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РОТШИЛЬДЫ - ХАЗАРСКИЙ КЛАН НА СЛУЖБЕ У АНТИХРИСТА
Никакое богатство не сможет
перекупить влияние обнародованной мысли
А.С.Пушкин

Концептуально-аналитическая газета
То, что Российская Федерация вступила в «новую перестройку» (или неогорбачевщину), уже очевидно. Первая
«горбостройка» закончилась распадом страны. И нет никаких
оснований считать, что нынешняя перестройка-2 не завершится
новой дезинтеграцией. РФ, с самого начала бывшая нежизнеспособным государством, вступила в финальную стадию своего
существования.
Финал – это острый системный кризис, в ходе которого власти
РФ, как в свое время Горбачев, просто выпустят рычаги управления из рук. И начнется хаос. Уже сегодня нужно думать о том, как
успеть – и создать новую государственность. Ибо возможности
нынешней государственности исчерпаны. Мы не должны допустить еще одного катастрофического развала и гибели миллионов

чтожают сердюковской «реформой», глухо ропщут в МВД и Внутренних войсках, так как выступать в роли карателей и избивать
протестующих безработных им не улыбается. Даже в спецназе
МВД после расправы над минингующими во Владивостоке –
глухое недовольство.
Попытки «либеральной демократизации» РФ только ускорят
развальные процессы: нам ли не знать, на что способны «борцы
с тоталитаризмом»? Мы оказались в тупике: строители «жесткой вертикали власти» показали полную недееспособность, но
идущие им на смену «демократы» еще хуже. Как говорится,
из огня – да в полымя. Никаких надежд на «просветление» и
«очищение» в верхах больше нет. Сказки на сей счет оставим
для совсем маленьких.
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ГОРБАЧЕВЩИНА-2:
КАКИМ БУДЕТ ФИНАЛ?
Будущее нашего народа зависит от того, сможет ли он создать новую государственность
русских вследствие него. От того, возникнет ли в момент утраты
Москвой реальной власти новый центр сплочения страны, зависит наша с вами жизнь.

ТОТАЛЬНАЯ НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ
С самого начала РФ создавалась преступным сообществом
«реформаторов» – по сути, мародеров, грабителей России.
Страна в таком виде обрекалась на невозможность нормального
развития: преступная государственная машина здесь нацелена
лишь на «распил» денег и на то, чтобы обеспечивать кое-какое
функционирование чисто сырьевой экономики. Вся государственная машина РФ работает на перемалывание русского народа,
на уничтожение нашего национального интеллекта, русской
промышленности, культуры и даже русского языка. Государство
не защищает нашей личной безопасности. Оно не обеспечивает
нам ни работы, ни крыши над головой. В этом государстве мы не
можем нормально работать: наш бизнес душат налогами и поборами начальства, недоступностью кредитов и многим другим.
Уже очевидно, что «реформаторы» завели нас в социальноэкономический тупик. Экономика рушится на глазах, справиться
с накатывающими волнами кризиса правительство не в состоянии. О развале Стратегических ядерных сил, армии, авиации и
флота не знает сегодня только ленивый. Кризис виден везде: в
инфраструктуре, в индустрии, в образовании – словом, куда ни
кинь взор. Любое дело в РФ парализуется чудовищной системой
«откатов» и «отпилов». И положение только ухудшается год от
года.
Налицо кризис кадров и их компетентности: у власти нет
толковых управленцев, которые бы могли что-то делать профессионально и не воруя. Терпят неудачи «государственные корпорации» и министерства, весь мир становится свидетелем завала
даже олимпийской стройки в Сочи. Система впадает в кадровый
маразм: тренера по дзюдо назначают губернатором, мелкого
банкира – главой атомной отрасли, человека, развалившего один
оборонный завод (на пару с грузином-деревопереработчиком),
ставят рулить разработкой и производством высокоточных боеприпасов. Что называется – картина Репина «Приплыли»…
Пора перестать трусливо прятать голову в песок и сказать
правду самим себе: в рамках такого государства невозможно
решение ни одной проблемы. Ни общенациональной, ни нашей
личной. И это – конец самого «проекта РФ-91».

КРАХ НЕИЗБЕЖЕН
Крах такого государства обеспечен. Мы можем ошибиться
в сроках – но не в ходе событий. Судя по всему, «остаточная
Россия» захлебнется в безработице, в инфраструктурных катастрофах и жилищно-коммунальных авариях. Бюджет окажется
и пуст, и дыряв. Страну просто разворуют подчистую. Уйдет по
газопроводу «Набукко» в обход России туркменский газ, нынче
покрывающий дефицит природного газа в самой РФ – и нас постигнет острый энергетический кризис. С остановкой производств.
В кризис войдет электроэнергетика. И так далее.
На глазах исчезает силовой потенциал власти: армию уни-

Надежды на скорое окончание мирового кризиса тоже нет – а
именно он и затягивает в пучину гибели сырьевую РФ, сильно зависящую от мировой конъюнктуры. Весь смысл действий власти
состоит в том, чтобы дождаться конца глобального кризиса и
возобновления роста цен на сырье. Но эта карта уже бита. Да и
если цены начнут расти – это не спасет Российскую Федерацию,
где «реформаторы» успели довести до ручки даже нефтегазовую
отрасль. Она попросту съест всю выручку.
А дальше – регионы начнут, в отчаянной попытке спасения,
отказываться от перечисления налогов федеральному центру.
Нацреспублики объявят о суверенитете. Начнется «приватизация» воинских частей на местах. И, скорее всего, на нашу землю
вступят иностранные захватчики – брать под контроль важнейшие
сырьевые месторождения, трубопроводы, ядерные объекты. РФ
разрежут на оккупационные зоны, «суверенные республики» и
особые зоны. Русские на этих обломках начнут стремительно
вымирать: никто нас кормить и снабжать работой не будет. Мы
– лишнее население. «Пить баварское» не получится: не будем
идиотами. Нам в таком случае уготована судьба Афганистана.

НАДЕЖДА – НА «ФАКТОР МИНИНА И ПОЖАРСКОГО»
Судьба России и русских в критический момент будет зависеть от того, сможет ли наш народ перед лицом хаоса и утраты
Москвой контроля над ситуацией создать центр новой государственности. Тот, который сможет перехватить управление страной, предотвратив ее распад, оккупацию или соскальзывание в
состояние войны всех против всех.
Подобное в русской истории уже было. В 1612 году, когда
Московская Русь была разодрана Смутой, по стране рыскали стаи оккупантов, а в Кремле сидели иноземцы, в Нижнем
Новгороде возникло Второе ополчение, созданное Мининым и
Пожарским. Если русские смогут сделать подобное в нынешней
ситуации, то спасутся. Не смогут – погибнут. Второго 1991 года
нам не пережить.
Такова реальность – без всякой истерики или экстремизма.
Мы не призываем к свержению нынешнего строя: он рухнет
сам. Он изо всех сил пытается сохранить власть и статус-кво,
но его возможности исчерпываются. Вспомните, как обвалилась в считанные месяцы хваленая «стабильность». Не
помогут никакие меры по борьбе с экстремизмом: нынешняя
«элита» сама расколется и начнет междоусобицу. Первые
симптомы такой грызни за власть и оскудевающие «финансовые потоки» мы уже наблюдаем. Спасать неспасаемое – что
может быть глупее?
Наша задача – в подготовке «второго ополчения №2». В задействовании «фактора Минина и Пожарского». А если надо – и
организация партизанской войны с иностранными оккупантами.
Рассчитывать нам не на кого, кроме как на самих себя. «Сверху»
никакой спаситель не придет, никто за нас ничего не сделает.
Как говорится, умному – достаточно.
Мы не должны, как бараны, безучастно смотреть на развертывающуюся катастрофу. В отличие от 1991 года, у нас есть и
опыт, и Интернет.

Решение народного схода
по защите музея
художника Константина Васильева
от судебно-правового произвола.
Народный сход граждан России славянского происхождения, обсудив обстоятельства дел по судебноправовому произволу по уничтожению музея Константина Васильева и попытки фактического захвата его
территории, решил.
1. Признать творческое наследие художника Константина Васильева НАРОДНЫМ ДОСТОЯНИЕМ.
2. Обеспечить музею Константина Васильева в рамках существующей территории по адресу г. Москва, ул
Череповецкая, 3, статус государственного народного
заповедника.
3. Потребовать от всех органов ГОСУДАРСТВЕННОЙ
власти принятия необходимых мер по реализации
воли, выраженной народным сходом.
Принято 24.07.2009
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Егор Холмогоров:

МОСКВИЧИ УЖЕ И ТАК
ЧРЕЗМЕРНО ТОЛЕРАНТНЫ
Известный публицист подверг критике намерение московских властей создать спецкомитеты по борьбе с ксенофобией…
«Эта информация свидетельствует о полном служебном несоответствии сотрудников комитета и говорит о том, что эти люди
зря проедают деньги налогоплательщиков и разбазаривают государственное имущество», – заявил в интервью «Русской линии»
известный публицист и общественный деятель Егор Холмогоров,
комментируя решение московских властей научить жителей
столицы толерантности и создать спецкомитеты по борьбе с ксенофобией.
Как пишет газета «Время новостей», Московский комитет межрегиональных связей и национальной политики предложил принять
«дополнительные меры» для борьбы с экстремизмом и ксенофобией. По мнению руководителя ведомства Михаила Соломенцева,
для этого необходимо создать при префектурах административных
округов города специальные рабочие группы, которые будут оказывать чиновникам помощь в деле противостояния столичным
националистам. По словам Соломенцева, такие подразделения
смогут эффективнее отслеживать, какие именно районы Москвы
в данный момент являются наиболее агрессивно настроенными по
отношению к приезжим, а также определять национальный состав
столичных административных округов.
В рамках проекта, предложенного комитетом межрегиональных связей, также будут разработаны некие «правила москвича».
Основные положения этой концепции пока не озвучивались, однако можно предположить, что речь идет о том, чтобы выпустить
инструкцию, следуя которой, коренные москвичи смогут научиться
«толерантному отношению к мигрантам». По данным ведомства,
около 62 процентов жителей Москвы неприязненно относятся к
приезжим, поскольку те нарушают традиции и нормы поведения,
сложившиеся в столице.
Но, тем не менее, и ФМС, и комитет межрегиональных связей,
и власти Москвы настаивают на том, что жителям столицы необходимо научиться относиться к мигрантам «толерантно», а 21 июля
мэр Москвы Юрий Лужков в очередной раз обратился к представителям правоохранительных органов с просьбой всеми силами
искоренять в своих подразделениях все возможные проявления
ксенофобии и шовинизма, а также научить своих сотрудников
терпимо относиться к приезжим. Ранее с аналогичными предложениями выступала Общественная палата, которая высказалась
за то, чтобы начинать «прививать россиянам толерантность» уже
с дошкольного возраста.
«Москвичи и так толерантны, я бы даже сказал чрезвычайно,
чрезмерно толерантны, – продолжил Егор Холмогоров. – Причем
более толерантного города, чем Москва, я не знаю. Ни в одном
другом городе такое массовое скопление мигрантов и такое их поведение, которое имеет место в столице, не было бы потерплено и
давно бы вызвало массовое возмущение, протест и столкновения.
Только Москва относится к этому спокойно и добродушно, надеясь,
что все рассосется само собой».
«Поэтому сейчас, прежде всего, нужно создавать не программы,
направленные на толерантное отношение москвичей к мигрантам,
а совершенно наоборот – учить хорошим манерам самих мигрантов
и прививать им элементарные нормы и правила общежития. Нужно
буквально составить памятку с инструкцией для мигрантов – как
нужно сидеть, как нужно ходить, где и кому уступать место, какими
словами разговаривать и т. д. – т. е. азам, которым учат детей», –
подчеркнул эксперт.
«Если бы этот комитет занялся чем-нибудь подобным, то любые
возможности межнациональных конфликтов упали бы в разы. Раз
эти господа этим не занимаются и придумывают нелепые правила
для москвичей, это говорит об их полной профнепригодности и
некомпетентности тех, кто их на это назначил», – заключил Егор
Холмогоров.
Русская линия

В США ПО ДЕЛУ О КОРРУПЦИИ
АРЕСТОВАНЫ БОЛЕЕ 40 ЧЕЛОВЕК: МЭРЫ
ГОРОДОВ, ЗАКОНОДАТЕЛИ И РАВВИНЫ
В США расследование дела о незаконной торговле донорскими почками и поддельными сумками от Gucci привело к раскрытию крупной коррупционной сети во властных кругах штата
Нью-Джерси. В результате сотрудники ФБР арестовали в НьюДжерси 44 человека. Среди задержанных – мэры городов, члены
законодательного органа штата и несколько раввинов, сообщает
Associated Press.
В ходе рейдов, в которых участвовало триста сотрудников
ФБР, были арестованы мэр города Хобокен Питер Каммарано,
мэр Сикокуса – Денис Элуэлл, заместитель мэра Джерси-сити
Леона Белдини и мэр Риджфилда – Антонии Суареш. Задержаны также члены законодательного органа штата – Харви Смит и
Даниел Ван Пелт.
Сеть по отмыванию денег, как полагают, охватывала США,
Израиль и Швейцарию, сообщает Би-би-си.
Представители ФБР указали, что первоначально расследование было сосредоточено на сети, которая, как полагают, занималась отмыванием десятков миллионов долларов через благотворительные организации под управлением раввинов в штате
Нью-Джерси и соседнем Нью-Йорке. Впоследствии расследование
занялось делом о предполагаемой коррупции официальных лиц,
связанной с бумом строительства в Нью-Джерси.
Исполняющий обязанности генерального прокурора штата
Ральф Марра указал, что «для обвиняемых коррупция стала образом жизни». По его словам, политики «с готовностью выставили
себя на продажу». «Эти сети, возглавляемые духовными лицами,
скрывали свою преступную деятельность за фасадом высокой
нравственности», – указал он.
Агент ФБР Эд Карер, который участвовал в расследовании с
самого начала, отметил, что «проблема коррупции в Нью-Джерси
– одна из самых серьезных в стране, а может быть – и самая
серьезная». «Она глубоко проникла в политическую культуру
Нью-Джерси», – добавил Эд Карер.

Вежды по-русски – это веки. Ве-Ж-дизм
в значении букв кириллицы есть не что иное,
как «Ведение Жизни». Или иначе – «живые
знания». Или взгляд ЗА ВЕК. Тогда как ведизм
есть всего лишь «хранилище знаний», библиотека прошлого, где собственно рождения
новой жизни (живота) нет. Одна буква Ж, а
какое различие!
Что означает ВеЖдизм? Это разведка
Правды на Пути Истины. Это футурология
Надежды в помощь вероучению любви. Это
философия Справедливости для практики
гармонии мира. В сумме функций, веждизм – это идеология троичной гармонии,
порожденная парадоксальным (троичноасимметричным) типом мышления русских,
демонстрирующая странам и народам
интеллектуальный суверенитет России.
Веждизм создает новый мир внутри нас,
упреждая разрушение реального мира вне
нас. Веждизм дает установку на моральную
победу, модель поведения и идеал поведения
как «реальную утопию». Идеал Веждизма –
Белое царство Правды.

1. «Дух Истины говорит через
пророков»
В мифах и сказках русского и особенно
нерусских народов России, по многим пророчествам и предсказаниям провидцев, Россия
в предконечные времена «века сего» на короткое время, примерно 12 лет (по расчетам,

лизация в пределах «четырех углов Земли»
и Срединно-земельная цивилизация «в
пределах четырех морей». Это одна из главных диалектических пар геополитической
картины глобального мира.
Средиземноморская цивилизация как
«упорядочение стихии мыслью и обуздание
инстинктов тела нормой и запретами канона»
берет начало в Вавилоне («баб-илу» – врата
бога, упоминается уже около 2800 г. до н.э.).
Продолжается в Египте. Набирает силу в
Греции. И получает развитие в Риме: Первом
(нынешняя Италия), Втором (Византия) и
Третьем (Русь от Ивана Грозного до Петра I
Великого). Это были «звериные царства»: бездуховности Вавилона, ненасытных желаний и
роскоши Египта, гедонизма и индивидуализма
Греции, государственной тирании Рима.
Во времена «вавилонского пленения»
евреев (VI век до н.э.) у них появилась
каббала («вавилонская мудрость», или
«алгебра мысли для толкования Закона»)
и зародился иудаизм как религия Единого
Бога еврейского народа Иеговы (Яхве),
распоряжающегося судьбами всех народов
мира. Основу канона Средиземноморской
цивилизации составляет «Пятикнижие Моисея» (Дар Торы). Нравственное чувство здесь
имеет божественную природу. Носителем
«Завета» (договора людей с Богом на Земле)
выступает «дом Иакова», или иначе «колена Израилевы» (рассеянный по странам и
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управлении поведением людей). Это «великая шахматная доска» как модель мировой
политики, где «белые», играя против «черных», начинают, захватывают инициативу и
выигрывают наступлением.
Недвижный Китай лежит в нечете – это
мистика Воли Неба. Движение здесь вращательное, витками вокруг центра, который
занимает Срединное государство желтых
людей. Китай – это цивилизация символов
(иероглифическое письмо). Это конкретика
и прагматизм. Это восточная деспотия и
азиатский способ производства, где «нет
желаний – нет и страданий». Это перемены
в циклах. Это троичная этика: земля, небо
и человек между ними, где технический
прогресс Запада – всего лишь «развитая
дикость». Это связки трех сил и троичная
гармония. Это стратагемы (бесконечный
путь хитрости) в управлении поведением
людей. Это «карточный стол истории», как
модель многополярного мира, где можно
пропустить ход, сделать прорезку на другую
масть, побить любую карту джокером и если
и не выиграть – то и не проиграть вчистую.
С конца ХХ века, на переходе человечества через постиндустриальный барьер,
Запад, применяя в политике модель игры
в шахматы, разыграл партию: США против
СССР. СССР партию проиграл и в 1991 году
был распущен. На развалинах СССР Новая
Россия естественным ходом вещей перешла

Андрей ДЕВЯТОВ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК ПУТЬ ОБУЗДАНИЯ
ДИКИХ НРАВОВ КАНОНОМ
2015–2027 гг.), преобразится в «Царство
Правды» с предреченным именем «Держава
Белого Царя».
Толкование ветхозаветной Книги пророка
Даниила позволяет говорить о том, что предконечные времена («последние дни гнева»)
наступили в 1967 году, когда Храмовая гора
в Иерусалиме вновь перешла под контроль
государства Израиль. А «Царь Правды»
(Белый Царь) уже родился в 1959 году.
Этот человек, обладающий выдающейся
интуицией и глубокой мудростью, должен
быть призван на царство верхушкой государственного управления многонациональной
страны. Он станет предтечей «второго славного пришествия» Спасителя мира, внедряя
в политическую практику «Всеобщий Закон
Мироздания» (универсальный стандарт
троичной гармонии).
По утверждениям раввината хасидов,
Машиах (он же Махди, он же Христос, он же
Помазанник, он же Мессия, он же Вестник
«будущего века» и «конца мира сего») уже
родился в 1995 году и должен проявится в
возрасте 33 лет (1995 + 33 = 2028) в «Славном пришествии». Для иудеев это Славное
пришествие, по словам апостола Павла,
значит, что «весь Израиль (семья Божия)
спасется, как написано: придет от Сиона
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова»
(Рим. 11.26).
По многим признакам, события, предреченные Священным Писанием, – «новое небо
и новая земля, на которых обитает правда» (2
Петр 3:13), – наступят в 2040-2044 гг.
В современной терминологии это носит
название «антропологический переворот».
Ученые увязывают его с астрономическим
фактом: переходом оси прецессии планеты
Земля из космической эры Рыб (длилась
2160 лет, с 148 г. до н.э. по 2012 г. н.э.) в
космическую эру Водолея (начнется с 2013
г.) и соответствующими изменениями энергетических полей планеты.
Поэтому-то «Белое Царство Правды» в
России, чью идеологию, этику и политическую практику излагает веждизм, и призвано
среди миражей лукавого мудрствования
«удерживающих» порядки «века сего» стать
маяком на пути народов в «царство будущего
века», которому уже не будет конца.

2. Основное противоречие
современной картины мира
Человек живет в конкретной общественной
среде, ограничивающей рамками приличия
как его личную свободу (великодушие, благодушие и прямодушие в позитиве; и малодушие,
простодушие и равнодушие в негативе), так и
вольную волю (самоволие, своеволие и произвол). А именно: рамками стыда, совести,
чести, долга, жалости или сохранения «лица»,
в зависимости от типа мышления и специфики
национальной культуры.
В глобальном масштабе общественная
среда, как единое человечество, по Закону
Мироздания раздваивается. В числе единое
раздваивается на чет (– –) и нечет (—).
Раздвоение общественной среды в
Северном полушарии планеты Земля
олицетворяют Средиземноморская циви-

континентам еврейский народ). Конечная
цель Синайской доктрины Моисея (1531 г.
до н.э.) состоит в том, чтобы «дом Иакова»
принес всем людям «Свет исправления»
эгоистических мыслей. А с приходом эры
«Света и милосердия» (космическая эра Водолея) «пас народы мира как бесчисленные
стада по Завету Всевышнего». Израильский
царь Соломон в 1004 году до н.э. поставил
доктрину Моисея на практические рельсы:
составил план на перспективу 3000 лет. Цель
Плана Соломона – мирный приход евреев к
глобальной денежной власти, осуществлена
к 1995 году. Впереди завершение глобализации, вразумление суровыми наказаниями и
духовное прозрение «Высшего мира».
С о б и р ат ел ь н о е и м я б и бл е й с к о средиземноморской цивилизации – Запад.
Срединно-земельная цивилизация как
«свет от имен и символов письма» (вэньмин) принадлежит Китаю: Срединному государству монолитной нации желтых людей
(по писанию, первопредок китайцев Фуси,
или «покоряющий солнце» жил в 2852-2737
гг. до н.э.). Основу канона у китайцев составляет «Пятикнижие Конфуция» (истолкование письменных традиций великих
предков – строгой общественной иерархии,
силы Духа, почтения к старшим и любви к
младшим – было сделано этим мудрецом
в VI–V веках до н.э.). Нравственное чувство
«лица» у китайцев диктуется безличным
Небом (личного Бога и самого иероглифа
Бог в китайском языке нет). А страна, где с
1148 г. до н.э. император носил титул «Сын
Неба» (ныне председатель КНР), называется
Поднебесной империей. Конечная цель глобальной доктрины Срединного государства
желтых людей (средоточия культуры) в отношении всего остального окраинного мира
(варваров) состоит в исправлении диких
нравов народов периферии. В том, чтобы
посредством четкого соблюдения ритуалов и
нравственного влияния совершенномудрых,
подобно исходящим от Центра концентрическим кругам по воде, цивилизовать внешний
мир под себя. В том, чтобы окультурить
корыстные и грубые народы окраины до
состояния покорного подчинения образцам
честного поведения, с поднесением Китаю
«даров местных продуктов». Эта конфуцианская доктрина культа предков и всеохватной власти Срединного государства над
всеми народами, кто под Небом, называется
«гармония умиротворением». В 2005 году
«гармония мира» была назначена целью политики КНР (Срединного государства эпохи
восьмого «малого процветания»), и достичь
ее планируется к 2019 году.
Путь Запада лежит в чете – это земной
рационализм. Движение поступательное,
в погоне за современностью, усовершенствованиями и приспособлениями белых
людей (выше, дальше, быстрее). Запад – это
цивилизация знаков (буквенное письмо). Это
абстракции и мессианство. Это западная
демократия, товарная экономика, желания и
спрос. Это модерн и прогресс. Это двоичная
этика добра и зла. Это диалектика борьбы
противоположностей (балансы и противовесы, разводки и растяжки на два полюса в

в пассив мировой политики.
В начале XXI века Запад в лице США
предлагает Китаю разыграть очередную
партию в шахматы под названием «G-2».
Китай же, имитируя партию в шахматы с
США, на самом деле в 2012 году «черного
дракона» в новом раскладе карт мирового
могущества, намеревается заказать на себя
карточную игру с ведущими игроками многополярного мира и обыграть США не на «великой шахматной доске», а за «карточным
столом истории».

3. Удел России – Всемирность в
Законе Всевышнего
Что же касается России и ее цивилизационной роли на переходе человечества в
«царство будущего века», то во исполнение
пророчеств она в срок до 2015 года должна
сделать три принципиальные вещи.
Во-первых, отказаться от активного
участия в геополитике глобализма, все
равно – в библейско-средиземноморском
или срединно-земельном варианте, ибо
глобализм есть доктрина пространства, а в
историческом масштабе побеждает не тот,
кто контролирует пространство, а тот, кто
захватывает время.
Во-вторых, смириться с тем, что наследницей Запада в качестве «Третьего Рима»
Святая Русь XV–XVII веков уже была. Время
это давно прошло. По пророчествам, «Четвертому Риму не бывать». А потому Новая
Россия в качестве «Белого Царства Правды» должна распрощаться с византизмом,
исправить имена, усилить ритуалы, сменить
государственные символы, объявить себя
не евроатлантической «страной заката», а
азиатско-тихоокеанской «страной восхода»
и нести народам мира предреченный в предконечные времена спасительный «Свет с
Востока».
В-третьих, концентрическую доктрину
«гармонии умиротворения» народов по
горизонтали накрыть доктриной троичной
«гармонии соответствия» земли и человека
небу: (Всеобщему Закону Мироздания) по
вертикали и так исполнить миссию обуздания безудержной силы «дракона» (мирного
одоления Китая) правдой.
Веждизм как идеология, этика и методология грядущего Белого Царства Правды в
России, сформулированный «разумными от
народа» в 2005-2009 гг., обосновывает обнадеживающий, иначе возможный, праведный
порядок на Земле, практика достижения
которого имеет имя – небополитика.
Небополитика предусматривает превращение России в выгодополучателя геополитического противоборства США и Китая. Это
политика перевода доктрины глобализма
(контроля пространства) по горизонтали
в практику универсализма (соответствия
волне времени) по вертикали. Это политика
перехвата исторической инициативы маневром вверх (русские – народ-богоносец)
с опорой на горькую правду, справедливое
наказание зла и Дух Истины, «говорящий
через пророков».
По заказу инстанции
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Минерально-сырьевая база Европейской России до последнего
времени была намеренно «законсервирована» и даже засекречена.
Чтобы «укрепить» Россию в качестве
экспортно-сырьевого придатка мировой экономики.
В апреле-мае состоялись общероссийская конференция «Минеральносырьевая политика и национальная
безопасность» в Москве, совещания геологов и недропользователей
почти в 20 субъектах Федерации.
Главная тема этих мероприятий:
в последние 20-25 советских лет в
Европейском регионе России (ЕРР)
была директивно приостановлена геологоразведка и даже... засекречены ее
результаты, в том числе 1940–1960
годов. Это деиндустриализировало
экономику и экспорт РСФСР-РФ,
сделало Россию «иждивенцем» поставок всего ассортимента топливного
и промышленного сырья не только
из отдаленных российских регионов,
но и из Средней Азии. Сегодня для
преодоления именно системного
финансово-экономического и социального кризиса требуются возобновление геологоразведки и освоение
«закрытых» полезных ископаемых в
Европейской России.
На этих форумах отмечалось
также, что только в последние годы
восстанавливаются доразведка и
дорабатываются проекты освоения
полезных ископаемых в ЕРР. Причем,
как правило, без субсидий из федерального бюджета...
По оценкам Федерального агентства по недропользованию и администраций 20 субъектов Федерации,
расположенных в Европейском регионе России, уровень разведанности тамошних месторождений разнообразного промышленного и энергетического сырья ныне едва достигает 25%.
Зато среди разведанных и подтвержденных сырьевых запасов - крупные
по объемам и высококачественные,
т.е., подчеркнем, промышленные месторождения алмазов, золота, урана,
бокситов, титана, молибдена, нефти,
газа, железной руды, фосфоритов,
горючих сланцев, сосредоточенные в
основном в Центрально-Европейской
России и Поволжье. Вовлечение в
экономику тех месторождений только
в этих регионах создаст новые промышленные и энергетические отрасли
в Европейском регионе России, более
чем наполовину сократит его зависимость от поставок промышленного
и энергетического сырья из других
регионов РФ, а также обеспечит
стабильной работой минимум 25%
трудоспособного населения ЕРР.
Большинство упомянутых месторождений, повторим, было открыто
и разведано еще в 1940–1970 годах.
Но в соответствии с решениями совминов и госпланов СССР и РСФСР,
а также Геологического управления
центральных районов СССР (ГУЦР)
почти все российско-европейские
месторождения законсервировали и...
даже засекретили.
Почему? Чтобы не менять долгосрочную политику превращения
азиатского региона России и СССР,
особенно Западной Сибири, Урала
и Средней Азии, в единственных
«снабженцев» Европейской России
почти всеми видами промышленного
и энергетического сырья. И таким
образом превращать всю Россию в
экспортно-сырьевой придаток мировой экономики.
Но, по словам руководителя Федерального агентства по недропользованию Анатолия Ледовских, «в 2009
году из-за значительного сокращения
бюджетного финансирования геологоразведки прогнозируется усиление
работ на медь на Чукотке, полиметаллы на Алтае и Северном Кавказе,
на марганец в Хабаровском крае.
В связи с планом развития транспортной инфраструктуры Дальнего
Востока и юга Сибири будут начаты
работы на железо, олово, серебро
и полиметаллы в Магаданской области, бокситы и цементное сырье в
Иркутской области, золото и хром в

Туве. А на полярном Урале произойдет временное снижение объемов
поисковых работ по железным рудам
из-за отсутствия на сегодняшний день
четких перспектив выявления их промышленных месторождений».
То есть расширения промышленной геологоразведки и исследований по рентабельности ресурснопромышленной базы ЕРР на федеральном уровне пока не будет.
Зато большинство месторождений
полезных ископаемых в Европейской
России с конца 1990-х включается в
государственный баланс... Дескать,
пусть проблемы без малого полувековой давности решают сами регионы,
если их не устраивает нынешняя
ресурсно-добывающая политика федеральных властей. Хотя еще 8 июня
2005 года Министерство природных
ресурсов РФ утвердило (приказ №
160) «Долгосрочную государственную
программу изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
РФ на 2005–2020 годы».
В настоящее время, когда последствия многодесятилетней экспортносырьевой «иглы» для нынешней
российской экономики (а в 1970–1980
гг. – и для экономики СССР) сказываются с особой чувствительностью и,
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драх Костромской области изучается
более широкий ассортимент: алмазы
(в шести районах), фосфориты, горючие сланцы, нефть, титан и цирконий.
Там еще в 2000 году запасы, например, углеводородного сырья были
определены почти в 1,7 млрд. тонн!

Из выступления И.В. Сталина в
Москве 7 января 1949 года на совещании СССР и восточноевропейских
стран, провозгласившем создание
СЭВа («Собрание сочинений и писем
И.В. Сталина» в 35 томах, т. 31 (рус.
яз), Пекин-Тирана, 1977-1979 гг.):

В Воронежской области «разведочный акцент» ныне сделан на уран:
его запасы там оцениваются во многие
десятки тонн, а также на технические
алмазы (в южном – Павловском районе региона), рудно-металлургическое
и химическое сырье. Это делается в
рамках областной программы «Комплексное использование природных
минерально-сырьевых ресурсов на
2008–2015 годы», предусматривающей, в частности, поэтапный выкуп
земли в областную собственность –
под геологоразведку и дальнейшую
разработку ископаемых. А, например,
на доизучение медно-никелевых
месторождений области частными
инвесторами на 2008–2009 годы выделено 350 млн. рублей.

«...Видимо, в ваших странах будут
расти потребности в нефти, газе, другом промышленном и энергетическом
сырье. Мы, конечно, будем его поставлять на льготных условиях, но у
вас есть собственные ресурсы такого
сырья. Пусть их не так много, как в
СССР, но его нужно по максимуму использовать и перерабатывать. И проводить тщательную геологоразведку
по этим видам сырья. У нас в стране
мы тоже не хотим «привязывать»
многие регионы к считанным производителям – отправителям нефти и
газа, так как нефть и газ имеются или
наверняка имеются во многих регионах СССР...».

В Тамбовской области начинается
освоение крупных ресурсов титанового сырья – свыше 1,3 млн. тонн; там же
разведаны и готовятся к разработке
промышленные запасы фосфоритов
и полиметаллов, на востоке и юго-

В своей работе «Экономические
проблемы социализма в СССР» (М.,
1952 г.) И.В. Сталин писал: «Полагают, что передача собственности
отдельных лиц и групп в собственность государства является единственной или, во всяком случае,
лучшей формой национализации. Это

Алексей ЧИЧКИН

СЕКРЕТНОСТЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ,
ИЛИ КАК УНИЧТОЖАЮТ РОССИЮ...
похоже, будут только усугубляться,
нелишне напомнить об уникальных
документах и свидетельствах, которые подтверждают:
1)
постепенное превращение
отечественной экономики в сырьевой и сбытовой придаток развитых
капстран началось примерно с 1960-х
годов;
2)
в рамк ах экспортносырьевой, точнее – нефтегазоэкспортной трансформации экономики и
экспорта РСФСР, как и СССР, главный
акцент был сделан на то, чтобы почти
все российские регионы зависели от
поставок промышленного и особенно
нефтегазового сырья из отдаленных
регионов РСФСР-СССР (Средняя
Азия, Урал, Западная, Восточная
Сибирь). Поэтому разнообразные
полезные ископаемые Европейского
региона России НАМЕРЕННО оказались, что называется, в архивах.
В этой связи примечательно
«неофициальное» высказывание
экс-руководителя «Газпрома» Рэма
Вяхирева в конце 1990-х: «Ну зачем
деревне газ? Там все время топили
кизяками (сушеный навоз. – Прим.
А.Ч.), пусть и дальше топят».
После развала СССР Россия,
естественно, стала зависеть не от
поставок из «братских» республик,
а от импорта из суверенных постсоветских стран. Но, например, в российской газоиндустрии сложившаяся
еще в 1970-х ситуация сохраняется,
а именно: российский, (точнее – западносибирский) газ сориентирован
в основном на экспорт, а внутрироссийское газоснабжение «привязано»,
главным образом, к поставкам из
Средней Азии. Причем с 2009 года
ведутся переговоры о поставках в РФ
азербайджанского и даже иранского
газа.
Однако во многих европейских
регионах – в основном на базе местных бюджетов и в рамках развития
государственно-частного партнерства
– доразведываются месторождения и
дорабатываются проекты по их освоению. Так, по данным Министерства
природных ресурсов РФ, Федерального агентства по недропользованию и
региональных администраций, осенью
2008 – весной 2009 гг. в Новгородской
области возобновили доизучение и
подготовку к освоению ресурсов технических алмазов, бокситов, нефти
и марганца; в Пензенской – нефти и
титано-циркониевых россыпей. А в не-

востоке области прогнозируются запасы нефти и газа.
В Ростовской же области изученность недр – на уровне в 15%, хотя
в рамках даже этого показателя там
обнаружены значительные запасы
золота – до 300 тонн, урана, циркония, алмазов, фосфоритов, ртути,
ряда цветных металлов, а ресурсы
газа оцениваются в 60-62 млрд. кубометров. Все эти «закрома» ныне
доразведываются вместе с частными
инвесторами на предмет промышленного освоения и последующей переработки. Уже в 2009–2010 годах на базе
государственно-частного партнерства
в области наладят разработку урана
и титано-циркониевых песков. А на
доизучение тамошних недр из федеральный казны в середине апреля
все-таки выделено 45 млн. рублей...
По мнению Ивана Десятникова, кандидата геолого-минераловедческих
наук, «провести геологоразведку на
Ямале впятеро дороже, чем доразведать месторождения, которые расположены на юге. Но мы почему-то
практически не изучаем юг России.
Хотя основные нефтегазовые месторождения Западной Сибири, Урала
и Поволжья уже вышли на поздние
стадии разработки с падающей добычей... К европейской части России,
которая была прежде «заброшена» в
геологическом плане, снова проявляется геолого-ресурсный интерес. В том
числе потому, что Русская Платформа
– свыше 60% территории Европейской
России – окаймлена впадинами, прилегающими к нефтеносным Азовскому
морю, Крыму и Румынии, и во всех
этих регионах имеется нефть».
Но до второй половины 1950-х
годов ресурсно-промышленная политика в СССР была принципиально
иной. В последние «сталинские»
годы лично Сталин высказывался
не только за развитие нефтегазовой
промышленности во всех регионах
СССР, но и... против государственного
монополизма в экономике (!), что многие аналитики считают «базой» для
экономических реформ, в том числе
государственно-частного партнерства,
намеченных Сталиным примерно за
полгода до своей внезапной кончины.
Если точнее, в СССР уже с 1953 года
под руководством Сталина могли
начаться экономические реформы,
аналогичные реализованным в Китае
после 1978 года!
Итак, слово некоторым уникальным документам:

неверно. На самом деле передача в
собственность государства является
не единственной и даже не лучшей
формой национализации, а первоначальной формой национализации, как
правильно говорит об этом Энгельс в
“Анти-Дюринге”».
Что касается намеренного сокрытия результатов геологоразведки и
«неосвоения» полезных ископаемых в
Европейской России, то вот, например,
выдержка из другого архивного документа – совместного письма М.З. Сабурова (председателя Госплана СССР
в 1941-1942, 1950-1953, 1955-1957
гг.), академиков-экономистов Т.С. Хачатурова и Н.Н. Некрасова министру
газовой промышленности СССР (в
1972-1981 гг.) С.А. Оруджеву, март
1976 года: «...Считаем не совсем
правильным, что быстро развивается
крен в разведке и освоении нефтяных
и газовых месторождений только в
труднодоступных и/или отдаленных
районах СССР – в азиатской части
РСФСР и Средней Азии. Это очень
сильно увеличивает затраты по всему
циклу организации нефте- и газового
производства, что влечет за собой постоянное удорожание всей экономики
СССР и, как следствие, – большинства
товарного ассортимента в СССР, а также постоянный рост себестоимости
нефтегазового комплекса всего СССР,
но особенно РСФСР. Ибо месторождения в Центральной и Южной России,
а также в Белоруссии и Молдавии
остаются недоисследованными, засекреченными, заброшенными и, тем
самым, огромный регион СССР, обладая потенциальными возможностями
для развития нефте- и газодобычи,
превращается в «иждивенца» других
регионов по нефти и газу...
Были возражения по поводу снабжения среднеазиатским, а в перспективе – и азербайджанским газом большинства регионов РСФСР и прежде
всего Европейского региона РСФСР,
эти возражения имеют под собой не
только экономическое обоснование.
Ибо огромная часть страны становится зависимой от Средней Азии, что
может быть не совсем правильным с
точки зрения долгосрочных политических и национальных обстоятельств.
Вопросы такого рода обсуждались
в Политбюро ЦК и президиуме Совмина СССР еще в 1950–1952 годах,
когда изучались варианты развития
газификации всех союзных республик.
Тогда было признано, что главный
принцип в этой сфере – достижение

максимальной изученности, а затем
и освоенности местных месторождений и, например, Москва и Ленинград
с прилегающими к ним областями
были прикреплены к месторождениям
Куйбышевской, Саратовской, Сталинградской и Астраханской областей. Но
в середине 1960-х было решено перевести почти всю РСФСР на нефте- и
газоснабжение из Средней Азии. Не
исключено, что это могло быть умело
пролоббировано среднеазиатскими
властями для усиления их влияния и
позиций в высшем руководстве СССР
и КПСС...
Ставка на развитие российской
нефте- и газодобычи почти исключительно в труднодоступных/отдаленных регионах РСФСР, причем с
главным акцентом на экспорт оттуда
нефте- и газосырья, может привести к
быстрому и постоянному удорожанию
всей нефтегазовой индустрии РСФСР
и, как следствие, к тому, что только
растущий нефте- и газоэкспорт будет
окупать эту российскую отрасль, как
и ее трубопроводную систему. Что, в
свою очередь, усилит нефтегазовую
зависимость РСФСР от Средней Азии.
Поэтому необходимо еще раз детально проработать все эти вопросы и, в
частности, вернуться к исследованиям
рентабельности доразведки и освоения месторождений в Европейском
регионе РСФСР, а также в Белоруссии
и Молдавии. Потому что эти проблемы
имеют и долгосрочную политическую
значимость...».
Впрочем, скрывалась и смежная
с природно-ресурсной информация
стратегического характера по всему
СССР, которая, подчеркнем, была
недоступна даже для И.В. Сталина в
1950-х годах (!).
По данным доктора экономических наук Владимира Писарева (см.
«Маркс-Ленин, Сталин, Горбачев и...
крах СССР» – М., издательство «Вечерняя Москва», 1994 г.), «Сталин был
обманут «учеными»-экономистами и
статистиками: в 1951 году, когда СССР,
обогнав США, вышел на первое место
в мире по количеству и мощности ежегодно выпускаемых электродвигателей для комплектации ими всевозможного стационарного оборудования,
это достижение от Сталина и общественности был скрыто. Тем самым
Сталину не было позволено сделать
вывод о том, что, поставленная в 1929
году задача – за 15 лет догнать США
по уровню индустриализации – была
в основном решена, несмотря на все
потери в войне, с опозданием всего
лишь на 5 лет!
Сталину, когда он в 1951–1952 гг.
работал над «Экономическими проблемами социализма в СССР» (1952 г.),
нужно было также дать информацию и
о том, что к тому времени даже машиностроение СССР стало производителем главным образом потребительской
продукции, оставив традиционным
производствам орудий труда роль
«небольших» цехов нестандартного
оборудования. Но об этом не сказано
до сих пор (зато в послесталинский
период в СССР кто только не обвинял
Сталина в пренебрежении проблемами производства товаров широкого
потребления! - Прим. А.Ч.).
«Ученые»-экономисты после
Сталина продолжали запутывать
классификации отраслей народного
хозяйства и их продукции, структур
валового национального продукта и
госбюджета. Тем самым экономисты
пошли дальше академика Лысенко,
который при всех его новшествах международную классификацию растений
и животных оставил в покое. Поэтому
в биологии нет такой неразберихи и
хаоса, как в экономике, где никто не
может понять истинные причины катастрофы и предложить действенные
меры по ее преодолению...
При решении проблем социальноэкономического развития в эпоху
Сталина в России не было абсурда и
маразма, которые, «крепчая» после
Сталина, превратили всю внутреннюю
и внешнюю политику в политиканство
и довели державу до полного банкротства...».

Çíàíèå - Власть!
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Константин Павлович
ПЕТРОВ

Петров Константин Павлович - генерал-майор, академик,
профессор, кандидат технических наук, заслуженный связист
России, заслуженный испытатель космодрома Байконур, участник
разработки и испытаний космической системы «Энергия-Буран»
и других сложных комплексов, Председатель Президиума Центрального Совета Всероссийской политической партии «Курсом
Правды и Единения».
В ноябре 1995 года выступил с докладом по Концепции Общественной Безопасности на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ, и в ноябре того же 1995 года указом Президента
России Ельцина и приказом министра обороны Грачева П.С. был
досрочно уволен из Вооруженных Сил за открытое выступление
против развала России, ее Армии и «за постороннюю научную
деятельность».
С 1995 года много ездил по стране, выступая с публичными
лекциями по Концепции Общественной безопасности.
В 1997 году организовал съезд сторонников КОБ, на котором
было создано Общероссийское Народное Движение «К Богодержавию» (НДКБ), где Петров К.П. был избран председателем
Центрального Совета НДКБ.
При непосредственном участии и поддержке Петрова
К.П. в феврале 1997 года стала издаваться концептуальноаналитическая газета «Знание-Власть!».
Он был генералом, учёным, защитником своего народа, принявшим присягу служить своему народу и выполнявшим её до
конца своей жизни.
Вечная память Константину Павловичу Петрову!

16 июля отошел на покой
Владимир Федорович
КАЛЕНТЬЕВ

16 июля 2009 года на шестьдесят первом году жизни отошел ко
Господу известный русский патриот, председатель нижегородского
регионального отдела Союза Русского Народа, недавно избранный
Сопредседателем Главного Совета СРН, Главный редактор нижегородской газеты «Отчизна» Владимир Федорович Калентьев.
Будучи по профессии инженером, последние двадцать лет своей жизни Владимир Фёдорович полностью посвятил православнопатриотической общественной деятельности, создав и бессменно
возглавляя все эти годы Нижегородское Русское патриотическое
общество «Отчизна».
Вся жизнь его была воплощением русского патриотизма, была
подвигом открытого исповедничества идеалов Святой Руси: Православия, Самодержавия, Народности.
Несмотря на всю его скромность, масштаб личности Владимира
Федоровича несомненно превышал губернский, он всегда брал
пример с Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, не удивительно,
что он был избран на пост одного из двух Сопредседателя Главного
Совета Союза Русского Народа.
Упокой Господи душу усопшего раба твоего Владимира и
сотвори ему Вечную память!
Председатель Главного Совета Союза Русского Народа Д.
Н. Меркулов, сопредседатель Главного Совета Союза Русского
Народа В. М. Ерчак, члены Главного совета, учредители и члены
СРН: А.Н.Печерский, И.Г. Стариков, Л.Г.Ивашов, В.Н.Осипов,
С. Н. Бабурин, Н.В.Карташова, Ю. В. Бурдаков, Е.С.Троицкий,
В.А.Задерей и многие другие

Чем тяжелее и трагичнее положение
народа, чем острее стоит вопрос его жизни
и смерти, тем более значимую личность
выплескивает он из недр своих на всенародное обозрение для самоосознания и
самовоссоздания. В середине ХХ века дух и
голос русского народа со всей силой заявил
о себе в творчестве Василия Макаровича
Шукшина.
Его биография, его судьба как литератора и кинодеятеля хорошо известны. Шукшин
– режиссер, автор сценария и постановщик
фильмов «Живет такой парень» (1964),
«Ваш сын и брат» (1965), «Странные люди»
(1969), «Печки–лавочки» (1972), «Калина
красная» (1974). Как актер снялся более
чем в двадцати фильмах. Автор большого
количества рассказов, публицистических
статей, повестей, романов, пьес.
Жизненный путь Шукшина был типичным
для большинства советских людей. Родился

мораль трудового человека».
В народной памяти то время было
прочно связано с именем Степана Разина,
предводителя крупнейшей крестьянской
войны (1670–1671 гг.), ставшей ответом на
эти перемены. Сказания и легенды о нем
Шукшин услышал еще в детстве. Никакой
исторический деятель России не вызывал
столь глубокого интереса писателя. Он
лелеял мечту написать о Степане Разине,
в котором видел заступника, замкнувшего
на себе народные чаяния и вставшего на их
защиту. «В «Степана Разина» меня ведет
та же тема, которая началась давно и сразу
– российское крестьянство, его судьбы…
– пояснял писатель. – Как только всерьез
захочешь понять процессы, происходящие в
русском крестьянстве, так сразу появляется
непреодолимое желание посмотреть на них
оттуда, издалека».
Задумав роман, а впоследствии кино-

ВАСИЛИЙ ШУКШИН –
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПИСАТЕЛЬ
25 июля 1929 г. на Алтае, в крестьянской
семье. Оказавшись сыном «врага народа»,
сумел выйти в люди по советской «путевке
в жизнь»: рабочие профессии, служба на
флоте, высшее образование (ВГИК). И благодаря таланту и учителям не просто пробился,
но отстоял право быть в творчестве самим
собой, сумев многое понять и выразить из
русской жизни.
Личность будущего писателя формировалась в суровые для нашей страны годы.
Он прошел через голод и холод раскулаченной деревни, тяжелый, не знавший различий для возрастов, труд во время Великой
Отечественной войны, юношеские скитания
«безотцовщины»… И мучительные попытки
найти свое место в жизни, позже осмысленные через призму социального опыта всего
русского народа в ХХ веке.
Советское происхождение не стерло в
нем осознание себя именно как русского,
национального писателя. Остро чувствуя,
что человек может существовать и двигаться
вперед только благодаря силе тех жизненных
соков, которыми питает его народное бытие, он осознанно встал на путь духовного
будителя, «обличителя тупого культурного
оболванивания». Именно на этой стезе вклад
его наиболее значителен. Публицистика и
кинематограф Василия Шукшина до сих пор
являются мощным противовесом разлада
народной жизни, утверждая духовную силу и
творчество как главное ее содержание.
Шукшин приехал в столицу, будучи, по
его собственным словам, «глубоко сельским
человеком». Он еще застал и воспринял
нравственный уклад, образ жизни русского крестьянства, в основе которого были
труд, извечная любовь к земле, развитое
чувство правды и справедливости. Правда,
справедливость и совесть (понимаемая как
голос Бога в человеке – чувство нравственной ответственности за свое поведение)
являются основными категориями русского
мировоззрения. А труд в крестьянском понимании – основа жизни. Труд созидательный,
самодостаточный, труд, воспринимаемый
как судьба.
Шукшин был убежден, что у человека
должна быть совесть, что соблюдение правды и справедливости утверждает ценность
его пребывания на земле, потому что все
остальное прилагается к этому. Поэтому и в
общественном устройстве ему ближе идея
равенства, нежели избранности. «Пусть уж
лучше мы придем к мысли, что надо строить
больше удобных вагонов, чем вести дело к
иному: одни будут в коридоре, а другие – в
загородочке, в купе», – рассуждал он, полагая, что именно от такого устройства и
самочувствия в мире ближе к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и другим
мерилам человеческой нравственности.
Учеба в элитном московском вузе дала
Шукшину пищу для размышлений о том,
что такое «культура» и «интеллигентность».
«Культура» и «интеллигентность» – не принадлежность внешнего статуса, а внутреннее
свойство человека. Это неспокойная совесть, неравнодушие к судьбе своего народа,
а главное – осознание, что интеллигентность
не самоцель. Противопоставляя понятия
«культура» и «культурность», он понимал
первое как высшее проявление нравственных качеств народа в человеке, второе – как
результат их утраты.

Учредитель и гл.редактор газеты
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Василий Шукшин прошел непростой путь фильм о народном герое, Шукшин доскоот личного сопереживания своим героям нально изучил литературу и документы,
до осознания необходимости осмыслить ездил по местам восстания, собирал матеи обобщить исторический путь нашего риалы в архивах и музеях. Историки оценинарода. Возражая против применения тер- ли фундаментальность его исследования:
мина «деревенская проза» в отношении подход автора к изучению и трактовке
единомышленников – писателей В. Белова, событий крестьянской войны был признан
В. Астафьева, Ф. Абрамова, В. Распутина, научным. Смысл войны Шукшин видел в
Василий Макарович подчеркивал, что «ни- стремлении народа восстановить попранкакой чисто деревенской, замкнутой в себе ную волю. А ее вождь олицетворял для него
проблемы нет, а есть проблема русского «средоточие национальных особенностей
народа – то есть проблема общенародная, русского народа, вместившихся в одну
общегосударственная». «Нас похваливают фигуру, в одну душу. Разин сделался поза литературный талант, не догадываясь или мазанником народным, потому что первый
скрывая, что в нашем лице русский народ рванулся к воле всеобщей, не сословной,
обретает своих выразителей. Обличителей а поголовной», – считал Шукшин. Через
тупого культурного оболванивания».
Разина он пытался постичь разгадку истоПроблема взаимоотношений народа рического пути России. В 1970 году работа
и государства, состояние души и судьба над рукописью романа «Я пришел дать вам
русского человека на современном этапе волю» была завершена.
были главной струной его творческого нерва.
В условиях явного расхождения интеНезадолго до смерти он делился планами на ресов русского народа и советской государбудущее: «и в книгах своих, и в кино я гово- ственности Шукшин и обратился к фигуре
рил лишь о тех, кого знаю, к кому привязан. Разина как образу народа, поднявшегося
Делился как умел своими воспоминаниями… против государственной воли, чуждой собТеперь надо выходить на дорогу более ши- ственно народному интересу. Ему было
роких размышлений, требуется новая сила важно напомнить современникам, как заи смелость, требуется мужество открывать канчивались на Руси попытки государства
новую глубину и сложность жизни. Надеюсь подавить народную волю: внешнюю – свобои верую: она впереди, моя картина (а может ду труда и внутреннюю – свободу духовной
быть и книга), где удастся глубже постичь жизни.
суть мира, времени, в котором я живу. Все
Он делал все возможное, чтобы домысли – об этой будущей работе». Писатель биться разрешения на постановку фильма
не успел реализовать этот замысел. Однако и ускорить начало съемок, планировал сам
проза и киноработы Шукшина раскрывают играть роль Степана. Однако параллель с
его представление о пути России.
современностью была столь прозрачна, что
Ее исторический путь Шукшин связывал реализации творческого замысла Шукшина
с судьбой русского народа, а корни видел в всячески препятствовали. Роман «Я пришел
хозяйственном и жизненном укладе коренной дать вам волю» был издан лишь поздней
его части – крестьянства. Оценка советской осенью 1974 года, уже после смерти писагосударственности была у Шукшина одно- теля, кинофильм так и не снят.
значна: уничтожив деревню как основу этого
Не была поставлена точка и в разуклада, большевики уничтожили и основу мышлениях писателя об историческом пути
русской государственности.
русского народа. Он не сомневался в его
Однако в этом объективном процессе будущем, но вот в каком качестве войдет
Шукшин различал мероприятия власти, не наша страна в это будущее? «У России свой
оправданные глубинными интересами на- путь. Путь тяжкий, трагический, но не безрода, и с ними не мог смириться. Сюда он ысходный… Гордиться нам пока нечем», – с
относил коллективизацию (в той форме, как болью констатировал он.
она была проведена), подмену и уничтожеПравда на последних страницах проние народных ценностей: например, прак- изведений Шукшина горькая. Социальные
тику создания советскими композиторами катаклизмы ХХ века показали, что народ
«русских народных песен в обработке» и т.д. зачастую был уже не в силах противостоять
Полагал также, что и внешне созидательная разрушительным воздействиям. Однако
политика власти на селе в послевоенные человек, изменивший своему духовному
десятилетия форсировала разрушение тра- строю, обречен как личность на гибель.
диционного уклада не меньше.
Изменить начала жизнеустройства нельзя,
Глубоким смыслом наполнен финал и народ не обязан доказывать свое право
последнего шукшинского фильма «Калина оставаться самим собой.
красная». Противостояние главного героя,
«Русский народ за свою историю
бывшего крестьянина Егора Прокудина, отобрал, сохранил, возвел в степень
носителям воровской морали заканчива- уважения такие человеческие качества,
ется его убийством – символ и аллегория которые не подлежат пересмотру: честсудьбы русского крестьянства в ХХ веке. ность, трудолюбие, совестливость,
«То обстоятельство, что убивают его мсти- доброту… мы из всех исторических кательные нелюди, а не что-нибудь другое, тастроф вынесли и сохранили в чистоте
может быть мой авторский просчет, ибо у великий русский язык, он передан нам
смерти появляется и другой, поверхност- нашими дедами и отцами… Уверуй, что
ный смысл, – комментировал Шукшин. – А все было не зря: наши песни, наши сказки,
что касается его бывших «дружков», то наши неимоверной тяжести победы, наши
здесь мне не хотелось бы сглаживания страдания, – не отдавай всего этого за
углов…. Не случайно главарь говорит: понюх табаку… Мы умели жить. Помни
«Он человеком и не был. Он был мужик. это. Будь человеком», - таков итог разА их на Руси много». Видите, убивают не мышлений Шукшина.
просто «перековавшегося вора», убивают
убежденного противника, врага, открыто
Бунина Е.В., к.и.н. в сокращении
противопоставившего их «принципам»
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