
В  ЕМЯСПАСЕНИЕ
ТВОЕ В ТВОИХ РУКАХ,

В ТВОЕЙ ВЛАСТИ,
ЧЕЛОВЕК.

о. Иоанн Кронштадтский

Издается с января 1992 года

Понедельник  9  февраля   2004г.

№5 (445)

Еженедельное издание русских консерваторов

мя»

Апофеоз
бесстыдства
стр.2

Мятеж
подавлен
стр.2

Материалы
VIII
Всемирного
Русского
Народного
Собора
стр.3

«Черный
ящик» для
России
стр.4

В минувший понедельник в
конференц-зале Издательского
дома «Аргументы и факты» со-
стоялась пресс-конференция
Сопредседателя Высшего Сове-
та блока «Родина» заместителя
руководителя фракции «Роди-
на» в Государственной Думе,
Председателя Партии Нацио-
нального Возрождения «Народ-
ная Воля» Сергея Бабурина для
отечественных и иностранных
журналистов. Была дана оценка
ситуации, сложившейся в руко-
водстве блока и фракции «Ро-
дина», разъяснена для прессы
позиция Президиума Партии
Национального Возрождения
«Народная Воля» и намечаемые
действия на ближайший пери-
од. Тема пресс-конференции
была определена, как «Личные
амбиции в ущерб общим инте-
ресам. О преодолении разно-
гласий в блоке «Родина».

Свое выступление Сергей
Бабурин начал с оглашения за-
явления Партии Национально-
го Возрождения «Народная
Воля»: «За «Родину», значит, за
объединение патриотических
сил».

Далее Бабурин ответил на
многочисленные вопросы жур-
налистов. Мы приводим запись
данной пресс-конференции.

- Сергей Николаевич, как
объяснить участие членов ва-
шей партии, в том числе гос-
подина Павлова, в съезде, ко-
торый состоялся на прошлой
неделе под руководством
господина Глазьева?

- Это объяснить легко. Пред-
полагалось, что будет создавать-
ся движение сторонников в под-
держку избирательного блока
“Родина”. И многие, пришед-
шие на этот съезд, воспринима-
ли все происходящее именно
как объединение сторонников
избирательного блока «Роди-
на». И только когда они, очевид-

но, успокоились и прочитали
внимательно документы, одоб-
ренные съездом, то увидели, что
произошло нечто иное. Я не
скрою: когда мне сообщили, что
идет съезд, я тоже спокойно к
этому отнесся. Ведь, чем силь-
нее будет стремление к един-
ству, тем лучше. Однако, когда я

ознакомился с принятым Уста-
вом новой организации, то уви-
дел, что речь идет совершенно
о другом.

- А о чем идет речь? Брэнд
у вас крадут?

- Говоря языком бизнеса,
можно сказать и так. Если вы
читали документы, которые там
приняли, то речь идет о следую-
щем: в Уставе записано, что эта
организация – “Народно-патри-
отический союз “Родина” начи-
нает существовать с 30 января

2004 года. И юридически будет
регистрироваться именно так и
имеет право создавать блоки,
участвовать в выборах органов
местного самоуправления или
самостоятельно, или с кем-то в
блоке, и многое другое. Конеч-
но, если бы она иначе называ-
лась, я бы не обратил внимание

на создание еще одной органи-
зации. Но когда создается орга-
низация, которая полностью пе-
рехватывает название у блока,
не включает ни одну из партий,
создавших блок, и никак не свя-
зана по своим документам с бло-
ком, – согласитесь, это не мо-
жет не вызвать беспокойства.

«Родину» не
расколоть!

Последние события (попыт-
ка поспешного создания альтер-
нативной блоку «Родина» обще-
ственной организации с тем же
названием по инициативе
С.Глазьева и резкие оценки этой
акции со стороны Д.Рогозина)
окончательно обнажили разно-
гласия в блоке, создали атмос-
феру, когда молчать и оставать-
ся в стороне больше нельзя.

Первые итоги открытых спо-
ров печальны: одного из канди-
датов в Президенты от блока
«Родина» (НПС)» (В.Геращен-
ко) не смогли зарегистрировать,
а второму (С.Глазьеву) не уда-
ется поднять свой рейтинг выше
3,5 — 4%. И это после того, как
всего 2 месяца назад блок смог
набрать более 9 % голосов в
масштабе всей страны.

Следует понимать, что вза-
имные обвинения и  неуступчи-
вость не только вредят репута-
ции всего блока (в который по-
мимо трех партий входит и свы-
ше 30 общественных и полити-
ческих организаций), но, что
важнее, подрывают доверие из-
бирателей. 5,5 млн. голосов,
полученных на выборах в Госу-
дарственную думу, — слишком
большая ответственность, чтобы
удовлетворять только личные
капризы. Личные амбиции не
должны мешать общему делу.

Сегодня перед лидерами
«Родины» стоит сложный и от-
ветственный выбор. Каждый
должен решить, что для него
важнее:

1. Самореклама, раздача но-
вых обещаний или выполнение

уже взятых обязательств и конк-
ретная работа в Государственной
Думе.

2. Популизм и раздувание
страстей или сохранение ста-
бильности и новый импульс
развития.

3. Ревностная придирчи-
вость и позерство в отношениях
с партией власти и Президен-
том или открытый и аргументи-
рованный диалог в Думе, более
эффективно помогающий отсто-
ять интересы наших избирате-
лей.

4. Проигрыш и развал пат-
риотических сил в 2004 году или
дальнейшее их объединение и
уверенная победа в 2008-м.

Таким образом, я призываю
сопредседателей Высшего Сове-
та блока «Родина» (НПС)» Сер-
гея Юрьевича Глазьева и Дмит-
рия Олеговича Рогозина оста-
новить спор, предотвратить рас-
кол и сесть за стол переговоров.
Единственной формой диалога,
переговорной площадкой, где
могут обсуждаться проблемы и
перспективы блока, является об-
щий съезд, конференция с уча-
стием всех трех партий блока.
Три партии создали блок, более
30 профессионалов составили
основу фракции, а значит, все
вместе, а не один человек дол-
жны решать дальнейшую судь-
бу «Родины».

На состоявшемся 30 января
2004 г. экстренном заседании
Президиума Партии Нацио-
нального Возрождения «Народ-
ная Воля» было принято реше-
ние о созыве 10 февраля вне-

очередного съезда партии. На
съезд выносится вопрос: «О
единстве национально- патри-
отических сил России и пози-
ции ПНВ «Народная Воля» в
блоке «Родина» (НПС)». В це-
лях стабилизации ситуации в
блоке и определения его даль-
нейших перспектив мы предла-
га ем незамедлительно, в фев-
рале 2004 г., собрать вторую
конференцию блока «Родина»
(НПС)».

Предлагаю С.Глазьеву и
Д.Рогозину принять все меры,
чтобы конференция состоялась
и блок укрепил свои позиции.
Еще раз обращаю внимание
двух сопредседателей на необ-
ходимость реорганизации бло-
ка в единую политическую
партию вместо дробления его
одноименными общественными
движениями. Прошу помнить,
что, когда миллионы россиян го-
лосовали за «Родину», они го-
лосовали за объединение пат-
риотических сил!

За «Родину» - значит
за объединение

патриотических сил
Заявление сопредседателя Высшего Совета блока

«Родина» (НПС)», Председателя Партии Национального
Возрождения «Народная Воля» Бабурина С.Н.

Сопредседатель Высшего
Совета блока «Родина»,

Заместитель
руководителя фракции

«Родина»,
Председатель Партии

Национального
Возрождения

«Народная воля»
С.Н.БАБУРИН

2 февраля 2004 г.
(Окончание на стр. 3)

Они о себе
Из книги : Г.Видал «Почему нас ненавидят»

Новые теократы
Хотя «тягомотина» (любимое словечко правых), напе-

чатанная на рекламной полосе «Нью-Йорк тайме», пред-
ставляет собой сплошное пустословие, которое не нужно
принимать всерьез, за этим вздором прячется забавное
лицемерие. СВИВМ мораль нисколько не интересует. В
самом деле, какая-нибудь компания, способная увели-
чить квартальную прибыль, отравив при этом реку, дос-
тойна восхваления. Однако статья отражает некое бес-
покойство по поводу того, что все люди через секс — это
всего доступнее — могут попытаться освободиться от сво-
их хозяев, которые по части всевозможных запретов ста-
новятся все более жесткими и требовательными: их гряз-
ный секрет состоит в том, что вас могут выгнать за одну
неосторожную связь. В середине своей занудной статьи
газета почти попадает в точку: «Все очень просто [sic]: мы
полагаем, что кодекс сексуального поведения, установ-
ленный когда-то укоренившейся в США религией, под-
держивал общество в более или менее здоровом состоя-
нии, не имеющем ничего общего с очевидной катастро-
фой сегодняшнего дня». Вот так. Где сейчас Норман Лир,
создатель «Мэри Хартман, Мэри Хартман», когда он нам
так нужен? Представьте себе на экране серую режиссер-
скую хлопушку, аспидное небо, зловещую (любимое сло-
вечко Дэррила Занука, которое он никак не мог выгово-
рить) музыку. Затем слышится жалобный женский го-
лос, зовущий «Эстер Принн, Эстер Принн!» — а экран за-
полняет алая пульсирующая буква А.

СВИВМ настолько плетется в хвосте, что иной раз даже
оказывается вполне авангардистской. На сей раз они кое-
что учуяли. Хотя я не думаю, что кто-нибудь в редакции
слышал о Вико, неаполитанском ученом XVIII века, но
наши читатели вспомнят, что Вико, отталкиваясь от Пла-
тона, установил органические фазы развития человечес-
кого общества. Сначала Хаос. Затем Теократия. За ней
Аристократия. Потом Демократия. Но поскольку респуб-
лики имеют тенденцию становиться имперскими и
тираническими, они рушатся, и мы снова возвращаемся
в Хаос и его порождение — Теократию. Далее следует
новый цикл. В настоящий момент Соединенные Штаты
представляют собой слегка хаотичную имперскую рес-
публику, приближающуюся к выходу, что не так уж пло-
хо, если только не возобладает Хаос, а в таком случае нас
ждет новая эра религии. Все, кому когда-то была дорога
наша старая республика — не важно, что она всегда стра-
дала от религиозного засилья, — не могут не предпочесть
Хаос жесткому теократическому правлению. Сегодня те-
ократы совсем распоясались в Израиле и некоторых му-
сульманских странах вроде Афганистана. К счастью, пока
их социальные инстинкты не в состоянии противостоять
всеобщей жажде обладания потребительскими товара-
ми, отважному новому миру где-то на краю демократии.
Что же касается американцев, то мы пока можем удер-
живать форт, обороняясь от наших собственных богомо-
лов — в основном христиан-фундаменталистов, поощря-
емых свирепым загнивающим капитализмом и рабски
склоняющихся перед тоталитаризмом, что столь развяз-
но проповедуется в «Нью-Йорк таймс» от 18 июня 1997
года.

Линия фронта обозначилась. Пока несчастная «девоч-
ка» из Нью-Джерси инструктировала диск-жокея, пра-
во-христианские организации пошли войной на
вседозволенность в увеселительно-зрелищном мире. 18
июня «Южные баптисты» на своем ежегодном конвенте
осудили компанию Диснея и ее телесеть Эй-Би-Си за
человечное изображение лесбиянки, обрушились на раз-
гул насилия в дешевом чтиве и размывание христианс-
ких семейных ценностей. Мне не довелось увидеть пол-
ное обвинительное заключение (был роздан список из
более чем ста произведений, на которые приобретены
права, но которые надлежит бойкотировать). Выглядит
это как досудебное обвинение, напоминающее славные
денечки процессов над сейлемскими ведьмами. Хотя я
критиковал картель Диснея за его господство на медиа-
рынке, теперь я должен встать рядом с этим осьминогом,
которому брошен вызов.

Наступил момент, когда «Дисней» должен всем своим
весом и богатством ударить по баптистам; им следует
преподать урок конституционного права, который они
забудут не скоро. Их следует предать суду за игнориро-
вание Первой поправки конституции, а также за проти-
водействие торговле. Далее надо наконец добраться до
корня проблемы. Налоговые исключения на доходы всех
церквей — от баптистов до в той же мере абсурдных и
столь же злобных сайентологов — должны быть отмене-
ны.

Изначальное джентльменское соглашение между Цер-
ковью и Государством состояло в том, что Мы, Народ (то
есть государство) никоим образом не станем помогать или
вредить любой религии, издали за ними наблюдая, на
том основании, что коль скоро религия — это «доброе
дело», то какая-нибудь церквушка на Элм-стрит не бу-
дет платить налог на собственность. Никто не мог пред-
видеть, что самая ценная недвижимость в центре боль-
шинства наших городов не будет облагаться налогом, а
церкви и храмы начнут расширять свои владения, мно-
жить свои оргоновые ящики и портфели акций. Услуга
за услугу — религия будет стоять в стороне от политики и
не навязывать свои предрассудки Нам, Народу. Согла-
шение давно не действует. Скандальная карьера досто-
почтенного кандидата в президенты Пэта Робертсона
тому пример.

Поскольку конгресс не ударит палец о палец, нужно
поднять движение рядовых граждан за внесение поправ-
ки в конституцию, хотя в оригинальной Первой поправке
нет ни слова о налоговых льготах или иных особых пра-
вах церквей, храмов и оргоновых ящиков. Было бы край-
не полезно, если бы «Дисней» начал эту войну, хотя я
отлично понимаю, что нет никого трусливее киностудии
или телевизионной компании, чем конгломерат, вынуж-
денный действовать в открытую. Но если ты этого не сде-
лаешь, Мик-ки-Маус, 15,7 миллиона баптистов возьмут
тебя за твою серую задницу, не говоря уже о задницах
всех остальных американцев.

10 февраля с.г. состоится IV (внеочередной) съезд политической партии Национального Возрож-
дения «Народная Воля».

На съезд избраны делегаты от 58 регионов Российской Федерации.
В повестку дня съезда включен вопрос «О единстве национально-патриотических сил России и

позиции Партии «Народная воля»».

Информационное сообщение

Окончание. Начало в №4-2004 Гнев и ярость
Массовое убийство людей в

Московском метро со всей оче-
видностью продемонстриро-
вало, что против России ведет-
ся война. К сожалению, наше
общество до сих пор не жела-
ет признавать этот очевидный
факт. Отсюда и проистекают
половинчатость и непоследо-
вательность в мерах защиты
граждан от посягательств ду-
шегубов.

Очевидно, что необходим
срочный и радикальный пере-
смотр методов борьбы с тер-
роризмом!

Фото сайта www.newsru.com
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

На прошлой неделе компьютерный вирус Nowarg,
состряпанный, как говорят, где-то в России, нагрыз в
мировой компьютерной сети убытков на 2, 5 милли-
арда долларов. Как говорится – есть рекорд! А потом
последовала еще одна вирусная атака, с не менее
впечатляющими результатами. Мир заговорил о том,
что появление кибернетической мафии не за горами,
а там уже и интернет-терроризм недолго ждать оста-
нется… Что и говорить – опасения мирового сообще-
ства вполне оправданны. Только вот спохватываться
надо было не сейчас, а еще в году так 1963-м, когда
интернет только-только начинал создаваться где-то
в недрах закрытых американских и советских воен-
ных лабораторий. Как всегда, создавая что-то новое,
высоколобые умники не позаботились о том, чтобы
их разработка не могла быть использована во зло.
Что, кстати, по моему твердому убеждению, является
свидетельством их непомерной греховной гордыни –
дескать, что такое зло, а что добро, никто не знает,
кроме Бога, а, коль скоро, бога нет, значит, и вовсе
никто не знает. И вообще их дело наукой заниматься,
а не мораль утверждать.

Оказалось, что задумываться о том, что есть доб-
ро, а что зло, стоит даже тем, кто в повседневной жиз-
ни прекрасно обходится без мыслей о Боге. Потому
что может найтись кто-то, у кого будут свои вполне
четкие критерии добра и зла. И он решит, что ходить
девушкам по улицам Нью-Йорка  без паранджи – это
плохо. А взломать компьютерную систему нью-йорк-
ского аэропорта и путем манипуляции с программа-
ми устроить авиакатастрофу во имя торжества паран-
джи – хорошо. И что почистить счета какого-нибудь
гуру интернета, дабы пополнить кассу борцов за веру,
– тоже хорошо. Короче говоря, «по законам шариата
забирать деньги у евреев на войну с евреями – закон-
но!». Это не я, это Аслан из фильма «Война». Впро-
чем, я это говорю лишь к тому, что думать желатель-
но не только в режиме реального времени, но и хотя
бы на ход вперед…

А еще у меня родилась вот какая мысль: коль скоро
прогресс зашел так далеко, что какой-нибудь хакер-
одиночка может вполне устроить глобальную эконо-
мическую зиму, может, стоит использовать все эти до-
стижения человеческого мозга? Вот, например, мы все
плачем, что, дескать, много из страны денег, непра-
ведным образом нажитых, утекло на всякие там оф-
шоры. А надо ли плакать? Не проще ли было бы на-
брать качественных хакеров и дать им задание: чуток
побузить на счетах, скажем, главного акционера ком-
пании «Миллхауз Кэпитал» (напомню – это компа-
ния управляет активами Романа Абрамовича). А по-
том деликатно в приватной беседе с этим акционе-
ром посетовать: ну и жизнь настала… Деньги прямо
впору на Поле Чудес в Стране Дураков закапывать. И
то надежней получается… Понятно, что после такого
заявления главный акционер управляющей компа-
нии рухнет со стула – не от перспективы закапывать
денежки где попало, а от того, что говорящий с ним
государственный муж, оказывается, знает ВСЕ. Ведь
мало того, что информация о том, в каком банке
сколько чьих денег лежит, является, вообще-то ин-
формацией конфиденциальной. Еще более конфи-
денциальна информация обо всех взломах банковс-
ких систем хакерами – ну кто же согласится в таком
банке деньги держать, который можно вскрыть, как
банку с кока-колой? А тут, такие сведения – и прямым
текстом…

А потом сделать акционеру предложение, от ко-
торого тот не сможет отказаться: заняться чисто из пат-
риотических соображений финансированием авиа-
ционного лизинга. В таких объемах и на таких усло-
виях, чтобы уже через 3-4 года о боингах в России  и
заикаться перестали. Или профинансировать пересе-
ление соотечественников в Россию из какой-нибудь
байско-ханской постсоветской демократии – чтоб по-
селять людей не в вымерших деревеньках, а в челове-
ческих условиях. Или… Впрочем, мало ли на что мож-
но употребить 300 миллиардов! Главное – чтобы они
были. Конечно, при этом неплохо заняться еще и со-
зданием такой экономики, в которую выгоднее инве-
стировать, чем изымать, но и уже изъятое тоже вер-
нуть будет нелишним. Тем более, что что-то плохо мне
верится, чтобы тот же Абрамович задумывался об ин-
вестициях в Россию. Ему бы с места преступления
скрыться понадежней… Так что хакеры будут нелиш-
ними.

Как заставить хакеров при этом не обманывать го-
сударство – дело техники. В конце концов, можно по-
садить их в лубянские подвалы и приставить сзади
майоров госбезопасности с заряженными «Стечкины-
ми». Не выполнишь в срок задание – будем считать
тебя пособником. А пособникам у нас один ответ –
пуля! Так что думай, юный гений…

Ух, и размечтался же я! Пора просыпаться!

Зловредный
червь

Те заявления, что делали в
последние дни первые лица
Штатов, можно считать сенса-
ционными. Да, мы все в прин-
ципе и так понимали истинную
мотивацию США, но чтобы вот
так откровенно заявить о своем
намерении перекраивать мир
по своей мерке – это факт бес-
прецедентный.

Впрочем, все по порядку.

Незадолго до своего визита в
Москву госсекретарь США Ко-
лин Пауэлл, как известно, зая-
вил, что, может, в Ираке и не
будет найдено никакого оружия
массового поражения. И это при
том, что он же незадолго до
начала агрессии США бук-
вально залил наши уши ты-
сячами тонн зарина, токси-
нов и прочей гадости, кото-
рыми Саддам якобы собира-
ется смести с лица Земли ци-
вилизованный мир. То, как
восприняли все более-менее
здравомыслящие предста-
вители этого цивилизован-
ного мира эти страшилки,
можно понять по тем много-
тысячным демонстрациям
протеста против войны, что
сотрясали практически весь
прошлый год Лондон, Па-
риж, Нью-Йорк и прочие за-
падные столицы. И вот те-
перь оказывается, что г-н Па-
уэлл просто врал всему миру.
По идее, нам вообще не сто-
ило принимать его, поскольку
переговоры с лжецом мало того,
что бессмысленны, так они еще
и компрометируют вторую сто-
рону. Однако Пауэлла мы при-
няли, получив в ходе визита

порцию отеческой трепки за ряд
недемократичных, по его мне-
нию, тенденций в стране. Впро-
чем, надо думать, что и Пауэллу
пришлось услышать кое-что не
слишком приятное для своих
ушей – иначе вряд ли он в кон-
це концов выдавил бы из себя,
что баз в Грузии США создавать
не собираются. Другое дело, на-

сколько можно верить этим сло-
вам…

Ну да не о Грузии речь. Даль-
ше - больше. После Пауэлла
были сделаны еще два громких
заявления. Вице-президент Дик

Чейни в Давосе выступает с про-
граммной речью, из которой
следует, что США вообще не бу-
дут более утруждать себя тяго-
мотиной с выяснением того, есть
там у кого-то ОМУ или нет. Дос-

114 депутатов иранского
меджлиса подали в отставку.
Таким образом, в противостоя-
нии иранских т.н. «демократов»
и традиционалистских сил во
власти поставлена точка.

А началось все с того, что
часть иранских парламентари-
ев попробовала провести закон,
существенно ограничивающий
права Наблюдательного совета,
состоящего из наиболее авто-
ритетных религиозных лиде-
ров. В ответ Наблюдательный
совет воспользовался своим
правом отклонять по тем или
иным причинам кандидатуры
тех, кто хотел принять участие в
намеченных на 20 февраля пар-
ламентских выборах. Они заб-
раковали почти половину из
более чем 8 тысяч кандидатов
в депутаты меджлиса, из кото-
рых 85 человек были действу-
ющими депутатами, в том чис-
ле несколько вице-спикеров и
руководителей комитетов. В от-
вет депутаты объявили сидячую
забастовку. Либералов поддер-
жали все министры и губерна-
торы, тотчас пригрозившие от-
ставкой. Однако президент Ха-
тами отклонил их прошения. И
тогда депутаты дали слабину.
Сперва они одобрили законо-
проект, лишающий Наблюда-
тельный совет блокировать кан-
дидатуры, выдвигаемые на пар-
ламентских выборах. Но сам На-
блюдательный совет тут же вос-
пользовался своим правом вето.
А потом и Хатами, которого мно-
гие считали сочувствующим
либералам, выступил с обраще-
нием, в котором говорилось, в
частности, о том, что «охрана ис-
ламской революции – обязан-
ность каждого, кто заботится об
Иране». Напомню, что именно
обвинения в неуважении к ис-
ламу стали для наблюдательно-
го совета поводом отстранить от
участия в выборах неугодных
кандидатов.

А буквально на днях состоя-
лась и отставка парламентари-
ев, с сообщения о которой на-
чата данная статья. И теперь на-
верняка в меджлис будут выб-
раны те, кто не вызывает вопро-

сов по поводу своей религиоз-
ной, а также политической бла-
гонадежности.

Понятное дело, что в мире
последние события в Иране по-
лучили крайне негативную ре-
акцию. Точнее, в той части
мира, которая по инерции на-
зывается «демократическим со-
обществом». Иран обвинили в
откате к клерикализму и прочих

грехах. Между тем, так ли все
страшно? Наблюдательный со-
вет всего лишь воспользовался
своими законными правами –
и уж по крайней мере никто из
его членов не призывал загнать
в Тегеран гвардейские танковые
части и расстрелять здание мед-
жлиса из пушек. Да и обвине-
ние, которое выдвигалось не-
угодным кандидатам, по иранс-
ким меркам достаточно серьез-
ное. Ислам является главным
связующим элементом в иранс-
ком обществе, и его значение
там переоценить просто невоз-
можно. Таким образом, есть ос-
нования и для другого взгляда
на ситуацию: общественные ли-
деры (а члены Наблюдательно-
го совета юридически таковы-
ми и являются) продемонстри-
ровали свою способность стоять
на защите нравственных основ
своего народа и готовность к
бескомпромиссной борьбе с
теми, кто может представлять
угрозу для этих основ. Кроме того

- они показали, что эту борьбу
они могут вести в рамках зако-
на, не скатываясь до репрессий.
Да, может казаться экзотичной
сама правовая основа их дей-
ствий – то есть сам ислам. Но
это уже дело самих иранцев,
выбравших поистине всенарод-
ным волеизъявлением для себя
такой порядок жизни. И, если
смотреть хотя бы на нашу рос-

сийскую действительность, ког-
да в Думу проникали и связан-
ные с уголовным миром лично-
сти, и апологеты однополой
любви, то, право слово, язык не
поворачивается осуждать как
членов Наблюдательного сове-
та, так и самих иранцев, живу-
щих согласно своим традициям
и своему представлению о доб-
ре и зле.

И, наконец, последний ас-
пект. Как известно, США не ле-
нились выражать свою поддер-
жку забастовавшим либералам.
Можно понять, что, добейся они
своего, это наверняка стало бы
началом попадания Ирана под
влияние США. Нужно ли это
России – вопрос, думаю, из раз-
ряда риторических…

Счетная палата России объя-
вила о начале плановой провер-
ки деятельности компании «Сиб-
нефть». Может, и не стоило уде-
лять особое внимание этому
факту, как-никак, СФ – это не
Генпрокуратура. Но, если учесть
ту «любовь», которую, несом-
ненно, испытывает к Абрамо-
вичу Степашин, а также тот
факт, что одновременно с
проверкой «Сибнефти» на-
чата проверка деятельнос-
ти Абрамовича на его по-
сту «начальника Чукотки»,
то картина становится ин-
тересной.

Конечно, трудно сей-
час сказать, какие оконча-
тельные последствия будет
иметь эта проверка для,
пожалуй, ныне самого оди-
озного олигарха. До сих пор
Генпрокуратура вроде как не
имела к нему претензий. По-
чему – понять сложно, «уши»
Абрамовича торчат не только из
пышного букета экономических
по своему составу правонаруше-
ний, но и из случаев откровен-
ного бандитизма. Чего стоит хотя
бы история с представителем
Китайской национальной не-
фтяной компании, который дол-
жен был принять участие в аук-
ционе по приватизации «Слав-

нефти» - по сообщениям ряда
зарубежных изданий, он был
похищен сразу по прилету в
Москву и отпущен лишь после
того, как китайцы сняли заявку...
Наверняка при желании можно
найти немало и других интерес-

ных фактов. Однако до сих пор
Генпрокуратура молчит. И это за-
ставляет иметь двойственное от-
ношение к заявлениям Степа-

шина – то ли действительно под
Абрамовича подводится «не-
вод», то ли все эти слова глава
СФ говорит чисто «для профор-
мы».

Хотелось бы надеяться, что
«наверху» все же принято ре-

шение дать возмож-
ность следственным
органам разобраться в
том, что же творилось
у нас во время т.н.
«приватизации», а
суду - дать точную и
справедливую оценку
с позиции закона
действиям тех, кто
был в этих процессах
заправилами. Это же-
лание вызвано вовсе
не жаждой мести, а

пониманием того, что с теми ги-
рями, что приковало к ногам
страны ельцинское время, нам
так никогда и не вырваться к
нормальной жизни. Без того,
чтобы воздать по заслугам хотя
бы самым одиозным и вредо-

Апофеоз
бесстыдства

Цель США прежняя – мировое господство

Мятеж подавлен
Агенты «международной демократии» в Иране потерпели

поражение

Средство от
одиночества

составит ли Абрамович компанию Ходорковскому?

таточно несоблюдения демокра-
тических норм – и, как говорит-
ся в рекламе, тогда мы летим к
вам. Особенно, если у вас есть
нефть или другие ценные по-
лезные ископаемые, или если
вы слишком тесно сотруднича-
ете с Россией, давая ей сред-
ства для восстановления своего
промышленного потенциала…

И, наконец, апофеоз бес-
стыдства – сам Буш в конгрессе
сказал, что вряд ли стоит ждать
того, что в Ираке будет найдено
оружие массового поражения.
То есть признал, что напасть на
Ирак США побудили не мифи-
ческие яды и токсины и не за-
бота о судьбах несчастных кур-
дов и шиитов, а прежде всего
нефть. Ну и возможность сохра-
нить мировую экономическую и
финансовую гегемонию. Тем
самым, одним словом Буш еще
раз внес лепту в дестабилиза-
цию мира, потому что всем те-
перь ясно, что лишь обладание
этим самым пресловутым ОМУ,
желательно ядерным, может из-
бавить их от «томагавков» и
прочих прелестей развитой де-
мократии. Или – готовность
стать тенью Штатов. Первый
подход взяла на вооружение
КНДР, второй – Ливия. Кто из
них был прав – покажет буду-
щее. Впрочем, судьба Шевард-

надзе дает основания делать
кое-какие прогнозы прямо сей-
час…

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

носным тогдашним «деятелям»,
мы не получим ни независимо-
го суда, ни беспристрастного
следствия, ни экономических и

политических реформ, спо-
собных обеспечить хотя

бы то же удвоение
ВВП и построение

гражданского об-
щества. Россия

должна пройти
через деоли-

гархизацию
– так же,
как Герма-
ния после
разгрома
в войне
п р о ш л а

через де-
ф а ш и з а -

цию. Пред-
видя вой со

стороны «ли-
б е р а л о в » ,

объясню, поче-
му тот факт, что в

России не было про-
ведено декоммуниза-

ции, не должен стать при-
чиной не делать то, о чем было
сказано выше. Дефашизация
была проведена еще и по той
причине, что фашизм стал при-
чиной катастрофы для самой
Германии. Советская же ком-
партия, при всей неоднозначно-
сти ее роли  в истории страны, к
таким результатам нас не при-
вела. А вот олигархи и их поли-
тическое знамя – «либералы» -
привели страну к самой настоя-
щей катастрофе. И теперь, ког-
да уже ясно, что мы на данном
историческом отрезке потерпе-
ли полное поражение, надо че-
стно сказать, что настала пора
строить нечто совершенно иное,
нежели строилось с 1991 года.

Вот поэтому и хочется так
сильно, чтобы Абрамович на-
конец составил компанию Хо-
дорковскому. Тем более, что
Рома, право слово, заслужил это.

Никита ИВАНОВ

Павел СЕРГЕЕВ

Взрыв в Московском метро-
политене в пятницу заставляет
задавать вопросы, ответы на ко-
торые должны стать линией
действия государственных орга-
нов в отношении проблемы бе-
зопасности жителей нашей стра-
ны. Мы еще раз получили на-
глядное свидетельство того, что
те меры, которые наше государ-
ство использует в данной сфере
сейчас, не просто недостаточны,
а фактически неадекватны.
Причина тому – решение об их
применении было навязано нам
извне – т.н. «международным
общественным мнением» и вы-
ражающими глубокую озабо-
ченность западными политика-
ми. Никакого реального анали-
за их эффективности не прово-
дилось, в результате чего мы
сейчас имеем такую концепцию
безопасности в стране, которая
в наших нынешних условиях
просто не работает. Вывод:
власть должна немедленно за-
няться разработкой, принятием
и осуществлением именно та-
кой программы национальной
безопасности, которая бы соот-
ветствовала тем угрозам, что
сейчас реально стоят перед каж-
дым из нас. Тем более, что зна-
ний о сути этих угроз у нас сей-
час достаточно. Власть должна
действовать, опираясь на зна-
ние психологии и менталитета
наших врагов, угрожая им тем,
чего они боятся, – это главное.
Боятся же наши враги прежде
всего того, что к ним будет при-
менен тот же подход, какой они
используют против нас. То есть
– коль скоро главари убийц за-
являют об ответственности перед
ними ВСЕХ русских, то мы име-
ем все основания начать исхо-
дить из принципа коллективной
ответственности за деяния одур-
маненных психотехнологиями и
наркотиками террористов-смер-
тников. Безусловно, необходи-
мо внедрить ответственность за
деяния, подобные пятничному
взрыву, для всех, кто был бли-
зок подрывникам. Ведь несом-
ненно, что они так или иначе,

причем чаще прямо, чем кос-
венно, способствуют превраще-
нию выбранного бандитами в
качестве «исполнителя» в ходя-
чее оружие уничтожения мир-
ных граждан нашей страны. Бо-
лее того, не в последнюю оче-
редь на принятие шахидом сво-
его последнего выбора работа-
ет тот факт, что его родные и
близкие, его клан станут «ува-

жаемыми людьми», что они по-
лучат серьезную материальную
поддержку от главарей террори-
стического подполья. Этот фак-
тор должен быть ликвидирован:
жилище и имущество родствен-
ников шахида должно конфис-
ковываться, а сами родные и
близкие – переселяться в дру-
гие регионы, туда, где они уже
не смогут оказывать посильного
участия в работе конвейера по
производству живых бомб.

Но еще более важно приме-
нять этот принцип к тем, кто так
или иначе участвует в финан-
сировании и других видах ма-
териальной поддержки террора.
Речь идет о чеченской диаспо-
ре в крупных российских горо-
дах, прежде всего в Москве. То,
что большинство чеченских бо-
гатых людей имеют связи с тер-
рористами, - секрет Полишине-
ля. Это значит, что перед ними
давно уже пора поставить чет-
кий выбор: либо вы продолжа-

ете это дело и лишаетесь своего
бизнеса, либо вы деятельно по-
могаете российским правоохра-
нительным органам и сохраня-
ете его. Сказано это должно быть
наиболее влиятельным пред-
ставителям чеченской диаспо-
ры предельно четко и катего-
рично – на самом высоком уров-
не. И действия, подкрепляющие
значение сказанного, также дол-

жны последовать немедленно.
Несомненно, это заставит пере-
смотреть взгляды многих чечен-
ских авторитетов на многие
вещи.

Понятно, что перечисленные
меры, говорить о которых при-
ходится по горячим следам тра-
гедии, являются лишь частью
новой концепции безопасности.
Но их значение представляется
принципиальным. Без их вне-
дрения все остальные меры бу-
дут работать слабо. Потому что
трудно надеяться на победу над
терроризмом, когда родственни-
ки террористов получают от на-
ших собесов пособия по потере
кормильца и компенсации за
утерянное имущество. Потому
что нельзя победить врага, не
применяя против него то ору-
жие, к воздействию которого он
наиболее уязвим.

За массовые
убийства к

коллективной
ответственности!

Евгений АСТАХОВ



Понедельник 9 февраля 2004г.   №5 (445) В  ЕМЯ3НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ      ЕСЫ

Все споры о двух кандидатах
в президенты от одной из
партий, входящих в блок, мерк-
нут по сравнению с проблемой,
которая порождена 30 января.

- Будьте добры, юриди-
ческий аспект создания одно-
именной организации?

- В этих условиях мы будем
действовать следующим обра-
зом. Во-первых, я уверен, что
еще не закрыт путь создания на
базе блока единой политичес-
кой партии, которая может на-
зываться “Народно-патриоти-
ческий союз Родина”. Если вы
обратили внимание, что пред-
ложение, официально обра-
щенное от Партии “Народная
Воля” к двум другим партиям и
адресованное Глазьеву, Рогози-
ну, Скокову, Ватагину, Мухиной,
встретило неоднозначную реак-
цию, но в целом было поддер-
жано. И если мы пойдем уско-
ренно этим путем – через вне-
очередные съезды в феврале,
через создание единой партии,
мы просто закроем этот вопрос
в связи с тем, что мы укрепим
свои ряды и объединимся. Но
если говорить о юридических
аспектах, то, конечно, я считаю,
что здесь есть много неувязок.
Можно ли регистрировать орга-
низацию, которая присвоила
себе наименование действую-
щего избирательного  блока и
фракции в парламенте? Ведь
перестановка одного слова ни-
чего не изменила.

- Сергей Николаевич, съез-
ды и конференции – это бу-
дет проходить все в феврале.
Что сейчас делать Глазьеву –
снимать свою кандидатуру?

- Вы имеете в виду прези-
дентские выборы?

- Ну, разумеется.
- Я хочу подчеркнуть, что мы

не ждали нашей с вами встре-
чи, чтобы решать проблему. У
меня уже сегодня состоялись по
телефону обстоятельные разго-
воры с Сергеем Юрьевичем Гла-
зьевым и с Дмитрием Олегови-
чем Рогозиным. И я удовлетво-
рен, что есть стремление выйти
из этой ситуации без конфлик-
тов и кризиса. Парадокс, но се-
годняшняя проблема может
сплотить блок, должна сплотить.
Для этого, конечно, Глазьеву
нужно будет, как минимум, из-
менить акценты в новой орга-
низации, которую он создал, а
что касается избирательной
кампании президента, то мы все
ждем решения Верховного Суда.

Очень надеемся, Верховный

Суд, наконец, восстановит спра-
ведливость, и Виктор Владими-
рович Геращенко будет зареги-
стрирован кандидатом в прези-
денты без сбора подписей, что,
на мой взгляд, абсолютно соот-
ветствует закону. Только такой
подход отличает партии, кото-
рые в составе блока вошли в
парламент, от тех партий, кото-
рые не преодолели пяти процен-
тов. В этом случае есть гарантии
со стороны Сергея Юрьевича
Глазьева, что он снимет свою
кандидатуру. Если Геращенко не
будет зарегистрирован, то есть
предварительное решение Выс-
шего Совета от 30 декабря 2004
года, что будет поддержана кан-
дидатура Глазьева. Сейчас, пос-
ле 30 января, будем смотреть,
что происходит, и разбираться.

- Скажите, пожалуйста,
будет ли сегодня проходить
заседание Высшего совета
блока «Родина», как объявил
Рогозин?

- В восемнадцать часов со-
стоится плановое заседание
Высшего совета, где основной
вопрос – это поддержка наших
кандидатов в депутаты законо-
дательных органов власти
субъектов федерации, несколь-
ких кандидатов на должности
глав администраций и кандида-
тов в депутаты муниципального
уровня в разных регионах – в
Москве, в Петербурге, в Екате-
ринбурге и в ряде других регио-
нов. Но я уверен, что будет рас-
сматриваться и проблема, сло-
жившаяся в связи с появлением
новой общественной организа-
ции, тем более, что во главе этой
новой организации стоит офи-
циальный руководитель фрак-
ции “Родина” в Государственной
Думе.

- По возможности, расска-
жите об отношениях и связях
лидеров блока «Родина» Гла-
зьева, Рогозина с руководи-
телями других политических
партий.

- Интересно, с кем меня свя-
зывают? Кого только мне не сва-
тали. Я затрудняюсь комменти-
ровать не потому, что хочу что-
то скрыть. Не берусь судить, кто
из сопредседателей, какие и с
кем отношения поддерживает. Я
уверен, что серьезные полити-
ки в нашей стране должны все
встречаться между собой, и если
не согласовывать какие-то воп-
росы (это просто невозможно)
то, по крайней мере, не скры-
вать своих взглядов и позиций.
И для меня, например, не воз-
никало проблем, как себя вести,
потому что я всегда определял

свои позиции исходя из общих
политических взглядов, а не свя-
зей или контактов. Поэтому 30
декабря на Высшем совете я лич-
но выступал, например, против
обеих кандидатур на выборах
президента – и против Глазье-
ва, и против Геращенко, и в тай-
ном голосовании я проголосо-
вал против обеих кандидатур.
Считал и считаю, что Народно-
патриотический союз “Родина”
сегодня должен выполнять свои
обязательства перед избирате-
лями, и сначала доказать свою

состоятельность в парламенте.
Мы слишком разные, чтобы се-
годня выдвигать единого канди-
дата в президенты. Кому-то нра-
вятся левые. Я, например, при-
надлежу к русским консервато-
рам, и мне заигрывания с ле-
вым флангом – Зюгановым и
компанией - никогда не нрави-
лись, даже в период избира-
тельной кампании. И в этом от-
ношении я считаю, что сегодня
“Родине” нужно принципиаль-
но обозначить, что у нас в Госу-
дарственной Думе подлинно са-
мостоятельной, перспективной
политической силой является
только блок “Родина”. Есть при-
дворная партия “Единая Россия”,
есть..., не буду даже давать
оценки,  а то они будут просто
совсем обижены, некая ЛДПР и
есть партия «памяти КПСС». В

этом отношении давайте исхо-
дить из того, что надо идти в зав-
трашний день. И здесь драки,
крики и ссоры внутри народно-
патриотических сил – самое
последнее дело. Почему мы и
надеемся, что конференция, ко-
торую мы убеждаем собрать,
снимет многие проблемы. По-
жалуйста, еще вопросы.

- А вы будете ставить воп-
рос о замене лидера фрак-
ции?

- Все зависит от того, какие
объяснения Сергей Юрьевич

нам представит по итогам 30
января. Считаю, что когда созда-
ется в альтернативу блоку новая
структура, которая для нас явля-
ется громом среди ясного неба,
это действительно чрезвычай-
ная ситуация. На Высшем сове-
те разговор был о создании дви-
жения сторонников блока “Ро-
дина”. Я даже это критиковал,
потому что, я полагаю: не надо
отвлекать людей от объедине-
ния реального. Мы должны со-
здавать единую политическую
партию. Потому что никакое
движение, никакое объедине-
ние общественное не сможет
заниматься политическим воп-
росами – это будет запрещено
по закону. А кто хочет занимать-
ся благотворительностью и пус-
той говорильней, он и сейчас
найдет организации, которые

его приютят. И когда нам вместо
обещанного движения вообще
предложили нечто другое, ко-
нечно, это ситуация из ряда вон
выходящая. Но я опять же про-
тив того, чтобы здесь поддержи-
вать тех, кто постоянно муссиру-
ет эти споры. И наше обраще-
ние адресовано не только к Гла-
зьеву, но и к Рогозину.

- Сергей Николаевич, ви-
димо, опять будет ваша лич-
ная позиция, но раз уж вы
сказали, что голосовали про-
тив обеих кандидатур, тогда

какова ваша позиция в отно-
шении уже определяющего-
ся круга кандидатов в прези-
денты?

- Я надеюсь, что все же у нас
один из представителей “Роди-
ны” останется на выборах. По-
тому что моя точка зрения была
изложена, но было принято ре-
шение Высшего совета боль-
шинством голосов. Поэтому я
выступал на заседании Цент-
ральной избирательной комис-
сии с требованием зарегистри-
ровать кандидатуру Виктора
Владимировича Геращенко. И
не скрою, меня здесь интересу-
ют не столько президентские
выборы, сколько право партии
выдвигать кандидатов на любом
уровне - в президенты, законо-
дательные собрания, местное
самоуправление без сбора под-

писей. Вот это для нас ключевой
вопрос. И в этом отношении мы
намерены участвовать в выбо-
рах. Так что здесь будем биться
до победы.

- Сергей Николаевич, вы
уже сказали, что в ходе теле-
фонных разговоров поняли,
что есть возможность...

- Для компромисса.
- Да, для компромисса. Вы

не могли бы пояснить, каким
образом, что это за возмож-
ность?

- Чтобы выйти из сегодняш-
ней ситуации, достаточно либо
изменить название той органи-
зации, которая создана 30 янва-
ря, либо внести изменения в ее
Устав, увязав ее работу с дея-
тельностью избирательного бло-
ка “Родина” (народно-патрио-
тический союз)“. Тогда, я уве-
рен, что партии, которые созда-
вали блок, во-первых, через
своих руководителей, лидеров
могут войти в эту общественную
организацию и поддержать ее
работу. А если это не произой-
дет, если Устав не будет изме-
нен, то компромисс невозможен.
Потому что будут две альтерна-
тивные организации. Одна -
парламентская, имеющая пред-
ставительство в Государствен-
ной Думе, а другая - обществен-
ная, названия одинаковые.

- Все понятно. Глазьев ме-
няет название на какое-ни-
будь, на “Товарищ” опять, но
остается кандидатом в прези-
денты, и все улажено. Да?

- Меня, например, не инте-
ресуют споры о кандидате в пре-
зиденты. Потому что я за реаль-
ную работу, за то, что нам нужно
сделать сейчас.

- А Рогозин что должен
сделать?

- Хороший вопрос. Я считаю,
что Рогозин несет свою долю от-
ветственности за то, чтобы со-
стоялась конференция блока.
Чтобы Партия российских реги-
онов, которая у нас возглавляет-
ся и Рогозиным, и Глазьевым, и
Скоковым, куда входят Геращен-
ко и многие другие, чтобы руко-
водство партии внутри себя чет-
че разобрались в том, что про-
исходит, а не одолевали нас
своими кризисами. Я обраща-
юсь к Дмитрию Олеговичу с
предложением и просьбой под-
держать нашу инициативу и на
съезде Партии российских ре-
гионов избрать делегатов на
конференцию, провести ее, и на
ней, в отсутствии прессы, обсу-
дить все вопросы без диплома-
тии и многие проблемы закрыть
в связи с тем, что они будут ре-

«Родину» не расколоть!
(Окончание. Начало на стр. 1) шены.

- Можно краткую инфор-
мацию? Геращенко на шестое
число перенесли заседание,
затребовали дополнительные
документы.

- По крайней мере это не
отказ. Хотя эта оттяжка, конечно,
весьма чревата.

- Сергей Николаевич, се-
годня соберется Высший со-
вет, вам выпала роль мирот-
ворца... Если эта миссия...

- Она выпала мне давно, с
момента создания блока. Толь-
ко до этого мне пришлось, вер-
нее, удавалось обходиться тене-
вой работой, а сейчас придется
публичной.

- Да, вы воздерживались
от комментариев, но сегодня
пришла пора. Если эта ваша
миротворческая миссия уда-
стся, не взыграют ли ваши уже
личные амбиции, и не захо-
тите ли вы стать самым глав-
ным из четырех сопредседа-
телей? Во-вторых, если речь
станет о замене руководите-
ля фракции, поскольку вы уже
заместитель, не захотите ли вы
стать руководителем?

- Знаете, достаточно давно,
когда Чубайс был руководите-
лем Администрации президен-
та, а я принимал участие в руко-
водстве созданием российско-
белорусского государства, у нас
с Анатолием Борисовичем была
встреча, и он меня упрекнул -
почему я поддерживаю Лука-
шенко, почему я стремлюсь бы-
стрее, в течение полугода, объе-
динить два государства, но Лу-
кашенко, по его мнению, хочет
стать президентом России. И тог-
да я сказал: «Анатолий Борисо-
вич, а что в этом плохого? - Лу-
кашенко хочет стать президен-
том России, и я хочу стать пре-
зидентом России, и Вы хотите
стать президентом России». Ведь
любой политик, если он не ста-
вит себе задачу стать президен-
том, он отнимает у народа вре-
мя. Иное дело, что кто-то дол-
жен реально это желание отло-
жить лет на сто-двести, а кто-то
его будет реализовывать. Вот,
для меня сегодня главная зада-
ча - не занять какой-то пост, я и
так, вы сами знаете, достаточно
много постов занимал. И я смот-
рю на Сергея Юрьевича и Дмит-
рия Олеговича с грустью, пото-
му что они часто сегодня делают
те же ошибки, которые лет де-
сять назад, наверно, делал и я,
но давно оставил все это поза-
ди. Я должен обеспечить, чтобы
народно-патриотическая идея
не только провозглашалась

большинством в парламенте,
как это было и в прошлой Думе,
а чтобы она реально обеспечи-
валась принимаемыми реше-
ниями. И тогда меня не будет ин-
тересовать, какой пост я зани-
маю. Мне больше, например,
радует пост ректора универси-
тета. И я жалею, что работа в Го-
сударственной Думе меня от
этого поста на годы уводит.

- Можете осветить финан-
совые вопросы, кто вас под-
держивает?

- Более подробно вы може-
те посмотреть по итогам выбо-
ров. Потому что все юридичес-
кие и физические лица зафик-
сированы, которые вносили
средства в избирательный фонд
блока “Родина”. И я хочу вос-
пользоваться ситуацией и вы-
разить признательность за то,
что они открыто оказали финан-
совую поддержку. И я надеюсь,
что, несмотря на то, что Алек-
сандр Евгеньевич Лебедев се-
годня в “Единой России”, он про-
должит сотрудничество с блоком
“Родина”.

В заключение следует отме-
тить, что вечером того же дня
состоялось заседание Высшего
Совета блока «Родина (Народ-
но-патриотический союз)», в
ходе которого было принято не-
сколько решений. Главным из
них является решение о прове-
дении съездов партий, сформи-
ровавших блок, на которых бу-
дет обсуждаться создание еди-
ной партии.

Из выступлений лидеров
блока после заседания следова-
ло, что найдены пути и формы
разрешения конфликтной ситу-
ации. Всем членам и сторонни-
кам блока «Родина», милли-
онам граждан России, отдавшим
за него свои голоса на выборах
в Государственную Думу, хоте-
лось бы надеяться, что победит
идея сплочения народно-патри-
отический сил, что сиюминут-
ные интересы и политические
амбиции не помешают станов-
лению и развитию крепкой и
влиятельной общероссийской
политической организации на-
родно-патриотических сил.

                                                              Подготовили
Наталья МЕРКУЛОВА,

Михаил ВОЙТЕХОВ

По благословению
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия II 3-4 февраля
2004 года в Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавре (г.
Сергиев Посад) и Свято-
Даниловом монастыре (г.
Москва) прошел VIII Все-
мирный Русский Народ-
ный Собор, посвященный
теме «Россия и право-
славный мир».

Православный мир се-
годня - это не только
страны православной
традиции (Россия, госу-
дарства Центральной,
Восточной и Юго-Восточ-
ной Европы), но и много-
численные диаспоры
православных народов в
различных странах мира.
Православные народы
обладают общим духов-
ным наследием и сход-
ным историческим опы-
том. Сегодня они сталки-
ваются с одними и теми
же проблемами: это со-
хранение своей нацио-
нальной и культурной
идентичности, построе-
ние гармоничного обще-
ства и процветающей
экономики, поиск долж-
ного места в системе меж-
дународных отношений.
В современном мире
страны одной духовно-

культурной традиции
стремятся решать возни-
кающие проблемы со-
вместными усилиями, что
придает им серьезный вес
на мировой арене. Мы
наблюдаем особенно ин-
тенсивные процессы раз-
ноуровневой интеграции
в западном и исламском
сообществах. Участники
VIII ВРНС приглашались к
обсуждению путей консо-
лидации стран и народов
православного мира в
духовно-культурной, по-
литической и экономичес-
кой сферах не для проти-
востояния остальным ци-
вилизациями, но для вза-
имодействия с ними на
более глубоком уровне.

VIII ВРНС предложил
своим участникам поду-
мать о месте России в Ев-
ропе и мире, о ее роли как
одного из центров вос-
точно-христианской ци-
вилизации. Такое обсуж-
дение прошло в рамках
VIII ВРНС с участием госу-
дарственных деятелей,
представителей Помест-
ных Православных Церк-
вей, священнослужителей
и богословов, ученых,
дипломатов, людей твор-
чества, лидеров обще-
ственных ассоциаций.

VIII Всемирный
Русский

Народный Собор
Мы, участники VIII Всемир-

ного Русского Народного Собо-
ра, объединившего иерархов,
священнослужителей и мирян
Русской Православной Церкви,
братских наблюдателей от дру-
гих Поместных Православных
Церквей, представителей орга-
нов власти, мира науки и куль-
туры, общественных объедине-
ний - всего более 500 человек,
обращаемся ко всем народам
православной традиции.

Происходящие в мире не-
простые процессы подвигают
нас задуматься о месте в нем
России, других стран православ-
ной традиции. Вот почему мы
избрали для нынешнего Собора
тему «Россия и Православный
Мир». Многовековая история
восточнохристианской цивили-
зации показывает, что жизнь
государства и народа может ус-
пешно строиться на основе ду-
ховных ценностей Православия:
веры Христовой, жертвенности,
самоограничения, соборности,
приоритета духовного над ма-
териальным, верности еван-
гельскому идеалу в повседнев-
ной жизни, рачительности и ра-
зумности в хозяйствовании. Эти
ценности должны быть вновь
осмыслены и осуществлены
нами.

Православные народы обла-
дают общим духовным наследи-
ем и сходным историческим
опытом. Помимо этого, сейчас
их объединяют проблемы, остро
требующие разрешения. Это по-
иск должного места в междуна-
родных отношениях, необходи-
мость сохранить свою нацио-
нальную и культурную самобыт-
ность, построить гармоничное
общество и процветающую эко-
номику. Нам нужно вместе дать

достойный ответ на вызов секу-
ляризации, на попытки постро-
ить однополярный мир, осно-
ванный на господстве лишь од-
ной из цивилизационных моде-
лей. Необходимо консолидиро-
вать усилия православного мира
в духовно-культурной, внешне-
политической и экономической
сферах - не для противостояния
остальным цивилизациям, но
для взаимодействия с ними на
более глубоком уровне.

Собор приветствует иници-
ативы, направленные на коор-
динацию действий православ-
ных стран и народов, в том чис-
ле труды Межпарламентской
ассамблеи Православия. В то же
время мы предлагаем всем стра-
нам православной традиции
поставить на качественно новый
уровень их сотрудничество -
межгосударственное, обще-
ственное, экономическое.

Мы простираем руку друж-
бы и партнерства другим циви-
лизациям, в первую очередь
соседствующим - западной, с
которой у нас во многом общая
история, исламской, которая
твердо хранит верность своим
религиозно-нравственным
принципам, восточноазиатской,
которая так сильна своими тра-
дициями. В то же время мы не
готовы примириться с ролью
христианского Востока как лишь
«связующего звена» между бо-
лее крупными и сильными на
сегодня группами стран. Наша
цивилизация, хранящая свою
веру, имеет что сказать миру и
может участвовать в начертании
его судьбы как самостоятельная
сила.

Православные христиане и
их сообщества призваны стре-
миться к созиданию таких меж-

дународных отношений, которые
служили бы максимальному
благу и удовлетворению закон-
ных интересов собственного на-
рода, братских православных
стран и народов и всей обще-
человеческой семьи. Духовной
и культурной экспансии, чрева-
той тотальной унификацией,
необходимо противопоставить
совместные усилия Православ-
ных Церквей, государственных
и общественных структур стран
нашей духовной традиции для
развития в мире подлинно рав-
ноправного культурного и инфор-
мационного обмена, для сози-
дания справедливого и мирно-
го устройства международного
управления.

Не следует забывать, что
православный мир сегодня
включает многочисленные ди-
аспоры. Их роль в свидетель-
стве всему миру о духовных и
культурных ценностях Правосла-
вия необычайно велика. В свя-
зи с этим мы приветствуем уси-
лия, направленные на сближе-
ние Московского Патриархата и
Русской Зарубежной Церкви, на
достижение между ними полно-
го канонического и молитвен-
но-евхаристического единства.

Назрела необходимость ясно
определить роль России в Ев-
ропе и мире как одного из цен-
тров восточнохристианской ци-
вилизации. Духовное возрож-
дение нашей страны невозмож-
но без единства и без взаимо-
действия православных наро-
дов.

Многие проблемы совре-
менности нуждаются в серьез-
ном осмыслении со стороны
всей Полноты Православия.
Необходимо найти средства,
позволяющие Поместным Цер-

квам «единеми усты и единем
сердцем» говорить об этих про-
блемах и о том, как достичь их
разрешения.

Мы живем в мире, где меж-
ду людьми происходят конфлик-
ты и распри, где как никогда ве-
лика опасность террора и экст-
ремизма, угроза глобального
столкновения цивилизаций.
Именно поэтому сегодня Цер-
ковь Христова, призывая всех
людей к целостному преображе-
нию своей жизни, к хранению
веры, должна с особой энерги-
ей созидать мир и согласие. Для
того, чтобы наши миротворчес-
кие усилия были действенны-
ми, нужно укреплять православ-
ное единство, развивать сотруд-
ничество восточнохристианских
народов в культурной, научной,
просветительской, информаци-
онной областях, в сфере воспи-
тания подрастающего поколе-
ния. Такое сотрудничество дол-
жно быть направлено на обога-
щение каждого из вовлеченных
в него народов опытом, знания-
ми, плодами духовных и твор-
ческих достижений.

Убеждены, что общие труды
государств и народов, имеющих
в своей исторической основе
православную духовно-нрав-
ственную и культурную тради-
цию, в сотрудничестве с други-
ми странами и народами, вне-
сут существенный вклад в устро-
ение современного мира на на-
чалах добра и справедливости.

Соборное слово
VIII Всемирного Русского

Народного Собора
делегатов IV съезда

Партии Национального Возрождения
«Народная Воля»

к участникам блока «Родина» (Народно-
патриотический союз)»

Мы, делегаты IV съезда Партии Национального
Возрождения «Народная Воля», обращаемся ко всем
членам Партии российских регионов и Социалисти-
ческой единой партии России «Духовное наследие»,
входящих вместе с нами в блок «Родина» (Народно-
патриотический союз)», а также к лидерам этих партий
с предложением преобразовать блок «Родина» в еди-
ную политическую партию.

Мы исходим из того, что создание единой, мощной
политической партии, защищающей национально-
патриотические идеалы на политическом поле Рос-
сии, востребовано самой жизнью и является важней-
шей общественно-политической задачей. Настало
время  консолидации наших усилий для решения на-
сущных внутренних и внешних проблем страны. Это-
го требуют не только партийные активисты и пред-
ставители общественных организаций на местах, но
и сами избиратели, поддержавшие на выборах в IV
Государственную Думу ценности, укоренённые в тра-
диционной для России  востребованности социаль-
ной справедливости, и выступающие сегодня с мно-
гочисленными инициативами по объединению и ук-
реплению рядов сторонников блока «Родина».   Еди-
ная политическая организация позволит нам взаимо-
действовать на более глубоком и конструктивном
уровне, а высокая репутация блока «Родина» станет
основополагающим стартовым капиталом для даль-
нейшего приумножения его в долгосрочный актив
единой политической партии «Родина».

Только вместе мы сможем преодолеть последствия
страшного лихолетья и обратить наши совместные
усилия в реальное процветание нашей великой стра-
ны.

ОБРАЩЕНИЕ

Сергиев Посад - Москва,
4 февраля 2004 года

 Делегаты IV съезда
                                    Партии Национального

Возрождения
«Народная Воля»

Проект
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... нет не только никаких
гарантий для личности, чести

и собственности, но нет
даже и полицейского по-

рядка, а есть только
огромные корпорации

разных служебных
воров и грабителей.

В. Г. Белинский

О власти в России никогда
не говорили хорошо. Не только
потому, что «живая власть для
черни ненавистна». Полученная
(взятая) под благородными ло-
зунгами «Землю — крестьянам,
Фабрики — рабочим», «Больше
демократии — больше социа-
лизма», «За свободный рынок»
и т.д. в нашей стране она имеет
свойство превращаться в нечто
маразматическое, циничное и
тираническое, и одна из при-
чин этого, на мой взгляд, в са-
мой природе власти.

Вспоминаю, как в мае 1990
года, когда проходил первый
съезд и вся страна сидела у те-
левизоров, нас, народных депу-
татов, неустанно обхаживали
западные «журналисты». Не из-
бежал общения с ними и я, пос-
ле чего в один прекрасный мо-
мент в составе небольшой груп-
пы народных избранников по-
лучил приглашение на обед в
американское посольство. Буду-
чи наивным провинциальным
политиком, искренне поверив-
шим в «ценности демократии»,
я, видимо, устроил и замести-
теля посла, и советников посоль-
ства (хорошо осведомленных,
кстати, о жизни в Твери) свои-
ми взглядами. Спустя некоторое
время мне предложили высо-
кую должность в окружении
Ельцина, от которой я (призна-
юсь, не без колебаний) отказал-
ся. Позже, после поездки в Аме-
рику и беседы с политиками и
общественными деятелями этой
страны, пришло осознание: со
мной проводили элементарное
собеседование, подобное тому,
что происходило перед назна-
чением на должность в нашем
райкоме, обкоме ЦК.

Через забугорное «сито»
просеивали и других. Далеко не
все, как я знаю, отказались от
заманчивых предложений. По-
лучив американское «добро»,
теперь они занимают солидные
посты в высшем эшелоне чинов-
ничества.

Еще одна особенность «де-
мократической власти» заклю-
чается в том, что создавалась
она преимущественно по этни-
ческому принципу. В ту пору
склонное к двойному граждан-
ству напористое, сплоченное
меньшинство возглавило прак-
тически все жизненно важные
направления в работе государ-
ственного аппарата. Для тех, кто
после этих слов готов приклеить
мне ярлык националиста и ан-
тисемита, оговорюсь: невоз-
можно без уважения относиться
к талантам еврейской нации,
отрицать ее значительный вклад
в развитие России. Но даже
скандально известный «сын
юриста» в своей докторской
диссертации много места уде-
лил тому, насколько важен в го-
сударственном строительстве
учет интересов державообразу-
ющей нации.

В действительности причи-
на не в русских или евреях как
этносах. Причина в уровне куль-
туры, с одной стороны, и в раз-
мытости государственного взгля-
да на этот вопрос - с другой. Пока
наша власть, к сожалению, смот-
рит на проблему пассивно, не
желая отделять зерна от плевел,
причину - от следствия. Нелегко
дается ей правда. Да и не нужна
она ей. Но говорить ее и дей-
ствовать сообразно с нею все
равно придется. Не сегодня так
завтра. Зачисткой (политэкстре-
мистов» тут не обойдешься.
Нужна взвешенная нацио-
нальная политика, основанная
на равноправии наций, в т. ч.
касательно их представитель-
ства во власти. Нужны высокие
идеи и цели, способные спло-
тить общество, направить его в
созидательное русло.

Рассматривая природу суще-
ствующей власти, вспомним и
1993 год. В «верхи» тогда хлыну-
ли люди, переступившие нрав-
ственный барьер. Можно по-
разному относиться к тогдашне-
му Верховному Совету и съез-
дам народных депутатов, но не-

возможно отрицать, что это были
легитимные демократические
органы. И предательство но от-
ношению к ним было циничным
попранием демократических
принципов, о которых именно
поправшие их в нужный для
себя момент кричали громче
всех.

Помню, в то трагическое для
России время за     отказ от под-
держки Верховного Совета де-
путатам предлагались должно-
сти не ниже заместителя мини-
стра. Этот бартер вполне устро-
ил тех, чьи заматеревшие, са-
модовольные лица и сегодня
маячат в окружении сильных
мира сего. Зато многие из не
поддавшихся на посулы ушли в
небытием.

Один из изъянов централь-
ной власти в недостаточном зна-
нии и понимании провинции, в
нарушении живительного кро-
вотока, когда регионы делеги-
ровали, по ее же, власти, ини-
циативе, в центр своих лучших
представителей (ныне же, на-
оборот. Москва делегирует нам
не самых лучших). В результате
— измельчание, самовырожде-
ние власти (как, например, кар-
тошки на огороде, если долго
использовать один и тот же
сорт), отчуждение от простого
человека.

— Что такое демократия?
Власть народа, говоришь? А где
она, власть народа?! — запаль-
чествовал в беседе со мной род-
ственник Степан, сорок лет от-
мантуливший трактористом в
колхозе. — Взять депутатов, к
примеру. Раньше были народ-
ные, теперь — денежные. Обра-
зование было народное, а теперь
поделенное — для бедных и бо-
гатых. Медицина была бесплат-
ная, народная, а теперь платить
надо. Какая же это, мать твою
душу яти, демократия?

Что я мог ответить? Разве что
во многом согласиться и допол-
нить Степана примерами из на-
шей жизни, напомнить цинич-
ные рассуждения придворного
пиарщика о том, что, де, по те-
левидению власть - это своего
рода шоу, игра на публику, а
реальные действия за кадром.
И о них народу знать вовсе не
обязательно.

Усугубление пороков власти,
снижение ее профессионально-
го, нравственного уровня обус-
ловлены в последние годы и
тем, что, в отличие от начала
девяностых, избрание власти
проходит при низкой явке изби-
рателей. Так, чтобы стать депу-
татом Законодательного собра-
ния области достаточно бывает
при сорока тысяча избирателей
в округе набрать две тысячи го-
лосов. И это демократия? Впро-
чем, никого это особе» не вол-
нует. Главное — так называемые
пиар-технологии, когда, говоря
словами классика прихватиза-
ции, «и обезьяну можно сделать
Президентом». Только и слы-
шишь теперь из уст наших про-
винциальных снобов: «Пиар»
(т.е. обман), «политтехнолог»
(т.е. профессиональный обман-
щик). Выборы превращены в
полуистеричные, грязные, пре-
дающие массу денег спектакли,
где соревнуются эти самые об-
манщики. Кто сильнее обманет,
больше «навешает лапши на
уши» электорату одноразового
пользования, тот чаще всего и
приходит во власть. И чем тол-
ще кошелек, тем шире возмож-
ности для производства обман-
ной продукции, для популистс-
ких жестов, для подкупа изби-
рателя и. естественно, для вы-
игрыша на выборах.

Разумеется, не обходится без
исключений. Как, допустим, в
Туле, где политтехнологи ниче-
го не смогли поделать со Старо-
дубцевым. Кажется, подобных
сбоев становится больше. Одна-
ко пиаровские технологии, со-
вершенствуясь, будут использо-
ваться и дальше. Без обмана
нужного для власти результата
не достичь. Изобретатели пиа-
ра хорошо изучили особеннос-
ти нашего характера, то, что мы,
русские, в силу врожденной до-
верчивости, сколько, извините
за вульгаризм, «ни бей нас мор-
дой об стол», обречены насту-
пать на одни и те же грабли. Это
наш, так сказать, крест. Пользу-
ются обманщики и безгранич-
ным доверием к себе и со сто-
роны власти, находясь по ее

милости в «красном углу» об-
щественной жизни.

Дня не проходит, чтобы не
созерцали мы на телеэкране
политтехнологов с их выкрута-
сами, заморочками, рейтинга-
ми. До чего дошло: в вузах по-
всеместно открываются кафед-
ры, отделения, факультеты отар-
технологий, где студентов обу-
чают красиво - так, чтобы пове-
рили, врать. А значит, власть и
впредь будет заинтересована,
чтобы занимающиеся низмен-
ным ремеслом люди, подобно
жучкам-древоточцам разруша-
ющие нравственные устои об-
щества, занимали элитное по-
ложение. В то время как пере-
датчики духовных ценностей —
деятели культуры (за исключе-
нием придворных, прикормлен-
ных), учителя, ученые, русские
писатели-почвенники с их ни-
кому не нужной сермяжной прав-
дой (в почете нынче пересмеш-
ники) находятся на положении
изгоев.

Не удивительно, что власти
не обеспокоены тем, что и рус-
ская журналистика, прежде доб-
росердечная, внимательная к
простому человеку, выродилась
в нечто уродливое, грязное, без-
душное, подлое. Так, впрочем,
уже случалось в русской исто-
рии. «... Журналист имеет пол-
ную возможность запятнать,
опозорить мою честь, затронуть
мои имущественные права, мо-
жет даже стеснить мою свободу,
затруднив своими нападками
или сделав невозможным для
меня пребывание в известном
месте», — писал в начале про-
шлого века обер-прокурор Свя-
тейшего Синода Константин По-
бедоносцев. Так и теперь. Под-
вергаясь длительной травле в
желтой прессе, все «прелести»
«свободной» журналистики я
познал на себе.

Куда важнее осознать: рус-
ская интеллигенция, как катали-
затор, дрожжи исторического
процесса, несет свою долю от-
ветственности за язвы тепереш-
ней жизни. За то, что «дрожжи»
часто попадают не в опару, а в
нечто другое. Когда это нечто
перебродит, начинает выпол-
зать наверх, смердя на всю ок-
ругу и марая незыблемые досе-
ле ценности, мы, как пьяницы с
похмелья, отчаянно хватаемся за
голову. Начинаем охать и ахать,
заниматься поиском «собутыль-
ников», вычислять виновников,
впадать в самобичевание, но на
нас уже мало кто обращает вни-
мание. Процесс, как говорится,
пошел, и «дрожжи» не нужны
до следующей нужды. Посему,
осознав и приняв существующее
положение как жестокую реаль-
ность, к созиданию коей и мы,
увы, приложили руку, постара-
емся ее изменить. Объединени-
ем не на словах, а на деле пат-
риотических сил, созданием
собственных газет, телеканалов,
журналов. Откажемся от глупого
искушения принимать какие-то
просящие обращения к верхов-
ной власти (госпремиями нас,
бедненьких, объезжают на «кри-
вой кобыле»), а утвердим соб-
ственные престижные в нрав-
ственном отношении премии,
народные литературные акаде-
мии. Пойдем в школы, вузы!
Позаботимся о создании фон-
дов поддержки собратьев по
перу.

Надо понять, в конце концов,
что буржуазной власти как не
было, так и не будет до русских
писателей никакого дела. Пото-
му как русская литература по
своей природе антибуржуазна.
Потому как русские литераторы
в нравственном отношении ан-
типоды с этой властью. Ушел вот
из жизни Петр Петрович Дудоч-
кин — крупная фигура в тверс-
кой литературе, чиновники и не
вспомнили. Прошли юбилейные
даты знаменитых земляков: Бо-
риса Полевого, Виктора Куроч-
кина, Владимира Соколова, и не
подумали отметить их достой-
ным образом. Начальница,
имеющая отношение к культу-
ре, говорят, и слышать не слы-
шала о выдающемся русском
поэте Владимире Соколове, хотя
вроде бы собирается защищать
диссертацию на филфаке Твер-
ского университета. Зато, когда
у этой начальницы обычный
день рождения, в шеренгу выс-
траиваются в ее приемной угод-
ливые чиновники с дорогими

подарками и трепетными по-
здравительными телеграммка-
ми. Так и любого другого боль-
шого чиновника чествуют, ибо
чиновник сегодня, хоть и разве-
лось его как кролика в Австра-
лии, почти что небожитель. Его,
родименького, если что и тре-
вожит, так это в первую очередь
личное самосохранение в сво-
ем отдельно взятом чиновничь-
ем государстве.

В этих целях, между прочим,
в нужный, тщательно просчи-
танный пиарщиками момент
происходит имитация возврата
к духовным ценностям. Экивоки
в сторону православия, истори-
ческих традиций, патриотичес-
кая риторика и даже некоторые
реальные патриотические дей-
ства.

Но по главной сути везде и

всюду мы видим холодный рас-
чет и хищный оскал «желтого
дьявола», скрыть который не-
возможно никаким словесным
камуфляжем. Все, в т.ч. и власть,
стало товаром. «Знаешь, самое
главное, Валера, что никого это
не волнует, — написала мне из
Вышнего Волочка забытая влас-
тью Валентина Ивановна Гага-
нова, чье имя в пятидесятые-
шестидесятые годы прошлого
века гремело по всей стране. —
Только куда ни сунешься, день-
ги, деньги и еще раз деньги и
как их делать». И этот культ де-
нег - одна из причин того, что во
власть не идут, подчас шараха-
ются от нее, как от навозной кучи,
достойнейшие люди.

— Почему я не стал баллоти-
роваться в губернаторы, — дру-
гой рассуждал известный в
Тверской области человек. — Да
представил себе, как будут при-
езжать из Москвы на «мерсах»
ребятки и намекать: «Трансфер-
тик-то мы организуем, но с дис-
контом. То есть от трансферта
нужно «отстегнуть» этим ребя-
там на их счет в коммерческом
банке кругленькую сумму.

«С волками жить и по-вол-
чьи жить» этот человек не захо-
тел. Губернатором стал другой
человек. Вряд ли нужно подроб-
но перечислять все неблаговид-
ные деяния, которые соверша-
лись при нем, теперь уже оста-
вившем свой пост. Скажем
лишь, что уход, как того и сле-
довало ожидать, оказался бес-
славным. Против бывшего гу-
бернатора возбуждено уголов-
ное дело, с него взята подписка
о невыезде. Этим скорее дело и
закончится.

В наши дни, когда происхо-
дит естественный процесс пере-
движения капиталов из Моск-
вы в российские регионы, мы
видим пример того, сколь нагло
формируется этим капиталом
региональная, все более напо-
минающая институт внешних

управляющих, власть. Не исклю-
чение и обладминистрация, где
«варяги» с московской пропис-
кой заняли все ключевые долж-
ности.

— Москву уважать, любить
надо, — наставлял меня само-
влюбленный пришелец, все сво-
им видом давая понять, что его
персона и есть город Москва и
тот, кто воспротивится наше-
ствию чужаков будет просто-на-
просто сметен с дороги.

Так и произошло после опуб-
ликования мною пьесы-фарса
«Затмение», в которой я стре-
мился показать всю мерзопако-
стность превращения власти в
товар. В выборе средств господа
не стеснялись. Правдивое сло-
во сегодня не в почете, наказуе-
мо и справедливости искать не-
где. Правоохранительные орга-
ны обслуживают интересы вла-
сти, а не служат простому’ чело-
веку. Если потребуется доказать,
что белое — это черное, или на-
оборот, они, руководствуясь не-
гласными принципами россий-
ского правосудия «закон — что
дышло», «прав тот, у кого боль-
ше прав», «два юриста — три

«Черный ящик» для России
Взгляд из «глубинки» на природу российской власти
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правды», « был бы человек —
статья найдется», могут сделать
это, кажется, без особых терза-
ний. Помните, как в том анек-
доте: « Идет медведь по лесу, а
навстречу ему заяц. «Что с то-
бой, Миша?» — спрашивает. «В
армию меня забирают», — взды-
хает Миша. «А меня нет!» — ра-
достно заявляет заяц. «Да как
же?» — удивляется медведь. «А
вот так же. Видишь, ворона на
дереве сидит?» «Вижу», — отве-
чает медведь. «А я не вижу», —
говорит заяц. Так и наши пра-
воохранители не замечают «во-
рон», но при поступлении высо-
кой «указивки» рассмотрят и
кончик языка у птички колибри.

Правовой беспредел воис-
тину может сравниться с крими-
нальным. В этом нет ничего уди-
вительного, поскольку наша

власть — главный источник кри-
минала, коррупции. Наблюдая
за действиями некоторых высо-
копоставленных тверских чинов-
ников, убеждаешься: Система,
сама востребует коррупцию и
беспредельщину. Таковы усло-
вия жизни и «правила игры» в
ней. Трудно не согласиться с док-
тором психологических наук,
действительным членом Акаде-
мии геополитических проблем
Александром Сухаревым. Рас-
суждая о «химере криминаль-
ной мысли» в журнале «Трибу-
на русской мысли», он особо
выделяет, что народы России
«начинают воспринимать
власть уже не как воплощение
и хранительницу закона, но как
крайне корыстную, продажную,
в пользу тех или иных этносо-
циальных или этнокриминаль-
ных групп, как разрушительную
и существенно коррумпирован-
ную организацию (команду,
группировку и т. п.). В итоге воз-
никает новое и чрезвычайно
опасное явление - разрушение
общественного устройства, а ги-
бель России может резко уско-
рить развитие новой формы су-

ществования человечества, ко-
торую можно сравнить не про-
сто с раковой опухолью, но с
последними судорогами умира-
ющей жизни - агонией».

Но разве кто из высоких чи-
новников способен задуматься
об этой опасности? Думают они
преимущественно о себе. В том
числе, наверное, и о том, как
оградиться в своем беззаконии
от Закона. Оградиться с помо-
щью органов, которые по долгу
своей службы обязаны пресе-
кать нарушения Закона. В этой
связи не удивительны, скорее
закономерны, рассуждения
представителей высоких власт-
ных структур о необходимости
повысить зарплату судьям до 28
тысяч рублей в месяц (при зар-
плате директора школы 2 тыся-
чи). Что это как не покупка ло-
яльности? Потому и выборность
судей отменена. Потому и не
привлекаются к ответственности
беспредельщики из их числа.
«Пробы на ней ставить негде»,
— характеризовал мне одну из
судей ответственный прокурор-
ский работник. «Что мешает воз-
будить дело, провести след-
ствие?» — спрашиваю. «Санк-
цию получить замучаешься, а
если получишь, тебе же боком
выйдет». От ощущения безнака-
занности часть судейского сооб-
щества (я не отношу это ко всем
судьям. Среди них есть и поря-
дочные люди) распоясывается
еще больше. А вдобавок все
активнее утверждается сегодня
еще одна «ветвь власти». Глядя
на телеэкран, невольно ловишь
себя на мысли, что «дядя Саша»
Вешняков у нас главнее Прези-
дента.

Отсутствие твердых право-
вых гарантий для всех без ис-
ключения, ситуация, когда
власть предоставила самой же
себя и контролировать, чреваты
тихим, ползучим террором про-
тив недовольных действиями
власти. А что есть диктатура, ос-
нованная на терроре (неважно,
тихом или громком?) Мой ста-
рый учитель истории, мудрый
поляк Эдуард Эдуардович Шим-
кевич, воевавший с фашизмом,
служивший после войны на-
чальником штаба контрразвед-
ки Краковского воеводства, .на-
гражденный советскими и
польскими орденами, отвечал
на этот вопрос просто: «Диктату-
ра, основанная на терроре, есть
фашизм». Крепко врезались
мне в память эти слова учителя.

Известно, что фашизм про-
израстает из идеологии лавоч-
ников, олигархов, но крайними
оказываются низшие слои (на-
род), который не составит боль-
шого труда с помощью задури-
тельных пиар-технологий обол-
ванить (что и делается), вовлечь
в процесс насилия. Поскольку в
России доля русского капитала
ничтожно мала, а капитал у нас
в стране, где проживает 84 про-
цента русских, в основном ев-
рейский, кавказский и запад-
ный, то природа складываю-
щейся диктатуры определяется
синтезом этих взаимопроника-
ющих капиталов. Хотя русофо-
бы, как водится, начнут в случае
чего кричать о русском фашиз-
ме. Полноте господа! Русского
фашизма не может быть по оп-
ределению, а вот использова-
ние русских в качестве испол-
нителей воле фашиствующих
избранных вполне возможно.
«Жить-то ведь надо», - пример-
но так оправдываются же сегод-
ня некоторые занимающиеся
журналистским террором (что
это, как не фашизм?) писарчу-
ки.

В одной из работ Егора Гай-
дара неожиданно обнаружил я
мысли о том, при каких услови-
ях социализм может трансфор-
мироваться в фашизм, Они со-
звучны тревожным опасениям.
Это может случиться при нераз-
витости правовых институтов,
гарантирующих права и свобо-
ды граждан. При отсутствии сво-
бодной прессы. При отсутствии
общественного контроля за вла-
стью. И то, и другое, и третье в
России имеет место быть. И это
подтверждает правоту вывода Н.
Бердяева о том, что всякие де-
мократии оборачиваются дикта-
турой.

Пришедшие ныне во власть,
которых мы механически рас-
сматриваем как государственни-
ков, не в состоянии решительно

повлиять на этот процесс. Под-
сознательно угадывается другая
сила — незримая, но более мо-
гущественная. Та, о которой го-
ворят полушепотом, приложив
палец к губам. То, что она суще-
ствует, подтверждается и теле-
передачей «Куклы», в персона-
жах которой мы узнаем ныне
действующих властителей. Их,
этих персонажей, приводит в
действие остающийся в тени
опытный кукловод. Но разве
можете вы себе представить,
чтобы, к примеру, Иосиф Ста-
лин позволял потешаться над
властью? Нет же, конечно. Ибо
настоящая власть —— это нечто
высокое, сакральное, то, над чем
нельзя потешаться. Потешают-
ся-то, как правило, над слабы-
ми, несамостоятельными людь-
ми.

Что это за кукловод? Это над-
национальная олигархия, мега-
валютные спекулянты. Вот она,
глобальная и реальная сила.
Проявление этой силы на каж-
дом шагу. Пожелали олигархи
уменьшения объема обязатель-
ных валютных продаж государ-
ству с 75 до 50 процентов, и Пре-
зидент, несмотря на то, что это
наносит ущерб государству, со-
гласился. Желают они, чтобы
уничтожалось отечественное
сельское хозяйство, и оно унич-
тожается. Государственная дота-
ция на гектар сельхозугодий в
России в 50-60 раз меньше, чем
на Западе. Иного, при существу-
ющей системе формирования
аппарата управления государ-
ством, и быть не может. Жизне-
действующей остается схема
непотопляемого (ну, так себе,
немного попугали) Березовско-
го: «Мы вас нанимаем, а вы об-
служиваете наши интересы».
Формальная власть уподоблена
сегодня кролику перед пастью
удава, а человек в системе ее
координат, независимо от зани-
маемого поста, беззащитное су-
щество, ибо жестко действует
принцип «шаг влево, шаг впра-
во и...» Несогласие с линией
«партии олигархов» оборачива-
ется тем, что от «вольника» из-
бавляются. Вспомним это: «Мос-
кву уважать надо, а не то...»

Но все- таки не прав произ-
несший эти слова господин топ-
менеджер, с золотыми запонка-
ми на обшлагах рубашки и час-
тной собственностью за океаном.
Не Москву, превратившуюся в
«город желтого дьявола», в
«олигархоглавый» рассадник
коррупции, а провинцию надо
уважать в первую очередь. По-
тому как, если и возродится Рос-
сия, то благодаря провинции,
являющейся, при всей ее бед-
ности, ущербности, униженнос-
ти, хранительницей традиций,
бесценного нравственного опы-
та не сдающегося русского на-
рода.

Сохраним ли мы свою роди-
ну для детей и внуков наших?
Не ожидает ли их судьба, схо-
жая с судьбой апачей в Амери-
ке? Ведь что ни день, словно по
заказу, происходят ужасные ава-
рии, катастрофы («идет поиск
«черного ящика», «расшифров-
ка «черного ящика»). Перема-
лывается в организованной ель-
цинской властью войне в Чечне
генофонд русской нации. А
главным министром и главным
партийцем стал министр по лик-
видации последствий катастроф
(наверное, он единственный из
министров, у кого есть Звезда
Героя России). А где же мини-
стры созидания? Не является ли
сама Россия прообразом гиган-
тского «черного ящика» на мес-
те крушения великой цивили-
зации, созданной нашими пред-
ками? Какие «записи бортовых
самописцев» обнаружат в нем
спустя пятьдесят, сто лет?

Одно ясно: у нас, русских, в
отличие от процветающих ныне
поборников глобализма, нет
второй родины. Поэтому нам,
русским, надо усвоить (если мы
еще в состоянии это сделать):
чем равнодушнее мы относим-
ся к происходящему, надеясь на
извечное «авось», чем разоб-
щеннее мы между собой. Тем
больше шансов на успех у тех,
кто желал бы, чтобы нас оста-
лось пятьдесят, двадцать, десять
миллионов и очень не желал бы
видеть нас хозяевами страны.

И.Глазунов. «Россия, проснись!»


