководители иммигрантских сообществ исходят из то-го,
что напряженность позволяет им активно
участвовать в разделе сфер влияния, рынков, воздействовать на местную ситуацию и
укреплять собственный статус.
Безнаказанная пальба и регулярная
демонстрация национального флага практически рядом с Кремлем снижают порог реакции властей. Не заметили сейчас – бу-дут
вынуждены не заметить и в следующий раз,
а мы поддержим иллюзию «не-серьезности,
шаловливости молодости».
Безнаказанность порождает вседозволенность и желание перехватить власть.
«Цветная революция», которую кремлевские
политтехнологи ожидают от «клуба любителей шахмат», готовится другими, далекими
от либерализма и уважения прав человека
людьми, а раскраска ее не будет цвета
апельсинов или роз.
Не переборов неприязнь к собственным
соотечественникам и не отказавшись от
бездумного, материально стимулируемого
сочувствия к «забитым» диаспорам, са-ма
власть рискует остаться не у дел.
В России развивается процесс формирования реальной этнической угрозы государственной безопасности. Должной реакции на происходящее со стороны высших
органов управления не просматривается.
Аналитический центр «6-ое бюро»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ
«Российская интеллигенция привыкла
полагать, что правящая клептократия использует Закон «О противодействии экстремистской деятельности» и 282-ю статью
Уголовного кодекса так же, как при Сталине
использовали 57-ю, а при Брежневе – 70-ю
статьи. Между тем понятное отвращение,
не позволяя слишком внимательно изучать
соответствующие документы, мешает и осознанию их реального смысла и таящихся в
них возможностей. Только этим – да еще
леностью ума – можно объяснить отсутствие
если и не в правоприменительной практике,
то в обыденном сознании общества представлений о наиболее распространенном
и, более того, практически повсеместном,
будничном виде экстремизма – экстремизме административном», – говорится в
статье известного экономиста, директора
Института проблем глобализации д.э.н.
Михаила Делягина, опубликованной на
сайте Deliagin.Ru.
«В самом деле, многие, давно ставшие
привычными для россиян виды повседневной практики правящей клептократии
(понятно, что речь идет именно о ней, а не
о большинстве честных чиновников), как
можно понять, идеально соответствуют тем
или иным (а иногда и сразу нескольким)
квалификационным признакам экстремизма.
Согласно статье 1 Закона «О противодействии экстремистской деятельности» таковой
считается, например, «возбуждение социальной… розни». Понятно, что людоедская
монетизация льгот, наглый чиновный «пир во
время чумы», идущая сейчас во многих регионах отмена социальных льгот возбуждают
«социальную рознь» в отношении правящего
и владеющего современной Россией класса
клептократии значительно сильнее, чем
сколь угодно жесткая ее критика», – считает
экономист.
«А откровенно хамское бездействие
милиционеров перед лицом совершения
преступлений и последовательное покрывание милиционеров, устраивающих
побоища в супермаркете или убивающих на

переходе беременных женщин, возбуждает
значительно большую «социальную рознь»
к «социальной группе «коррумпированные
милиционеры», чем самые безумные призывы в интернете. Соответственно, правящая
клептократия по своему образу действия является сборищем отъявленных и оголтелых
экстремистов!» – полагает эксперт.
«Следующий квалификационный признак экстремистской деятельности, предусмотренный Законом, – «пропаганда
исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его
социальной… принадлежности». Известно,
что пропаганда бывает разной: публичные
действия, например, по самой своей природе часто имеют больший пропагандистский
эффект, чем публичные слова, и, соответственно, являются пропагандой. Когда мы
видим, что дети и водители правящей бюрократии де-факто имеют право на убийство
остальных граждан России, а родственники
сенаторов могут в свое удовольствие бить
милиционеров – это является пропагандой
превосходства лиц, причастных к высшему
чиновничеству, и неполноценности людей,
к ней не причастных – по «признаку социальной принадлежности». Более яркой,
доходчивой и убедительной, чем самые
гнусные русофобские или антисемитские
выпады», – продолжает М.Делягин.
В соответствии с нормами Закона
являются экстремистами чиновники, обеспечивающие систематическое «нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости от
его социальной… принадлежности. Например, лишающие бедных права на жизнь, не
предоставляя им государственных гарантий
обеспечения прожиточного минимума. Или
проводящие реформу здравоохранения,
которая по сути дела лишает малообеспеченных россиян реальной возможности
получения медицинской помощи. Или осуществляющие реформу образования – процесс, позволяющий практически отсекать
молодежь из бедных семей от качественного

образования сокращением бюджетных мест
в вузах. И этот список, отметил экономист,
можно продолжать почти бесконечно.
М.Делягин считает, что «юридическое
признание экстремизмом «воспрепятствование осуществлению гражданами их
избирательных прав и права на участие
в референдуме или нарушение тайны
голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения» вообще,
насколько можно судить, подрывает основы созданного в 2000-х государственного
строя. Ведь лица, сделавшие уверенность
в фальсификации любых избирательных
(как и в целом демократических) процедур
элементом общественной культуры России и
лишившие пассивного избирательного права
(права быть избранными) основную массу
населения (не являющуюся членами допущенных в Госдуму партий), в соответствии с
буквой этого закона, насколько можно понять
– такие же экстремисты, как и террористы,
взрывающие дома!»
«Естественным образом возникает
простой вопрос: кому же и чему в этих условиях должны – хотя бы в рамках Закона «О
противодействии экстремистской деятельности» – противодействовать законопослушные граждане России? Каким бы ни был
ответ на него, административный экстремизм
представляется не только наиболее распространенной, но и наиболее общественно
опасной формой экстремизма, создающей
по сравнению со всеми остальными его
формами наибольшую угрозу национальной
(да и государственной) безопасности России.
Поэтому противодействие административному экстремизму – первейшая задача не
только для всего российского общества, не
только для государственных и общественных, но и для юридических структур, которые
по непонятным причинам пренебрегают исполнением (или хотя бы попытками добиться
исполнения) российского законодательства
в этой, важнейшей его части», – подчеркнул
Михаил Делягин.
Русская линия
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Для определенной части общества – для политиков, политиканов,
политологов, журналистов, просто
блогеров и т.д. (точнее, для тех из
них кто считает себя или просто считается патриотами России) события
с Белоруссией последних дней
являются лакмусовой бумагой. И
даже намного более, чем события в
Южной Осетии год назад. Тогда еще
можно было хоть в какой-то степени
понять нескольких патриотов, говоривших о некоторой ошибочной
политике России, которая «так
окончательно портит отношения с
Грузией и теоретически возможный
возврат к союзным отношениям с
ней будет затруднен невероятно».
Эта позиция имела право на
существование, хотя являлась
слишком нереалистичной в том
плане, что в нынешней ситуации мы
вряд ли потянули бы возврат Грузии
к добрососедским отношениям с
нами (сил мало) – и жертвовать
ради абстракции «малыми» союзниками (Осетией и Абхазией) было
нельзя, на мой взгляд. Поэтому тогда вся наша страна (все патриоты
России) должна была сплотиться
и выступать единым фронтом. Но
все «сливки» с тех событий сняла
правящая сегодня верхушка, по
отношению к которой патриоты находятся в оппозиции.
С Осетией еще возможно предположить какие-то допуски. Однако
и тогда подавляющее большинство
оппозиционеров – патриотов и
националистов – поддержало политику Кремля, хотя и сложно было
многим себя перебороть, оказавшись в одних окопах с нынешней
властью.

слишком тягостные ограничительные барьеры. Это пенсии, на порядок превышающие российские.
Это сельское хозяйство – живое и
сильное, ибо прилично дотируется
государством (и я просто, можно
сказать, со стула падаю со смеха,
когда у нас по ТВ в новостях «от
лица наших фермеров» начинается
кампания – мол, видите ли, «хитрые
белорусы демпингуют, так как у них
есть поддержка государства». Такие глупые ролики хороши в США,
где фермеры привыкли обходиться
без значительной поддержки государства, однако и там необходимо
учитывать хороший климат, развитую банковскую систему, которая
поддерживает сельское хозяйство,
и т.д. А кто в России мешает поддерживать сельское хозяйство, дышащее ныне на ладан?! Не хотите же
вы сказать, что денег нет? Может,
в бюджете и нет, но ведь вообще
они есть, и много. Но об этом ниже.
Наконец, что самое главное, – Лукашенко сумел сохранить в рабочем
состоянии и даже частично модернизировать все заводы.

ских свобод. А что получили за это
же русские?! Разумеется, нельзя
сказать, что совсем ничего. Конечно, у нас нет ни приличных пенсий,
ни дотаций сельскому хозяйству,
ни сохранения и модернизации
промышленного производства
(я уж не упоминаю о поддержке
науки). Но дебильное телевидение,
которое, впрочем, и дебильно врет
и про пенсии, и про сельское хозяйство, и про науку – мы получили. А
также у нас произошло поголовное
и осмысленное спаивание населения.
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каждого из них свое досье) за сами рошо видно уже на «официальном»
уровне, кто из называющих себя
знаете что.
Я уж молчу о том, что Главный патриотами – обыкновенные просанитарный врач РФ Г.Онищенко дажные суки, которым все равно, о
превратился в какого-то шоумена чем говорить и писать, какой образ
(хотя все отлично понимают – соб- себе избрать.
ственно, сама его сфера деятельности в стране фактически перестала
существовать). Но использовать
этого чиновника в костюме от Бриони и в часах от Картье, выступающего по телевидению с гневными
тирадами против белорусской продукции, просто смешно. Ведь все
знают не понаслышке, что продукты
из Белоруссии вкусные и качественные, и вполне могут сравнить их
состав с поставками из «дальнего
зарубежья», которые с разрешения
расфранченного Онищенко заполоняют наши магазины.

Если человек говорит сейчас
что-то плохое про Лукашенко и
Белоруссию, то знайте – это враг!
Без исключений, исключений нет.
В том числе это касается тех, кто
по «экономическим» причинам
работает во всяких ФЭПах и пр. Повторяю, есть вещи, через которые
переступить нельзя. И Белоруссия
А где же деньги? И какие деньи наше единство с ней, пока держащееся исключительно усилиями
ги!
Лукашенко, вопреки сопротивлению
Одна только проданная за годы
путиных-абрамовичей-кудриных,
Путина нефть стоила два трил- это из ряда непреходящих ценлиона долларов. Не важно, кто
ностей, которые мы обязаны всеми
ее продавал – государственные
или частные компании, не важно,
Вот вкратце о том, что наврали в силами защищать.
сколько налогов и пошлин с этого последнее время ТВ, Путин, Кудрин
Тут я даже вот что скажу. Я с
уплачивалось. Не важно, и вот по- и др. про Белоруссию.
некоторых пор перестал уважать
чему: так или иначе, но в России нет
И все-таки о главном. Рус- Александра Андреевича Проханоэтих двух триллионов! Осмыслите, ские и белорусы – единый народ, ва. После «интервью с Чубайсом»
что это за сумма. Вы можете себе который должен жить в едином и тому подобных «экспериментов».
представить, какую модернизацию, государственном пространстве Но занятая сейчас Прохановым
сколько иного, важного и полезного, (можно допускать вариации в виде четкая и недвусмысленная поА это значит, Лукашенко не можно было бы сделать за такие
зиция по поддержке Лукашенко
и Белоруссии возвращает мое к
нему уважение (хотя, как я понимаю, Проханова не интересует мое
мнение). И я даже готов извиниться
перед ним за то, что в разное время
про него наговорил. Ибо здесь он не
ИЛИ БИТВА ПОД МИНСКОМ КАК «БИТВА ПОД МОСКВОЙ»
отступил, а это главное.

Эрик ЛОБАХ

ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА

только поддерживает в Белоруссии
приличный жизненный уровень (и
пенсии, и зарплаты в Белоруссии
выше, чем в России, если брать
рабочих, крестьян или инженеров,
а не паразитирующий сектор типа
С Белоруссией ситуация другая. журналистов и PR-менеджеров), но
и сохранил белорусам будущее.
Совершенно другая!
Во-первых, нынешняя власть
Подлые лжецы из ФЭПа и
в этом направлении действует
соответственно своей внутренней прочих идеологических контор
логике – откровенно вражески по Абрамовича-Путина-ФридманаВексельберга пытаются сквозь
отношению к стране и народу.
Во-вторых, нет даже малейших, пошлую улыбку донести до всех
минимальных, мизерных сомнений следующий месседж: мол, не будем
в том, что настоящим патриотам мы давать белорусам газ, закроем
России необходимо поддержать от них рынки для молока и сахара,
сейчас Лукашенко и Белоруссию и они загнутся, куда им деваться.
и защитить их от озверелых на- Это наглая ложь!

Всем корпорациям Европы
падок антироссийской олигархии
и их идеологической и властной Белоруссия выгодна – как никто!
Европе надоело делать «сборочобслуги.
Разговоры о том, что Лукашенко ные цеха» в Польше, ибо поляки и
отдельно, а Белоруссия отдельно, – другие члены Евросоюза начинают
это ложь от лукавого, такой номер качать права и требовать за свой
не пройдёт. Начнем с того, что Лу- труд «европейской оплаты». Вдобакашенко и в самом деле является вок, это просто национальная черта
избранным (без всяких хитростей и поляков, чьи постоянные претензии
подлостей, демократически, серд- теперь подкреплены тем, что они
цем и умом) подавляющим боль- стали членом единой системы,
в том числе в законодательном
шинством белорусов лидером.
смысле.
И очень даже есть за что!
С Белоруссией иначе. БелорусВне всякого сомнения, правле- сия не рвется в Евросоюз, белорусы
ние Лукашенко можно в некотором не наглые и не требуют слишком
роде характеризовать как «мягкий много. БЕЛОРУССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
авторитарный режим» (и давай- ИДЕА ЛЬНЫМ «СБОРОЧНЫМ
те признаем, что действительно ЦЕХОМ» ДЛЯ ЕВРОПЫ И ЕЕ КОРочень мягкий – о большом или ПОРАЦИЙ.
сколь-либо значительном зажиме
И лишь мужество Лукашенко,
гражданских свобод в Белоруссии его простая народная мудрость,
речь не идет). Но Россия находится честность перед единым народом
сейчас ровно (абсолютно) в таком русских и белорусов, перед Богом
же положении.
и историей – не позволяли до сих
Однако белорусам явственно пор ему осуществить приватизацию
видно, чем им заплатили за не перспективных заводов (где все
Эрик Лобах - бывший член партии еще работают профессиональные
«Яблоко». В 2003 г. пытался возглавить рабочие, которых власть целенапартию «Союз», имевшую возмож- правленно не споила, как у нас)
ность принимать участие в выборах
западными корпорациями. А ведь
в ГД. На Съезде партии Лобах был
при
такой ситуации Белоруссия уж
избран сопредседателем партии, одточно
перестала бы зависеть от
нако впоследствии Минюст не признал
результатов съезда и все участники в наших газовых кредитов и другой
той или иной степени переключились помощи, было бы откуда деньги
на проект «Родина».
брать!
Летом 2006г Э.Лобах совместно
А теперь давайте подумаем еще
с Союзом ветеранов Афганистана и
вот о чем. Я уже говорил о преимурядом «авторитетных» финансовых
группировок создавали т.н. партию ществах, полученных белорусами
за некоторое ограничение граждан«За Родину!».

Давайте еще вот о чем вспомфедеративных государств, конфе- ним. И посмеемся. Тут давеча
дераций и т.д.).
Владислав Сурков озвучил про
Единственный, кто для этого Лукашенко, что «видимо, кому-то
хоть что-то сделал на государствен- надоело быть президентом». Этот
ном уровне, не обменял русские шут гороховый уже сумел «понародные принципы на блестящие ставить» «своих президентов» на
побрякушки (пусть и стоящие мил- Украине и т.д. И даже в самой Рослиарды долларов) – это Лукашенко. сии – там, где можно было выиграть
Единственные вооруженные силы, выборы собственно выборным
находящиеся западнее Москвы, путем, – этот «гений менеджмента»
которые еще защищают Россию, умудрился вообще все проиграть,
находятся в Белоруссии.
даже вопреки теории вероятности
Ельцин использовал Лукашенко (такой «тонкий PR-ход», как снядля того, чтобы смикшировать свои, тие неугодного кандидата с дисиные, антироссийские действия. А танции, мы не рассматриваем). А
Путин даже во времена Ельцина, сместить Лукашенко в Белоруссии
будучи директором ФСБ, писал (учитывая, что 90% сограждан его
А ведь мы говорим только о Ельцину записки о нежелатель- искренне уважают, любят и ценят за
нефти. А есть еще газ, лес, метал- ности Союза между Россией и огромный труд) – это... ну вы сами
лы, алмазы и т.д. и т.п.
понимаете.
Белоруссией.
Так вот, исходя из сказанного
Впрочем, эта мразота может это
Став Президентом РФ, Путин
выше, не доверяйте лжецам типа еще по инерции поддерживал пытаться сделать, позоря Россию
Кудрина, когда вы слышите от них о «дружеские улыбки» в беседах с еще раз. Но они и так уж сто раз нас
кредитах Белоруссии. Речь идет не Лукашенко, но с самого начала взял опозорили, да ладно бы опозорио классической ситуации, где кто-то внутреннее направление на раскол ли – гонят русский народ в могилу,
у кого-то попросил денег в долг. Это Союза. Доходило до мелочей (см. даже того не скрывая.
уже не российские деньги (пока у интервью Лукашенко газете «ЗавИ еще один момент. Я никогда не
власти Кудрин, Путин, Абрамович тра»): Путин запрещал губерна- рассматривал Дмитрия Медведева
и др.), так как они их пообещали торам близлежащих к Белоруссии как патриота России. Но для меня
подарить Америке за небольшие областей закупать там дешевую было несомненно, что он человек,
отчисления себе лично.
и качественную продукцию («а то наделенный тонким политическим
И еще. Услышав в телеэкра- голову оторву!»). Все это было при- чутьем и умом. Это Медведев не
не, что «белорусские крестьяне» крыто «патриотической риторикой» раз подтверждал – от событий в
давят на наших, не задавайтесь и «патриотическим PR-образом», Осетии до снятия начальника ГУВД
вопросом: почему же никому нет созданным Путину, в т.ч. и ритори- Москвы Пронина.
дела до российского сельского кой по Белоруссии.
Поэтому его давешние резкие
хозяйства в принципе, ему не поТеперь Путин сбросил и эту ма- слова про Лукашенко я выслушал
могают и лишь ругают те дотации, ску. Для нас нет ничего важнее в гос некоторым недоумением. Однакоторые дает своим крестьянам сударственном плане, чем единство
ко же думаю, что я не ошибался
Лукашенко?.. Не это в данном слу- с Белоруссией и белорусами. Путин
в оценке Медведева, просто он…
чае важно. Вы в магазин сходите и
стал открыто этому противиться. перегрелся на солнце. Уверен,
посмотрите, откуда там продукты.
Вскорости нас ждет еще один со- более такого не будет. Ибо это
Они что – нашего производства?!
поставимый удар: приезжающий в глупо не только для патриота, но
Более 50% сельхозпродукции сейРоссию в июле Обама везет с собой и просто для политика: зачем же
час завозится из-за рубежа. При
требование о сокращении ядерного объединяться с врагами России, коПутине Россия ПОЛНОСТЬЮ ПОпотенциала России до минимума. торые идут семимильными шагами
ТЕРЯЛА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
Вне всякого сомнения, Путин про- к своему проигрышу?
НЕЗАВИСИМОСТЬ. Так против кого
давливает и такой план (и даже
А вообще должен сказать (что«демпингуют белорусские крестьяне»? Против наших? Черта лысого! уже его озвучил, говоря о том, что то мне подсказывает) – не случайно
Белорусская сельхозпродукция «Россия может отказаться от своего и ситуация с Белоруссией, и попыт– куда лучшего качества и мень- ядерного щита при определенных ка сдать наш ядерный потенциал
шей цены – конкурирует на нашем условиях»). И все это ради личной пришлись уже на это лето.
рынке исключительно с завозом из безопасности...
Значит, все-таки очень скоро
Есть индикаторы, сравнимые с будет великая битва, ведь не скот
«дальнего зарубежья», поставщики
которого платят приличную мзду лакмусовой бумагой. Союз России же мы в самом деле – чтоб так
представителям нашей власти и Белоруссии, а также российский нас резать, без всякого сопрои крепко держат их через свои ядерный потенциал – вот та грани- тивления.
правительства (соответственно, и ца, которую никак не может сдать
И мы выиграем!
прокуроров с судьями, имеющих на патриот России. И теперь станет ходеньги?! Да даже если бы их просто
раскидали в бумажном виде в небе
над всей страной, то уже было бы
заметно. А их в государстве нет!
Что-то вывезли владельцы частных
компаний, что-то вывели представители государственных структур –
в западные банки, что-то своровали
и опять же вывезли из России. Тут
ведь даже не имеет определяющего
значения, украли или нет. Если бы
украли и потратили внутри страны,
вложили в российскую экономику,
то это так или иначе ощущалось
бы в любом случае. А такую задачу
никто не ставил, и денег нет. Не о
России же эти люди думают...

Çíàíèå - Власть!

N443

ФЕСТИВАЛЬ
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

С 6 по 12 июня в Крыму в третий
раз прошел международный фестиваль
«Великое русское слово». Фестиваль
проводился по инициативе Русской
общины Крыма, под эгидой Верховного
Совета и Совета министров автономии,
при участии Министерства иностранных
дел Российской Федерации, мэрии
Москвы. В ходе фестиваля был проведен целый ряд мероприятий: научнопрактическая конференция «Русский
язык в поликультурном мире», круглый
стол «Украина и Россия – духовная и
культурно-историческая общность», посвященный 1020-летию Крещения Руси,
круглый стол «СМИ Украины и России
– шаги навстречу», а также пушкинские,
гоголевские, чеховские чтения и др. В
последний день фестиваля, 12 июня,
в честь празднования Дня России в
Симферополе состоялся митинг сторонников российско-украинской дружбы,
праздничный концерт и салют.
Это, возможно, за последнее время
самое масштабное, многочисленное
и разностороннее мероприятие, посвященное русской культуре. Но не
единственное. В Крыму с достаточной
регулярностью проводятся различные
конференции и симпозиумы по проблемам функционирования русского языка в
регионе и в Украине в целом. Так, сравнимой по представительности с фестивалем
можно назвать конференцию «Русский
язык – язык межнационального общения»
(Севастополь, 30-31 октября 2008 г.).
Сравнив особенности подготовки,
проведения и итоги крымских мероприятий, посвященных русскому языку,
можно заметить ряд любопытных закономерностей.
Конференции проводятся силами
и средствами российских неправительственных организаций и местных городских бюджетов. Финансовое участие
официального Киева даже в международных проектах с высоким уровнем
представительства не наблюдается. Например, главы шести областей Украины,
где проживает преимущественно русскоязычное население, обратились к премьерминистру с письмом-ходатайством о
выделении средств на фестиваль из
госбюджета. Обращение областей, дающих львиную долю поступлений в бюджет
страны, украинское правительство оставило без внимания.
Высшие власти Украины игнорируют
проведение мероприятий, посвященных русскому языку. Так, фестиваль
приветствовали Президент России
Д.Медведев, председатель Госдумы
Б.Грызлов, мэр Москвы Ю.Лужков и
другие официальные лица и общественные деятели России. Из Киева ни
одного приветствия не прислали. Точно
так же украинские чиновники обошли
молчанием проведение масштабной
конференции «Русский язык – язык
межнационального общения».
Практически все крымские мероприятия, посвященные русскому языку, носят научно-практический характер. Так,
в рамках фестиваля прошли научные и
научно-практические конференции, в
ходе которых обсуждались проблемы
изучения и преподавания русского
языка в учебных заведениях средней
и высшей школы. На фестиваль съехались ученые-русисты и учителя русского
языка из Украины, России, стран СНГ
и Европы. В конференции «Русский
язык – язык межнационального общения» приняли участие, помимо ученых,
учителя из России, получившие в разное
время звание «Лучший учитель года».
Подобные мероприятия организуются с
целью обмена опытом и повышения квалификации славистов. Однако всякий
раз они воспринимаются руководством
Украины чуть ли не как угроза суверенитету со стороны северной соседки.
В Севастополе политические игрища
вокруг научных мероприятий еще и
обостряют политические противоречия
между разными ветвями власти: законодательной, выборной – горсоветом,
и исполнительной – городской администрацией, назначаемой непосредственно президентом В.Ющенко.
Например, «стараниями» севастопольской городской администрации проведение конференции «Русский язык –
язык межнационального общения» было

поставлено на грань срыва. Накануне ее
открытия чиновники администрации в
ультимативном порядке потребовали
от директоров школ и высших учебных
заведений города запретить педагогам
принимать участие в конференции.
Большинство руководителей, не испугавшись угроз увольнения и административного преследования, отказались
запугивать педагогов и препятствовать
их участию в «крамольном», с точки
зрения оранжевых администраторов,
мероприятии. В то же время со стороны
горсовета конференция получила одобрение и поддержку.
Похожая ситуация складывалась
и в канун фестиваля «Великое русское
слово». Именно скрытое противодействие администрации привело к тому,
что от Севастополя, без преувеличения
самого русскоязычного города Украины,
прибыла самая малочисленная делегация учителей – всего два человека. Для
сравнения – Донецк прислал 22 учителя,
Харьков – 16. Донецким и харьковским
учителям расходы, связанные с участием
в фестивале, возместили за счет местных
бюджетов. Севастопольцы же приехали
за свой счет, на свой страх и риск.
В самом же Севастополе было проведено, собственно, только одно мероприятие – круглый стол «СМИ Украины и
России – шаги навстречу». Мероприятие
стало одним из самых скандальных.
Вместо поиска точек соприкосновения и
шагов навстречу друг другу, участники круглого стола продемонстрировали нетерпимость, нежелание слышать и понимать
друг друга, неумение отойти от позиций
учредителей и издателей СМИ.
С началом круглого стола ведущий,
декан факультета телевизионной журналистики МГУ В.Третьяков, усомнившись
в представительности украинской делегации, язвительно заметил, что, очевидно, киевские журналисты не очень уютно
чувствуют себя в Крыму. Прав был
Александр Сергеевич Грибоедов, когда
в своей бессмертной комедии «Горе от
ума» устами Молчалина произнес: «Ах,
злые языки страшнее пистолета!»
В ответ редактор ТРК «Киев»
Д.Джангиров назвал его «великодержавным хамом» и после словесной перепалки покинул помещение. Во многом
происшедшее стало той темой, вокруг
которой велась вся последующая дискуссия. В принципе, на круглом столе
звучали правильные выступления, грамотные выводы, но все это уже не могло
сгладить конфликт сторон, как бы походя
созданный господином В.Третьяковым.
Заявленные шаги навстречу так и не были
сделаны. Участники отказались даже от
приема совместной резолюции, хотя в ее
тексте не содержалось ничего, что могло
бы вызвать такую реакцию. Более того,
высказывалось мнение о нецелесообразности проведения в дальнейшем подобных мероприятий. После этого круглого
стола остался тяжелый осадок. Неужели
мы все настолько не готовы вести диалог? Неужели не научимся понимать
и уважать чувства других людей? По
складывающемуся впечатлению, в зале
сидели не коллеги, а противники, солдаты
информационной войны, которые просто
не имеют права отступать, – позади Москва, позади Киев!
Великий и могучий русский язык стал
(в который уже раз!) заложником политических игрищ чиновников от науки, не
понимающих, что неуместная колкость
или попросту хамство унижают культуру
обоих народов. Во имя сиюминутных
конъюнктурных интересов или сомнительной популярности они стреляют в
наше общее будущее, в возможность
гармонично развиваться двум братским
народам. Потому что русский язык – это
язык, родной для половины жителей
Украины, это наш общий язык. И мы
должны научиться говорить на нем не по
понятиям, а по совести, по душе!
P.S. Классик русского слова Иван
Сергеевич Тургенев в июне 1882 года писал: «Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбах моей родины, – ты
один мне поддержка и опора, о великий,
могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в
отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой
язык не был дан великому народу!»

Духовное наследие, которое оставили нам русские люди, жившие в минувшие столетия, неисчерпаемо. Это
глубочайший кладезь, из которого мы
только начали черпать. Зайди в любую
крупную национальную библиотеку,
поройся в книгах и обязательно найдешь сокровище. Известный писатель
Александр Стрижев, более других
радеющий о спасении России, отыскал
в московских библиотеках десятки (!)
великолепных бриллиантов. И не только
отыскал, но и издал их!
Слава Богу, Александр Стрижев
не один. Издатель Л. С. Яковлева из
Санкт-Петербурга выпустила совершенно уникальную книгу. Она называется
«Славянорусский корнеслов». Ее написал замечательный русский патриот
- Александр Семенович Шишков.
Трудно найти другого человека, который принес бы столько пользы своему
Отечеству. Шишков был адмиралом и

Николай КОКУХИН

этом эффективном средстве и потому
активно насаждали в русском обществе
французский язык. Не случайно почти
в каждой дворянской семье детей воспитывал гувернер-француз, культурный
уровень которого зачастую не превышал
уровня извозчика.
«Где чужой язык употребляется
предпочтительнее своего, где чужие
книги читаются более, нежели свои, там
при безмолвии словесности все вянет и
не процветает».
В наше время на смену французскому пришел английский. Студент и
предприниматель, водитель такси и
официант, офицер и домохозяйка, продавец и чиновник – все кинулись изучать
английский. Как будто теперь без него
нельзя обойтись. Они не понимают,
что самый лучший международный
язык не английский или французский,
а – русский! Наши соотечественники
разъехались по всем континентам, сей-

какими-то особенными способностями?
А может, она трудится все двадцать
четыре часа в сутки? Нет, все проще.
На нее работает большой коллектив
наемных рабов. Это книжная фирма,
компания – называйте, как угодно. Тиражи у сериала большие, деньги текут
рекой, а то, что книги развращают людей, калечат их души, книжных дельцов
мало интересует.
Дарья Донцова хотя бы сама что-то
иногда пишет. А есть «авторы», которые
за всю свою «творческую» жизнь не
написали… ни одной строчки, однако
регулярно выпускают один роман за
другим. Как им это удается? Каким «писательским секретом» они обладают?
Все очень просто: они нанимают пишушего человека, а то и нескольких, платят
им весьма и весьма приличные деньги,
а те выполняют заказ. Не ошибусь, если
скажу, что сейчас профессия литературного негра стала не только очень

РОССИЯ В ОПАСНОСТИ:
ИСЧЕЗАЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК
Государственным секретарем (во время
Отечественной войны 1812 года), министром просвещения и президентом Российской Академии наук. От имени царей
он писал манифесты, да таким сильным
и звучным языком, так выразительно,
так пылко, что современники говорили:
Шишков один двигает всенародным
духом. Упомянутую книгу он посвятил
Государю Императору НиколаюI.
Человек высокообразованный, глубоко верующий, прекрасный знаток русского языка, автор многих религиознонравственных сочинений, адмирал
неустанно выступал против увлечения
французским языком, раболепством
перед ним: «Французский язык предпочитают у нас всем другим, не для
почерпания из него познаний, но для
того, чтоб на нем болтать… Посмотрите: маленький сын ваш, чтобы лучше
и скорее научиться, иначе не говорит,
как со всеми и везде по-французски: с
учителем, с вами, с матушкою, с братцем, с сестрицею, с мадамою, с гостями,
дома, на улице, в карете, за столом, во
время играния, учения и ложась спать.
Не знаю, на каком языке молится он
Богу, может быть, ни на каком.
Славенский древний, коренной,
важный, великолепный язык наш, на котором преданы нам нравы, дела и законы наших предков, на котором основана
церковная служба, вера и проповедание
слова Божиего, сей язык оставлен,
презрен. Никто в нем не упражняется,
и даже самое духовенство, сильною
рукою обычая влекомое, начинает от
него уклоняться…»
Ни к чему хорошему это раболепство привести не может, говорил
Шишков и очень переживал о том, что
даже во время войны с Наполеоном в
петербургских салонах по-прежнему
говорили по-французски.
Язык – мощное оружие, с его помощью, не прибегая к винтовкам и пушкам,
можно покорить любую страну. А. С.
Шишков приводит такой пример: «Я
сожалею о Европе, но еще более сожалею о России. Для того-то, может быть,
Европа и пьет горькую чашу, что прежде
нежели оружием французским, побеждена уже была языком их. Прочитайте
переведенную с французского книгу
«Тайная История нового французского
двора»: там описывается, как министры
их, беседуя у принца своего Людвига,
рассуждали о способах искоренить
Англию. Всеобщее употребление французского языка, говорил один из них,
Порталис, служит первым основанием
всех связей, которые Франция имеет в
Европе. Сделайте, чтоб в Англии также
говорили по-французски, как в других
краях. Старайтесь истребить в государстве язык народный, а потом уж и сам
народ. Пусть молодые англичане тотчас
посланы будут во Францию и обучены
одному французскому языку; чтоб они
не говорили иначе как по-французски,
дома и в обществе, в семействе и в
гостях; чтоб все указы, донесения,
решения и договоры писаны были на
французском языке – и тогда Англия
будет нашею рабою».
Враги России прекрасно знали об
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час нет, наверно, ни одной страны, где
бы они ни жили. Они покинули Родину,
и это плохо. Но один плюс в этом все
же есть: они насаждают во всем мире
русский язык!
На наших улицах уже редко встретишь название магазина, кафе или
фирмы на русском, в глаза лезет одна
иностранщина. Недавно, после долгого
перерыва, я попал на Тверскую улицу и
минут десять оглядывался по сторонам,
не в силах понять, где я нахожусь, - то
ли на Тверской, то ли на Piccadilly. Как
легко москвичи клюнули на эту дешевую удочку, как быстро оказались в
плену у чужаков! О чем это говорит? О
раболепстве. О том, что люди забыли,
что живут в России, в православной
стране, у которой свой чудесный язык,
свои нравы, традиции, у которой свой
уклад, свой фундамент – Православие,
крепче и надежнее которого нет и никогда не будет.
Высшие и средние учебные заведения, всевозможные иностранные
школы, а также частные преподаватели
зазывают на курсы английского. Ну а те,
у кого денег куры не клюют, посылают
своих детей изучать этот язык заграницу,
там уж, считают они, их чада станут настоящими англичанами. Англичанамито
они станут, но русскими патриотами
– никогда.
Англомания – это мина замедленного действия, которая уже принесла
много бед, а в дальнейшем принесет
еще больше. Идет оккупация России
– заморским языком. Зловещая, наглая, повседневная. И это мало кого
волнует.
Засорение русского языка деловыми, компьютерными, политическими и
иными терминами, а также молодежным
уличным жаргоном - еще одно страшное
бедствие на Руси. Школьники и студенты изъясняются между собой не то на
русском, не то на китайском, не то на
турецком; услышав их тарабарщину,
нормальный человек может подумать,
что они прибыли к нам с какой-то неведомой планеты. Светские книжные
издательства наперебой выпускают
низкопробные детективные сериалы,
язык которых удовлетворит разве что
неандертальцев. Авторы этих сериалов
– почему-то преимущественно женщины. Среди них выделяется плодовитая
Дарья Донцова. Она публикует по одной
книге в месяц, а то и чаще. Многовато,
не правда ли? Может, Дарья обладает

востребованной, но и популярной.
К вредоносным потокам относятся
также любовные сериалы, большей
частью зарубежных авторов. Их переводят крайне неквалифицированные
переводчики. Прием у них один и тот
же – переводить… дословно. Просто,
доступно, без головоломок. Это элементарные подстрочники, не имеющие
никакого отношения к художественному
переводу.
Что касается других сериалов…
Впрочем, их так много, и они так дурно
пахнут, что и говорить о них не хочется.
Одним словом, книг уйма, а читать
нечего.
Словесный мусор (а иногда и
явная похабщина) попадает и в книги православных авторов. Один из
свежих примеров – повесть протоиерея Александра Торика «Димон»
(название-то какое!). Бумага в книге
очень хорошая, но и она краснеет
от таких, например, «перлов», как
«блин», «хрень», «шобла», «на фиг»
(!), «козел» и проч. Не краснеют только автор и издательство «Сибирская
благозвонница», которые предлагают
эту словесную отраву нашей молодежи (ей в первую очередь адресована
книга). У бесстрашного протоиерея
есть пассажи и похлеще, я не буду
к ним прикасаться, чтобы самому не
оскверниться и чтобы читателям не
нанести вреда. Тираж ядовитого опуса
(он полностью высосан из пальца) – 50
тысяч (!) экземпляров.
Очень сильно калечат русский язык
бульварные газеты. Они без удержу увлекаются пошлым уличным жаргоном (пальму первенства держит, конечно, «МК»).
Большевики изнасиловали русский
народ, истребив из него веру. Демократы похищают последнее, что у нас
есть, - русский язык – сердцевину жизни.
Информационная война, которую они
развязали с самого начала «перестройки», захватила абсолютно все сферы
нашей жизни.
«Нет силы разрушительней, чем
безкорневой (заимствованный, нелепый, жаргонный – Н.К.) язык, - говорится
в кратком напутствии к произведению
А. С. Шишкова. – Он помрачает веру,
погашает инстинкт самосохранения и
заменяет здравый рассудок самоубийственным».
Другими словами: если исчезнет
русский язык, исчезнет и Россия.

Продолжение проекта «Общее дело» на Первом канале!
27 июня 2009 года по Первому каналу, в 16.50.
Слушайте и не говорите, что вы не слышали.
Смотрите и не говорите, что вы не видели.

КУЛЬТУРА ПИТИЯ.
ВОЗМОЖНА ЛИ ОНА НА САМОМ ДЕЛЕ?
Сегодня 2 млн 348 тысяч россиян считаются алкоголиками. Каждый
день 2 000 человек в нашей стране умирают от проблем, связанных с
употреблением спиртного. Пьянство в России приняло размеры национальной угрозы. Первый канал продолжает проект «Общее дело»
– проект, который объединяет тех, кто хочет изменить сложившуюся
ситуацию, кто считает, что здоровье нации – это общее дело.
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