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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Четвертый этап царствования Путина
(нельзя же всерьез говорить о "президент-
стве Медведева") начался с многодневных
протестов по всей Москве и катастрофы раз-
рекламированного «SuperJet» в Индонезии.
Вне зависимости от конкретной причины этой
трагедии она заставила вспомнить много-
численные пороки путинской модели уп-
равления - и отраслью, и страной.

Прежде всего, не-
смотря на то, что более
чем наполовину само-
лет является "импорт-
ным", SuperJet был вит-
риной, "эталонным про-
ектом" путинско-медве-
девской "модернизации".
Поэтому денег на него

не жалели и, насколько можно судить, не считали (так
что можно лишь гадать, какая часть потраченных на него
7 млрд. долл. была украдена - и на каком уровне; правда,
это неофициальная оценка экспертов, а официальные
лица настаивают на 2 млрд. долл.). Поэтому эффектив-
ностью и современностью проекта практически не зани-
мались (насколько можно судить, проект морально ус-
тарел еще на стадии проектирования). Никакая критика
не воспринималась в принципе, а реакция на острые воп-
росы напоминала реакцию на враждебные нападения.

Между тем недоработки проекта производили глу-
бокое впечатление. Сертификация "флагмана пути-
низма" чудовищным образом задержалась и была за-
вершена лишь в феврале этого года, - насколько мож-
но понять, в том числе и потому, что он оказался на
три тонны тяжелее, чем предусматривалось проектом.

Это не просто резко ухудшило его экономичность,
но и создало конструкционные проблемы, так как по-
добная нагрузка на шасси не была предусмотрена, и
изменения пришлось вносить в авральном порядке.

Связанные с его созданием специалисты объясня-
ют перевес тем, что клеммы отечественных проводов
оказались не соответствующими разъемам иностран-
ной аппаратуры, - и вместо закупки или налаживания
производства проводов с нужными клеммами на само-
леты стали ставить специальные переходники... С уров-
нем конструкторской культуры в том случае, если эта
версия соответствует истине, думаю, все понятно, - как
и с качеством государственного контроля за важней-
шим (и в технологическом, и в пропагандистском пла-
не) государственным проектом. Вина не на руковод-
стве прославленной корпорации - вина на руководстве
страны, которое на протяжении почти всей четверти
века национального предательства последовательно
проводит промышленную политику, объективно направ-
ленную на уничтожение промышленности и, в частно-
сти, авиационной промышленности.

Крушение "флагмана путинизма" унесло жизни 49
человек.  Крушение самого путинизма через 2-3 года
может стоить России значительно большей крови.

Делягин Михаил, "Форум.мск"

Можно сколько угод-
но говорить о трагической
случайности, о сложных
метеоусловиях и ковар-
ном вулкане, скрытом ту-
чами - сие не поможет. На
"Суперджет" легло клеймо
проклятия. Случайности,
как мы знаем, не случай-
ны. Существует эмпири-
чески установленный за-
кон: разложение правящей
элиты, воцарение в ней
духа эгоизма, безответ-
ственности и делячества
вызывает и техногенные
катастрофы. Так было с
Чернобылем, с серией
страшных (и вроде бы слу-
чайных) катастроф при
Горбачеве. А можно еще
вспомнить и гибель части
эскадрильи "Русские витя-
зи" в декабре 1995-го во
Вьетнаме из-за вопиющей
халатности генерала ВВС.
Крушение "Суперджета" во
время демонстрационно-
рекламного полета - из
того же ряда. И от этой
катастрофы машине вовек
не отмыться.

Она стала логической
вершиной самой аферы
"суперджетовщины": когда
десять лет назад неумелая
и вороватая путинщина,
придушив уже подготов-
ленный серийный выпуск
действительно русского
самолета Ту-334, стала
"осваивать" бабки на созда-
ние "джета", который от-
нюдь не "супер". Самолета,
бездарно повторявшего
бразильскую машину 20-
летней давности, создавав-
шегося из импортных час-
тей. Да, к тому ж, методом
полного отказа от советс-
кого опыта, случайными
людьми, почти на принци-
пах гастарбайтерства. Да и
то - с отставанием от пла-
на, что привело к тому, что
"Суперждет" безнадежно за-
поздал: на рынке уже по-
явились три его аналога:
бразильский, японский и
китайский "региональные
джеты". Ничего принципи-
ально нового изделие «пу-
тенышей» из себя не пред-
ставляет, по ряду статей ус-

тупая тому же Ту-334. Вме-
сто того, чтобы уже десять
лет строить Ту-334 и летать
на нем (действительно за-
воевывая новые рынки), это
время пустили коту под
хвост. Вот это и называет-
ся - враги народа и вреди-
тели. Думаете, их Сталин
выдумал? Да нет. Вот они,
полюбуйтесь.

"Суперджет" стал сим-
волом убожества правящей
россиянской верхушки: не
думать самим, ничего не
изобретать, рабски копиро-
вать западные образцы.

Крах "суперджетовщи-
ны" - очередной удар по
Путину и его светлому об-
разу. Путин на глазах пре-
вращается в неудачника,
у которого все валится и
разбивается. Таким будет
его новое "царствование".
Трагедия в день его "ин-
авгурации" глубоко сим-
волична. Боги посылают
свои знаки: везение Пути-
на - в прошлом.

Калашников Максим,
"Форум.мск"

 " К а т а с т р о ф а
SuperJet - удар по целой
отрасли в России" - ут-
верждает в заголовке
Financial Times.  "Это тя-
желый удар по имиджу
нашей авиапромышлен-
ности", - рассудил Роман
Гусаров, редактор он-
лайн-журнала Avia.ru. По
его мнению, на реаль-
ные результаты рассле-
дования обратят внима-
ние только специалисты.
Гусаров говорит: "Наша
авиапромышленность,
по сути, находится в
коме". Ежегодно выпус-
кается лишь около дю-
жины гражданских са-
молетов, нормативы тру-
да низкие, техническое
оснащение еще хуже, ут-
верждает он.  (Inopressa)
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СЕВЕРНОМУ ВЕДИЗМУ
НЕ МЕНЕЕ 24 ТЫСЯЧ ЛЕТ

У меня уже кото-
рый год отдых зак-
лючается в работе на
даче расположенной
на берегу Волгоград-
ского водохранили-
ща, так что я даже
летом всегда в зоне
досягаемости. Надо
сказать, работа там
сверхтяжелая и я
приезжаю в город
столь «натренирован-
ным» физически, что
различного рода на-
скоки и наезды своих
«оппонентов» вос-
принимаю философ-
ски. Правда, решив
приватизировать дачу,
я столь много узнал
о своих соседях, что
даже у моей супруги,
сугубо мирного чело-
века,  доброты не-
сколько поубавилось.
Я уже как-то писал в
газете, чего, после
засыпки оврагов со
свалками, мне при-
шлось наслушаться на

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,
С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!!!

Не предавайте Вы своих дедов,
Они такой судьбины не достойны,
Взгляните,Вы в цепях чужих оков.
Они ж мечтали чтоб Вы были вольны.

Они мечтали,утирая пот,
О лучшей доле для детей и внуков,
Что враг на землю нашу не придeт
И будем жить мы средь весенних звуков.

Что голос сердца, - жадность не убьeт,
Что каждый будет честен и свободен,
Что время счастья и добра придeт,
И вождь народный будет благороден.
А мы несeм холопское ярмо,
И хруст купюр дороже зова крови,
Заветы предков пеплом занесло
И землю,что хранили деды,-гробим.
Как будем мы в глаза детей смотреть?!
Чем оправдаться сможем перед Богом?!
Пред совестью своей-стыдом гореть.
Самим себе служить пустым итогом...
Ни кто...ни что...не жил-существовал,
Любви не знал-лишь пошлые игрушки
За что же Род твой жизни отдавал?
Чтоб ты свою спустил за пол-полушки?.

Вставай!!! Очнись сын Витязей Руси.
Душою вспомни заповедь Сварога.
И Богу покаянье вознеси
Прижмись щекой к берeзе у порога.
Сходи к дедам на брошенный погост
Пади на землю и моли прощенье,
Они-то знают как твой путь не прост...
Ковыль тебя погладит в утешенье...

Фадеева Светлана
Член Совета Волгоградской Региональной

Общественной Благотворительной Организации
,,Центр Семейной Культуры'' ,,Два Крыла''

теперь цветущем ме-
сте. Наши вожди с
трибун ораторствуют,
клеймя пассивность
соотечественников, а
они (соотечественни-
ки), как оказывается,
пассивны только к
врагам Отечества, а на
своих всегда с пре-
великим удоволь-
ствием набрасыва-
ются, сбиваясь в не-
большие стайки. Во
всяком случае, про-
должение рассказа из
первой книги «Заго-
вор сорняков» у меня
уже готово. Как го-
ворится, нет худа
без добра.

Жалею ли я о
том, что настоял на
выходе 6 мая на
Набережную? Конеч-
но нет, ведь сколь-
ких наших недругов
мы дополнительно
выявили, и сколько
«хитрых пескарей»
проявилось меж нас.

Но главное не это,
главное мы в очеред-
ной раз всем дали
понять, что от своих
планов никогда не
отступаем. В этом но-
мере мы продолжа-
ем публикацию гла-
вы № 12 из будущей
книги «Великая импе-
рия славян и их вера»,
и то, как она изменя-
ет миропонимание на-
ших читателей, нас
очень радует. Пусть
небольшой, но это и
наш вклад в дело ду-
ховного выздоровле-
ния Русского Народа.

6 мая перед со-
бравшимися высту-
пила со своими сти-
хами милая девуш-
ка. Позволю себе
познакомить с ними
и тех, кто по уважи-
тельным причинам
(далеко живет) не
смог их послушать
вживую. Одновре-
менно предлагаю и
стихи другого рус-
ского человвека, взя-
тые мной из интер-
нета. Я верю, что не
криками, а спокой-
ным, но требова-
тельным тоном, до-
стучаться до русских
людей нам удастся
гораздо быстрее.

Будь русским!
Я - русский! Сердцем, духом, вздрогом кожи
Горжусь я древним прозвищем моим.
Не дай мне, хоть на миг, хоть в чем-то, Боже,
Не русским стать, а кем-нибудь другим!..
Быть русским - не заслуга, но обуза.
Когда под гул набата, на бегу,
Возжами подпоясавшись кургузо,
Хватаем мы оглоблю и слегу.
О собственной забыть беде и боли,
Не поумнев нисколько до седин...
Быть русским - значит воином быть в поле,
Пусть даже в этом поле ты один.
Быть русским - не награда, а расплата.
За то, что миру душу нараспласт,
За чужака встаешь ты, как за брата,
А он потом тебя же и продаст...
Быть русским - это стыдно и позорно,
Когда мы за колючею межой
Нелишние свои сбирали зерна
Для детворы не русской, а чужой.
Мы русские, дуркуем и балуем,
Когда, хватая снег похмельным ртом,
К любому чeрту лезем с поцелуем,
Отхаркиваясь кровушкой потом...
Живeт народ, ведом судьбою хмурой,
За отческий уклад и образ свой
Доверчиво расплачиваясь шкурой,
Хотя гораздо чаще -головой.
Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»
Быть русским - не отрада, но отрава,
С неизводимой грустью на челе,

Платя издревле -щедро и кроваво -
За то, что на своей живeшь земле.
Быть русским - значит застить путь бандитам,
Что топчут нашу землю сапогом.
Быть русским - это значит быть убитым
Собратом чаще, нежели врагом.
Быть русским - это значит встать у стенки,
И пусть в тебя стреляет сволочь вся,
Но перед ней не падать на коленки,
Пощады, ухватив сапог, прося.
Быть русским - это должность, долг и доля
Оберегать святую честь земли
От пришлецов, что свой талмуд мусоля,
Две тыщи лет нас к пропасти вели.
Мы русские. Ступаем мы на плаху,
Окинув оком отчий окоeм,
Но нищему последнюю рубаху,
Не мешкая, привычно отдаем.
Быть русским -провидение и право,
Не устрашась ни пули, ни ножа,
Топыриться упрямо и шершаво,
Не уступая  татям  рубежа.
Быть русским - значит хлеб растить в ненастье.
А нет дождя - хоть кровью ороси.
Но все-таки какое это счастье -
Быть русским! Среди русских! На Руси!
Я русское ращу и нежу семя
Не потому, что род чужой поган,
Но пусть вот так своe опишет племя
Какой-нибудь еврей или цыган.
Быть русским - значит быть в надежной силе.
И презирать родной землею торг.
Не зря ж Суворов рек при Измаиле:
- Мы русские! Ура! Какой восторг!..

Евгений СКВОРЕШНЕВ

РУССКИЙ ВЕДИЗМ -
НЕ ЯЗЫЧЕСТВО
Но возвратимся к ис-

следованиям Чудинова.
Они принесли еще два
значимых результата, ко-
торые, с точки зрения тра-
диционалиста, имеют даже
большую ценность, чем
первый, реабилитирую-
щий историю. Потому что
они представляют собой
залог реабилитации отече-
ственной духовности.

Какие сейчас господ-
ствуют представления на-
счет русской веры? Де,
сначала она была прими-
тивной какой-то, «язы-
ческой» (еще бы — у на-
рода с такой-то «куцей»
историей!), а потом явил-
ся некий Владимир и об-
ратил всех вообще в «чу-
жую» религию.

Тоже очень ловкий по-
литический ход. Вот и
враждуйте, мол, теперь
безконечно между собою,
русские. Последователи
религии возвышенной, но

(Окончание главы,
начало в N16)
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«чужой», — с поборника-
ми своей доморощенной
«примитивной». Класси-
ческий пример примене-
ния на практике принципа
«разделяй и властвуй»!

Факты, которые могли
бы опровергнуть пред-
ставления об этих, якобы,
чуждости и примитивнос-
ти, организованно замал-
чиваются. Или даже бло-
кируется проведение та-
ких научных исследова-
ний, которые могли бы
привести к обнаружению
таких фактов. За доступ к
источникам достоверной
информации о прошлом
идет, похоже, не менее
затратная и ожесточенная
война, чем за доступ, ска-
жем, к стратегическим за-
пасам нефти и газа.

Вот как об этом напи-
сал сам академик Чуди-
нов: «Замечу, что с пози-
ций моих сегодняшних
знаний могу только посо-
чувствовать археологам.
"Центром местного худо-
жественного ремесла"
должен был оказаться
храм Макоши. Как раз в
его мастерских изготав-
ливались культовые изде-
лия. Но, по негласной до-
говоренности между руко-
водством археологов всех
стран, в том числе и сла-
вянских, раскапывать
храм Макоши полевым
археологам их админист-
рация не позволила бы. Так
что если бы подобный
"центр местного художе-
ственного ремесла" даже
находился бы у всех на
виду, все равно он бы "в
результате раскопок обна-
ружен не был"! »

Что тут еще сказать?
Слава Богу, что эти руко-
водители, заключающие
негласные договореннос-
ти, просто ничего не знали
про тайнопись и вообще
про русские руны.

Итак, второй вывод,
который делает из резуль-
татов своих исследований
Валерий Чудинов, может
ошеломить современного
человека ничуть не мень-
ше, чем откровение о дей-
ствительной продолжи-
тельности отечественной
истории. Скрупулезные
исследования тайнописи
на священных предметах
выявили величественную
картину. За многие тыся-
челетия до принятия хри-
стианства у руссов уже
была развитая, продуман-
ная и многоуровневая си-
стема верований. Она яв-
ляла собой духовное уче-
ние примерно такого типа,
какое исповедует сейчас
Индия, точнее, та часть

индусов, что сохранила
древнейшие заповеди,
конкретно, Веданты.

Заметим, к слову: вот
только кто есть кого по-
добие? Коль скоро их язык
древности суть поздняя
форма нашего, коль ско-
ро около восьмого тыся-
челетия до Р. Х. состоял-
ся великий поход князя
руссов Яруны на Индос-
тан. Впрочем, это отдель-
ная и большая тема, тре-
бующая развернутых ар-
гументов. Некоторые из
них приводятся мною в
книге «Русская Тайна.
Перерождение».

Но возвратимся ко
второму выводу Валерия
Алексеевича. Духовные
понятия наших предков,
символика, каноны и ри-
туалы отличала такая сте-
пень структурности и си-
стемности, какой способ-
на похвастаться не всякая
из теперешних мировых
религий! Все русские свя-
тилища, например, возво-
дились не абы как, но в
соответствии с единым
планом соотношения час-
тей и строгой ориентацией
их соответственно сторо-
нам света. На каждом
камне или священном
предмете обозначалось
рунами его должное мес-
торасположение, предназ-
начение, а также мастер-
ская, где он был изготов-
лен, и /или мастер-изго-
товитель. В случае пере-
мещения священного
предмета из одного хра-
ма в другой или вообще
какого-либо значимого
события служители нано-
сили на предмет соответ-
ствующую надпись или
печать. Был строгий ка-
нон о том, какими надпи-
сями прославляют како-
го бога.  Существовала
развитая иерархия служи-
телей, символы и облаче-
ния, различающие досто-
инство сана.

И, главное, существо-
вала иерархия достоинств
самих богов. А также и
понимание, что над всеми
богами, людьми и тваря-
ми существует Бог Единый
Всевышний. О нем гово-
рилось и писалось на свя-
щенных предметах весь-
ма немного, что и понят-
но, ибо Всевышний Бог и
Первоисток всего пред-
ставляет собой и величай-
шую Тайну. (Это известно
и некоторым представите-
лям официального духо-
венства. Митрополит Ан-
тоний Сурожский пишет:
«Мы знаем, что в древних
сибирских племенах
Вышний Бог не имел име-

ни. Когда они хотели обо-
значить Его в своей речи,
они лишь поднимали руку
к небу, указывая, что это
Тот, имя Которого нельзя
произнести и Который пре-
выше всего». Киев: Про-
лог,2005, с.201). Тайну
всех тайн. Возможно, та-
кую именно, которая даже
и вообще не может быть
открыта ни в каких надпи-
сях, а лишь — постигнута
в Духе, в Его молчаливом
и сосредоточенном созер-
цании. Единственное, что
доверяли тайнописным
словам древнейшие наши
предки, так это ведение,

что сей Единый Всевыш-
ний одновременно суть и
Троичен. Они называли Его
Великий Триглав.

Словом, такая вера,
столь структурированная
и глубокая, никоим обра-
зом не подходит под опре-
деление «язычество», ко-
торое сейчас употребля-
ют, как нечто якобы само
собой разумеющееся, в
исследованиях по русской
дохристианской вере. И не
подходит по той причине,
что термин этот — «язы-
ческая религия» — ассо-
циируется обыкновенно с
чем-то примитивным и
темным. И справедливо

ассоциируется, в боль-
шинстве случаев. Поэто-
му совершенно неверно
обозначать древнюю
русскую религию как
язычество. Достойное
определение для нее есть
ВЕДИЗМ.

По крайней мере, коль
скоро уж этим словом в
науке (да и не только в
науке) принято обозна-
чать религию Индии, то
вера наших древнейших
предков, как минимум, не
менее достойна такого
определения.

Вот что говорит по
этому поводу сам акаде-
мик Чудинов. «Существу-
ет общепринятая небреж-
ность в употреблении тер-
минов язычество и ведизм.
Первый из них почти все-
гда употребляют вместо
последнего, хотя — при-
менительно к описанию
культуры что древней, что
средневековой Руси —
последний был бы гораздо
более уместен. Примени-
тельно к русской истории
корректнее — в том числе
и в научном смысле этого
слова — говорить о ведиз-

ме, а не о язычестве. Язы-
чество не существовало в
течение десятков тысяч
лет, как ведизм. Оно есть
вырождение ведизма и уже
не является учением,
весьма отточенным вре-
менем и потому стройным.
Так, язычество утратило
глубинное понимание от-
ношений младших богов и
Бога Всевышнего. И с этой
утратой родилось пред-
ставление о хаотичности
бытия, языческое по пре-
имуществу. Жизнь, де, оп-
ределяется произволом
богов, которых есть вели-
кое множество и которые
способны то ссориться, то

дружить, жениться и изме-
нять, и т. п. Язычество, по
большому счету, испове-
дует хаос. В противопо-
ложность ведизму и хрис-
тианству, которые говорят
о космосе — о порядке, об
иерархии. Массив данных,
полученных в ходе моих
исследований, убеждает
меня, что по сути дела я
прав. По крайней мере,
последователи Русской
Северной Традиции (ве-
дизм) придерживаются по
этому вопросу такой же в
точности точки зрения».

ХРИСТИАНСТВО
ЗАРОДИЛОСЬ В

НЕДРАХ ВЕДИЗМА
Что же касается тре-

тьего из выводов, которые
делает ученый, то он мо-
жет породить и смятение
в умах, и надежду.

Смятение — у нео-
язычников. И у тех, кото-
рые состоят с ними в обо-
юдной непримиримой
вражде. То есть у ретивых
не в меру ревнителей со-
временного официально-
церковного, узкоконфес-
сионального христианства.
(Последние бывают иног-
да, впрочем, обличаемы
даже официальной церко-
вью как «обрядоверы» и
«батюшкопоклонники».)

А надежду — в душах
глубоко и осознанно ве-
рующих православных
христиан. Да и вообще
всякого русского челове-
ка, что дорожит всей ду-
ховной историей своего
Отечества в неразрывном
ее единстве. И это будет
надежда на преодоление
заблуждений, распрост-
раняющихся последние
века в результате неве-
жества и политического
злого умысла. Заблужде-
ний, какие тоже касается
третьего из выводов, ко-
торые делает ученый, то
он может породить и смя-
тение в умах, и посеять
раздор между вообще-то
едиными в Духе русски-
ми людьми.

Невольно вспоминаю
слова из письма Ностра-
дамуса королю Франции
Генриху Счастливому:
«Севернее 48 градуса
вновь будут почитать
Древнюю Религию. Сила
единения и согласия сде-
лается столь мощной, что
Запад, Восток и Юг со-
дрогнутся. Эти северяне
равны по своей природе и
только вера их рознила».

Какое же открытие со-
вершил Чудинов? Он об-
наружил поразительную
П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т Ь

Богиня Макошь (Мокошь)
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между ведическим и
православным христианс-
ким канонами. И даже, рас-
шифровывая ведические и
христианские тайные надпи-
си, выявил процесс поэтап-
ной последовательной пере-
дачи ряда богословских по-
нятий. (Не без определенного
видоизменения последних,
конечно же. Но понятийный
аппарат меняется в каких-
то нюансах и вообще у вся-
кой религии, существующей
достаточно долго).

Начнем с обычая но-
сить крест. Сейчас он по-
читается исключительно
христианским. Лишь наи-
более въедливые истори-
ки отмечают вскользь: во
времена, когда Рим сде-
лался терпимым ко хрис-
тианству и даже сам ис-
поведовал его кельтам, то
это ведь не римляне кель-
тов, а кельты научили
римлян почитать крест!
Валерий Алексеевич уде-
ляет этому вопросу вни-
мания куда большее. Так,
например, в книге «Тайно-
пись на русских иконах»
он демонстрирует целую
галерею носимых крести-
ков и почитаемых изобра-
жений креста, имевшихся
у исповедовавших ведизм.
И доказывает: в честь каж-
дого из русских богов (или
по крайней мере, в честь
многих) положен был, со-
гласно ведическому кано-
ну, крестик особой формы.
Заметим, что и отдельные
представители современ-
ного официального хрис-
тианского священства
имели сведения об особен-
ных крестах древнерус-
ских и пытались привлечь
внимание к этой теме. Ар-
химандрит Иннокентий,
например, который, зани-
маясь историческими
изысканиями, обнаружил
древний витой «новгород-
ский» крест. (Этому наше-
му современнику, кстати,
мы обязаны точным —
фотографическим — вос-
произведением каждой
страницы издания Русской
Библии 1499 года, рукопис-
ной, содержащий исконный
текст без подчисток вре-
мен никонианской рефор-
мы, которую теперь все
чаще называют никониан-
ской ересью.)

Чудинов также открыл
наличие у последователей
русской ведической веры
прототипа христианского
православного иконоста-
са, который имел назва-
ние «святовид». Заметим,
что ничего подобного пра-
вославному иконостасу не
существует у христиан-
католиков. Как не было
прототипов его и у запад-

ных язычников. Да и ред-
ко, когда христиане Запа-
да стремились что-либо
перенять, а чаще прибега-
ли к искоренению огнем и
мечом. Как, впрочем, и
язычники тех земель, по-
куда были сильнее в по-
литическом и военном
смысле.

Но возвратимся на
Русь. Валерий Алексеевич
открыл сходство знаков
священнического достоин-
ства у жрецов и у христи-
анских священников, кото-
рое существовало до XIV
века. И тем, и другим пола-
гались в качестве таковых
посох и перстень. Причем,
на перстнях и посохах у тех
и других имелись начерта-
ния русским сакральным
ведическим письмом, то
есть, как это называет Чу-
динов, «рунами Макоши».

И вот еще какой факт
был выявлен исследова-
телем. В те давние време-
на русские христиане да-
рили т. н. «язычникам»
иконы и другие священные
предметы для храмов их,

которые там и устанавли-
вались волхвами посреди
изображений богов для по-
клонения как последовате-
лей ведической традиции,
так и христиан. Ибо хрис-
тианам в те времена вход
в храмы ведические был и
не заказан, и не зазорен.
Как не зазорно было даже
для православного христи-
анского клирика (!) почи-
тание младших богов на-
ряду с поклонением и слу-
жением Пресвятой Троице.

Так, на шиферной
иконке III в. был изобра-
жен (и назван по имени)
бог Велес и на ней же было
подписано, кому принад-
лежит этот культовый
предмет: «диакона Ивана».

В свете всего массива
результатов Чудинова та-

кая принадлежность не
удивительна, потому что и
волхвы приносили христи-
анским священникам от-
ветные дары. Чудинов по-
казывает о целом ряде ве-
дических священных кам-
ней, к примеру, что эти
камни, судя по тайнописи
на них, переданы были
волхвами в христианские
храмы. В которых и сохра-
нялись бережно. И, более
того, существовал обычай
в притворе христианских

древнерусских церквей
размещать изображения
ведических богов.

Причем для этого был
канон, какого из богов
следует размещать около
какой стены храма. На
камнях наиболее древних
русских соборов и до сего
времени еще можно про-
читать тайнопись, указы-
вающую место. И эти на-
чертания русскими руна-
ми были выявлены Чуди-
новым. Чтение выполнен-
ных рунами надписей на
священных предметах по-
зволило также установить:
мастерские, в которых из-
готавливались изображе-
ния богов, производили
также и христианские ка-
менные кресты.

Но самое поразитель-

ное открытие Чудинова
представляют, наверное,
священные предметы
«двойного предназначе-
ния», как это называет ис-
следователь. А именно:
христианские иконы и ла-
данки, на которых наряду
с изображениями Христа и
святых имелись также
изображения и ведических
богов; камни, посвящен-
ные богам этим, на кото-
рых начертан и крест хри-
стианский православный.
Причем, он выбит на кам-
нях этих многовековых
вовсе не христианскими
священниками, но самими
волхвами русскими, что и
обозначено тайнописью.
Ибо волхвы полагали хри-
стианство естественным
продолжением ведизма,
реализацией — исполнени-
ем на практике — всех
древних его пророчеств о
Даждьбоге, Сыне Сварога
Небесного.

Итак, заключает Вале-
рий Алексеевич свои вы-
воды, тайнопись открыва-
ет нам совершенно иную
картину соотношения ре-
лигий, чем ныне принято
думать. А именно, христи-
анство зародилось в не-
драх русского ведизма, а
не какой-либо другой ре-
лигии (не в недрах иуда-
изма, к примеру). И после
этого христианство и рус-
ский ведизм долгое вре-
мя существовали, как еди-
ное целое. И это есть тот
самый период, который
ныне в исторической лите-
ратуре принято обозна-
чать именем «двоеверие».

Впрочем, Валерий
Алексеевич выражает
обоснованные сомнения в
точности термина «двое-
верие» и предлагает ему
замену: «мариинство».
При этом он весьма раз-
двигает географические и
хронологические границы
явления. Расшифровав
тайнопись на папской
крипте катакомб св. Кал-
листа, он делает следую-
щий вывод: «ранние хрис-
тиане почитали не только

Святую Марию [как ро-
дившую Спаса], но и бо-
гиню Макошь, в чьем хра-
ме [на самом деле] и жила
Мария, служа там жрицей.
А в таком случае христи-
анство должно было по-
явиться только как разви-
тие славянского ведизма,
а не какой-либо иной веры.
Например, его невозмож-
но представить развитием
иудаизма».

Подобное заявление,
вероятно, вызовет шок у
большинства современ-
ных христиан мира.

Но, между прочим, на
несоответствие тепереш-
них представлений реали-
ям истории указал еще
священник Александр
Мень. Он подчеркивал, что
введение Марии в иудей-
ский храм и, тем более, во
святая святых — в реаль-
ной жизни не могло состо-
яться, потому что это ка-
тегорически запрещает
иудейский закон, по кое-
му священнослужителями
могут становиться лишь
лица мужского пола.

Итак, в иудейский храм
Пресвятая Дева введенной
быть не могла. Но празд-
ник «Введение Богородицы
во храм» отмечается и по-
ныне как один из Великих
Двунадесятых. Тогда в ка-
кой же именно храм была
введена Мария?

Исследования Чуди-
нова показали: во храм
славянский ведический —
в святилище древнерус-
ской богини Макоши. Так
недвусмысленно гласит
расшифровка тайнописи
на папской крипте. И под-
тверждает и проясняет
смысл иной тайнописи —
на Сийском деисисе, —
расшифрованной Валери-
ем Алексеевичем прежде,
гласящей, что Иисус унас-
ледовал Свой славянский
облик от Своей Матери.

Как тут не вспомнить
слова из книги амери-
канского консула в Рос-
сии Джекоба Коннера
«Христос не был евре-
ем», под которые иссле-
дования Чудинова подво-
дят ныне строгую науч-
ную базу: «Среди право-
славных русских, потом-
ков античных скифов
есть давняя традиция ут-
верждать, что Пресвятая
Дева произошла из их рода.
Эта традиция гораздо бо-
лее достоверна, чем вер-
сия еврейского происхож-
дения Марии, потому что
евреи лишь оккупировали
Галилею дважды и дважды
же изгонялись [тогда как
скифы населяли ее испо-
кон и до самых времен
Христа]».
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НЕКЛЕССА: Существу-
ет ощущение перемен, что
будет что-то иное в стране.
Пять лет теперь цикл Гос-
думы, шесть лет - прези-
дентский цикл. Соответ-
ственно, следующие выбо-
ры пройдут... 11 плюс 5, у
нас получается 2016 год,
12 плюс 6 - 2018, посере-
дине вот тот самый сакра-
ментальный 2017 год.Что
произойдет, с Вашей точки
зрения, коль скоро мы го-
ворим о будущем сценарии
развития событий на бли-
жайшую шестилетку?

ДЕЛЯГИН: Ну, я думаю,
что ни у товарища прези-
дента, ни у господ из Госу-
дарственной Думы их сро-
ка не будет. Что-то будет
происходить такое, что и
Госдума обновится рань-
ше, и президент обновится
раньше. Совершенно не
факт, что он уйдет, кстати
говоря, но вот этот срок
прервется. Может быть, он
себе изобразит что-нибудь
еще, может быть, будут та-
кие события, что мы его же
изберем, и, может быть,
даже изберем по-честно-
му, черт его знает, что бу-
дет происходить. Но вот ни
пяти, ни семи, ни шести лет
нет.  Есть пространство
где-то два-три года.

В 2010-2011 годах в
российском обществе
произошли качественные
и очень глубокие измене-
ния. Первое изменение - в
экономике. Как работала
модель нефтяной эконо-
мики в Российской Феде-
рации, в чем заключалась
эта модель? В том, что
правящая тусовка разво-
ровывает советское на-
следство, попутно его
уничтожая, причем унич-
тожая опережающими
темпами, уничтожая боль-
ше, чем разворовывая,
присваивает его и легали-
зует как личное частное
богатство на Западе. Вот
это смысл не только пу-
тинизма, это смысл после-
дних 25 лет нашей истории,
почему их можно назы-
вать "четверть века наци-
онального предатель-
ства". Потому что люди,
которые писали Горбаче-
ву законы 1987 года, пре-
красно понимали, что и
зачем они пишут.

Эта модель работала,
причем переработка совет-
ского наследства - это ком-
плексная вещь и в культур-

ном плане, и в образователь-
ном плане. Не только обвет-
шание инфраструктуры. И
эта машина работала, пото-
му что того, что просыпалось
с пиршественного стола,
было вполне достаточно,
чтобы люди увеличивали
свое потребление. Экономи-
ка ускорялась, шли разго-
воры о БРИК, потом о
БРИКС, все были довольны
и счастливы.

Что мы видим в 2011
году? Мировые цены на
нефть повысились почти
на 40%, "Urals" подорожал
почти на 39%. Казалось бы,
все хорошо, олигархия и
бюджет захлебываются от
денег в прямом смысле
этого слова. Но экономи-
ческий рост не ускорился
впервые. Вы представьте
себе, что вы поставили на
машину на 40% более
мощный двигатель, а она
не ускоряется. КПД умень-
шился на эти 40%. С дру-
гой стороны, реальные до-
ходы населения снизились.
Если взять основную часть
населения, то эти 90% по-
теряли в реальных доходах
даже по официальной ста-
тистике не менее 7,5%.

Казалось бы, бюджет
захлебывается от денег,
олигархия, их дети сходят с
ума от того, что им нечего
больше хотеть, вся Москва
забита людьми из соответ-
ствующих республик на
"Porsche Cayenne" со "Стеч-
киными". "Стечкины" - золо-
тые, серебряные, не знаю
еще какие. Но при этом ос-
новная часть людей стала
жить хуже. То есть эконо-
мическая модель свой ре-
сурс выработала.

Можно говорить о при-
чинах. Я считаю, ключевая
вещь - слишком много во-
руют, и воровство разруша-
ет все. Отсюда производные
- незащищенная собствен-
ность, бегство капитала,
отказ от модернизации,
произвол монополии и так
далее. Но это детали. Когда
у вас перестает работать
машина, это для мастера
важно, почему она переста-
ла работать, а вы просто
фиксируете: "Бобик сдох".
Вот "Бобик" российской
экономики, который 25 лет
бодро вилял хвостом, лаял
на всех и тянул хозяина по
всем заманчивым кустам,
этот "Бобик" сдох, и он боль-
ше не поднимется. И это
ощутимо всеми - и бизнес-

менами, и правящей тусов-
кой, и населением.

Второй перелом, кото-
рый случился, - это кар-
динальное изменение со-
стояния общества. Обще-
ство предъявляет возрос-
ший запрос государству, а
государство не то, что этот
запрос удовлетворить не в
состоянии, оно, в силу того,
что экономическая мо-
дель больше не работает,
не может обезпечить об-
ществу даже то, что у это-
го общества было вчера.
Пока все не столь драма-
тично, как в конце 80-х
годов, когда не было сыра,
а сахар, мыло и т.д. про-
давались по карточкам, но
мы к этому идем.

И третье - драматичес-

кие изменения в самой
структуре управления.
Наша система управления
всегда была сильна низшим
и средним звеном. Низшие
и средние звенья были
очень забавны: они работа-
ли не очень хорошо, но все-
гда знали, что завтра может
быть война, и когда проис-
ходила катастрофа (даже
по дурости начальства), то
средние и низшие звенья
автоматически переходили
в режим военного положе-
ния без каких-либо команд.
Люди, которые 15 минут
назад воровали со стройки
жидкий цемент в ведрах,
люди, которые 20 минут на-
зад начинали пить в 11 ча-
сов утра, трезвели и пере-
ходили в режим подвига. За

"Грядет 17-й год" или будет ли у Путина "шестилетка"?
Михаил Делягин в программе филосо-

фа Александра Неклессы "Будущее где-то
рядом": сколько лет осталось России с Пу-
тиным и почему?

счет этого система облада-
ла повышенной живучес-
тью, повышенной жизне-
способностью.

Что мы увидели полто-
ра года назад, в конце 2010
и начале 2011 годов? На-
чиная с Манежной площа-
ди, через ледяной дождь и
много-много других собы-
тий мы увидели, что низ-
шие и средние звенья пе-
рестали работать. Если
начальство занимается,
грубо говоря, урегулиро-
ванием неформальных
финансовых потоков, я не
могу ему подражать в
этом, я подражаю ему в
том, в чем я могу подра-
жать - в наплевательском
отношении к своим слу-
жебным обязанностям. И
мы видим электриков, ко-
торые в условиях катаст-
рофы, когда зимой нет
света, а это значит, что нет
тепла для многих, говорят:
"А у меня выходной, пошли
все к черту. А это не моя
сфера ответственности, я
этот кабель привязывать
не буду". И так далее. "А у
меня больничный". И это
ситуация, которая касает-
ся всех сфер жизни, и в
силу этого жизнеспособ-
ность этой системы, внут-
ренняя стойкость, жизне-
стойкость резко снизи-
лась. (Finam.fm)

Филологи, социологи и
другие исследователи
рассказали общественно-
сти о работе, проделанной
на майских митингах. Оп-
росами тех, кто приходит
на акции оппозиции, уче-
ные начали заниматься
еще в декабре. А потому
им есть с чем сравнивать.
Оказалось, что за прошед-
шие месяцы митингующие
заметно "обнищали". Об
этом говорят исследова-
тели из РГГУ во главе с
Екатериной Семирхановой.
К примеру, согласно опро-
сам, в декабре 20% уча-
ствовавших в акциях про-
теста владели собствен-
ными средствами произ-
водства, еще 10% были
управленцами, и всего
лишь 10% - иждивенцами
(причем сюда записывали
не только пенсионеров и
инвалидов, но и студентов
со школьниками).

Из работающих, како-
вых было 60%, 49% имели
зарплату выше среднего
уровня и лишь 11% - ниже.
На майских же митингах
произошла резкая «марги-
нализация» протестной пуб-
лики: значительно сократи-
лось число собственников
средств производства и уп-
равленцев. При этом вырос-
ло количество иждивенцев,
низкооплачиваемых работ-
ников, и даже, что удиви-
тельно, в протестном дви-
жении появилась новая
группа - рабочий класс.
Правда, в условиях Моск-
вы, где заводов днем с ог-
нем не сыщешь, в рабочий
класс исследователям при-
шлось записывать всех, кто
делает хоть что-то своими
руками - начиная от сан-
техников и заканчивая так-
систами.

С одной стороны, появ-
ление среди протестую-

щих "простого народа" мо-
жет восприниматься оп-
позицией положительно,
ведь это означает перете-
кание в их ряды потенци-
ального путинского элек-
тората. С другой стороны,
это говорит об "утекании"
среднего класса.

Одновременно со
сменой контингента изме-
нились и требования. Ис-
следователи, которые
проводили опросы, дава-
ли участникам митингов
листочки с разными тре-
бованиями и просили от-
метить те, которые они
поддерживают. В декабре
наибольшим спросом
пользовались либераль-
ные идеи, больше свобод
для СМИ и т.д. В мае по-
пулярными оказались
требования национализа-
ции предприятий, про-
грессивного налога, до-
полнительных налогов
для богатых. Одним сло-
вом, те, которые харак-
терны для людей с низким
уровнем доходов. (utro.ru)

СРЕДНИЙ КЛАСС УТЕКАЕТ ИЗ ОППОЗИЦИИ
Сайт «Утро.ru» поместил очень инте-

ресный материал об изменениях, проис-
ходящих в массовых протестах после-
дних месяцев.
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РУСЬ ПОТАЕННАЯ

СЕМЕН ПЕТРОВИЧ
В начале девятисотых

годов в Киевской губер-
нии и во всем юго-запад-
ном крае было много сек-
тантов. О некоторых из
них говорили, что они при-
знают только Божью
власть, симпатизируют
социалистическим теори-
ям, хотят жить братства-
ми. В 1901 г. с одним из
таких сектантов - столя-
ром Семеном Петрови-
чем, познакомился мой
друг Виктор. Между ними
установились настолько
доверчивые отношения,
что Виктор заказал ему
буфет с секретными от-
делениями для хранения
нелегальной литературы.
Сделанные секретные
отделения были так объе-
мисты, что в них помеща-
лись потом целые пачки
"Искры", номера "Зари",
всякие женевские изда-
ния и так ловко замаски-
рованы, что несмотря на
полицейские обыски, ко-
торым часто подверга-
лось жилище Виктора, а
потом наша общая квар-
тира, буфет ни разу не
выдал своих секретов. За
его фабрикацию Семен
Петрович взял какую-то
ничтожную плату, еле по-
крывавшую издержки
производства. Вместо
вознаграждения он попро-
сил Виктора приходить
поучать "уму разуму" кру-
жок сектантов, в который
входил Семен Петрович.

"Собираемся частень-

ко целой кампанией. Хо-
тим жизнь человеческую
понять и рассудить, а без
посторонней помощи нам
это сделать не легко. Вы -
студенты, люди образо-
ванные, мы люд серый,
сырой, малограмотный.
Приходите к нам. Навер-
ное поможете" - говорил
он. Виктор с большой охо-
той согласился и при пер-
вом же посещении увидел,
что "кампания" столяра
глубочайшим образом от-
личается от существовав-
ших тогда подпольных ра-
бочих кружков. Это была
не молодежь, а люди на 15-
20 лет старше Виктора и
меня. В церковь они не хо-
дили, ее порядки сурово
критиковали, превосходно
знали Библию, Евангелие и
были очень религиозны.
Ругательных слов, столь в
ходу в рабочей среде, от них
нельзя было услышать,
водку не пили, табак не ку-
рили и во всем их облике,
особенно Семена Петрови-
ча, было что-то чинное.

Оказалось и другое:
Семен Петрович совсем не
был "сер, сыр и малогра-
мотен" . Обычно, когда
пропагандист приходил в
рабочий кружок, он стре-
мился возможно скорее
убедить своих слушателей
в том, что нужно "долой
самодержавие". В этом
кружке в подобной пропа-
ганде не было никакой на-
добности. Семен Петрович
и его товарищи знали, что
царское правительство
состоит из "злых, неспра-

ведливых людей" и долж-
но быть "удалено" от уп-
равления страною. Подго-
товив слушателей к идее
устранения самодержа-
вия, пропагандист перехо-
дил к доказательствам,
что при политической сво-
боде рабочий класс смо-
жет двинуться к лучшей
жизни, а эту лучшую жизнь
ему обезпечит социализм,
т. е., говорили мы, превра-
щение в общее достояние
"всех средств и орудий
производства".

В кружке Семена Пет-
ровича не было надобнос-
ти доказывать и этот цен-
тральный пункт социали-
стической пропаганды.
Общее владение фабри-
ками, железными дорога-
ми, землями, лесами,
организацию на них "брат-
ского, артельного труда",
кружок принимал как не-
что ясное, безспорное, до-
казуемое толкованием та-
ких-то и таких-то мест
Евангелия. Словом, Семен
Петрович и его товарищи
принимали основные со-
циальные и политические
пункты революционной
программы, давая всему
какое-то особое, совсем
"немарксистское" обосно-
вание. Вместо вопросов, в
обсуждении которых были
сильны социал-демокра-
тические пропагандисты,
сектанты нагромождали
другие, никакой уже
партийной программой не-
предвиденные. Например:
Что такое совесть? Чем
она отличается от других
чувств? Какова связь
между телом и душою?
Почему человек, а не ка-
кое-либо существо стал
править на земле? Нет ли
за миром видимым друго-
го мира, который мы по-
знать не может? Нет ли в
происходящем сокровен-
ного смысла, который нуж-
но понять, чтобы жизнь не
была безсмысленной? Что
в Библии правда, а что сказ-
ка? Что хотел показать и
чему научить Иоанн Бого-
слов в Апокалипсисе? Ка-
кие препятствия для уста-
новления "братской" жизни,
осуществления заповедей
"не убий" и "люби ближнего
как самого себя"?

Эти и многие подобные
вопросы совершенно выби-
вали Виктора из седла. Он
приходил из кружка взъе-
рошенным, усталым и его
левый глаз начинал косить
более обыкновенного.

- Закосишь на оба гла-

за, - отвечал Виктор, -
если тебя начнут бом-
бардировать и филосо-
фией, и богословием, и
психологией.

По этой причине и по-
тому, что Семен Петрович
развивал "немарксистс-
кие" взгляды, побороть ко-
торые Виктор не смог, он
призвал меня в кружок
сначала для подмоги, а
потом я его там полнос-
тью заместил.

Сектантское движение,
в котором было много ин-
тересных людей, стало
привлекать к себе внима-
ние партии. В 1903 г. на
съезде партии была даже
вынесена резолюция, реко-
мендующая усилить про-
паганду среди сектантов.

В кружке этом я бы-
вал много раз вплоть до
моего третьего и после-
днего ареста в 1903 г. Смог
ли я похвастаться, что до-
бился большего, чем Вик-
тор? Честно и откровенно
скажу: нет! Все диспуты и
разговоры сконцентриро-
вались, в конце концов,
около двух-трех важней-
ших вопросов и сбить с
основной позиции, кото-
рую в отношении их зани-
мал Семен Петрович, а за
ним, как главарем, почти
всегда тянулись осталь-
ные члены кружка, мне не
удалось. В чем же заклю-
чалась эта "основная" по-
зиция, какие взгляды про-
тивопоставлял нам с Вик-
тором Семен Петрович и в
них оказался неразубеж-
денным?

Семен Петрович всe
время твердил:

- Я же вам говорю, что
во всем душа есть, всюду
жизнь, всюду сердце бьет-
ся. Душа есть у человека,
лошади, собаки, птицы,
рыбы, дерева, цветочка,
самой последней травки.
Может быть душа есть и у
камушка, только язык ее

для нас уже совсем темен.
За это пантеистичес-

кое представление о
мире, панпсихическую
космологию, Семен Пет-
рович страстно держался.
Излагаясь какими-то
торжественными, биб-
лейскими словами, она
производила на его ком-
панию большое впечатле-
ние. Из какого материала
и под каким влиянием он
ее создал - точно опреде-
лить трудно. Не знаю, что
ему в этом отношении
дали Библия и Евангелие,
некоторые стороны кото-
рых он знал наизусть.

Кое что он заимство-
вал из сочинений Льва
Толстого, но правоверным
толстовцем его назвать
нельзя. Он осуждал не-
признание Толстым мате-
риальной стороны цивили-
зации. В дешевом попу-
лярном издании биогра-
фии замечательных лю-
дей (кажется, Павленко-
ва) он познакомился с
описанием жизни Декар-
та, Лейбница, Паскаля, Ж.
Ж. Руссо, Дарвина и ду-
маю, что отсюда с помо-
щью разных упроститель-
ных заимствований и из-
менений, он и создал свою
философию.

Идея о мировой душе,
как совокупности и связи
всех существующих в
мире душ, связывалась у
Семена Петровича с дру-
гим кардинальным вопро-
сом: зарождением, появ-
лением, развитием в этой
душе или этих душах - со-
вести, называемой им го-
лосом Бога.

Если оставить в сторо-
не неясные стороны мыс-
ли Семена Петровича, то
ее ход от "мировой души"
может быть представлен
следующим образом. По
мере продвижения от "ка-
мушка" к человеку, душа
осложняется разными
проявлениями, ростом со-
знательности и ума. При-
сутствие ума, и здесь
можно предположить у
Семена Петровича заим-
ствование у Толстого и
Паскаля, не есть высшая
духовная ценность, выс-
шее благо.

- Ум и у растения есть.
Не будь его - не повора-
чивалось бы оно к солнцу.
Ум и у ястреба есть, у
жабы, комара, змеи, кро-
кодила. Настоящее досто-
инство человека не ум, а
совесть. Совесть делает
человека высшей тварью.
Совестливый человек
выше и лучше умного.
Умный может быть и
злым, и вредным. Ум без

Предлагаю вашему вниманию очень
интересный фрагмент книги Николая
Владиславлевича Валентинова (насто-
ящая фамилия - Вольский) (1879-1964)
"Встречи с В.И. Лениным", в котором
описываются отношения революцио-
неров с сектантами, а также  вкратце
излагается философия одного из пред-
ставителей не ортодоксальной, народ-
ной религии…

Коротко об авторе: Н.В. Валенти-
нов - общественный и политический
деятель, публицист. Родился в дво-
рянской семье в Моршанске. В 1904
г. за участие в уличной манифеста-
ции был арестован. После выхода из
тюрьмы тайно перешел границу и доб-
рался до Женевы, где стал на какое-
то время постоянным собеседником
Ленина. Играл значительную роль в
социал-демократическом движении,
первоначально примыкал к большеви-
кам, но, разошедшись с Лениным по
философским проблемам, затем пе-
решел в лагерь меньшевиков. Эмиг-
рировал из СССР в 1930 г.
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совести опасен. Ближние
могут от него жестоко
страдать. Ум гордец. Он
говорит: я лучше и выше
всех. Ум чуждается ра-
венства и справедливос-
ти. А совесть их жаждет, к
ним зовет. Совестливый
человек влечется к добру,
любви, святости. Он жале-
ет людей, им сочувствует,
страдает вместе с ними.

Он хочет быть всем
братом, утешителем, доб-
рым спутником. Совесть и
есть Бог. Поклоняться
Богу значит быть совест-
ливым. Бог не в кадильни-
це попа, не в иконах, не в
церквах, а внутри челове-
ка. Умный человек может
не иметь Бога, совестли-
вый же его носит в себе.
Развитие совести самая
важная насущная для че-
ловека задача. Только ук-
реплением повсюду сове-
сти и будет осуществлено
настоящее равенство,
всеобщее братство "Цар-
ство Божие на земле".

Мы с Виктором тогда
считали себя "настоящи-
ми", "твердокаменными"
марксистами. Умозрение
Семена Петровича никак
не могло нам нравиться. В
крайнем случае на него
можно было не обращать
внимания, если бы за ним
не следовали некоторые
политические выводы.
Так, соглашаясь с нами,
что царское правитель-
ство состоит из "злых и
безсовестных людей" - и
должно быть удалено, Се-
мен Петрович всегда ста-
вил вопрос - как его уда-
лить? Он допускал приме-
нение забастовок, отказ от
уплаты налогов, бойкот,
иногда даже сопротивле-
ние силою насилию, но
вместе с тем явно стра-
шился применения "боль-
шого насилия", большого
пролития крови, распус-
тившейся в крови ненави-
сти, полного забвения
справедливости. Снабжая
их своими комментария-
ми, он приводил цитаты из
Евангелия, чтобы дока-
зать, что "большое наси-
лие" со всем, что с ним
связано, может, как он по-
стоянно говорил, "уще-
мить совесть", совесть
умрет, а тогда всe пропа-
дет. Расходясь с психоло-
гией всего кружка сектан-
тов, мы с Виктором не бо-
ялись насилия, мысленно
шли на него с подъемом,
считая неизбежной, все-
цело оправдываемой необ-
ходимостью. Ставка на
насилие почиталась дока-
зательством нашей воли
бороться за идеал. Было

еще и другое, очень серь-
езное, что нас противопо-
ставляло Семену Петро-
вичу. Для нас уничтоже-
ние царизма, а за ним ус-
тановление в будущем,
далекого, в то же время
душевно нам чрезвычай-
но близкого, социалисти-
ческого строя - было аб-
солютным благом. Для
Семена Петровича - это
благо условное, обстав-
ленное многими "если",
сомнениями, оговорками.

- Всe зависит от того,
- говорил он, - насколько
разовьется и укрепится в
людях совесть. Царь и его
министры могут быть уво-
лены, на их место встанут
люди новые, но если они
будут "злыми", больших
перемен ожидать нельзя.
В меха новые будет влито
вино старое. Останутся и
несправедливость, и нера-
венство, и ненависть, и
притеснения. Законы на
бумаге могут быть хоро-
шими, в действительнос-
ти же в руках злых испол-
нителей они окажутся
плохими. Так и социализм.
Он будет Царством Божь-
им на земле только в том
случае, если люди будут
добрые и совестливые. А
если они будут злые без
совести - ничего хороше-
го не получится.

При всей симпатии и
уважении к Семену Пет-
ровичу мы находили в его
рассуждениях реакцион-
ный душок, склонность к
толстовству и палили по
всему этому из всех на-
ших социалистических
пушек. Мы доказывали,
что из рук палача жертву
вырывают не проповедью,
а силою. Общественное
зло не уничтожается эк-
зерсисами нравственного
самоусовершенствова-
ния. Если люди "злые",
полны пороков, смотрят
друг на друга волками -
причина в порочности ос-
нов общественно-эконо-
мической организации.

К великому сожале-
нию, а к нему примеши-
валось разочарование и
досада, мои картины и
"философские" аргумен-
ты не находили у Семена
Петровича отклика, на ко-
торый я рассчитывал.
Струны его души они не
задевали.

Часто, не находя воз-
ражений, Семен Петрович
замолкал, мягко и вежли-
во давая понять, что от
взглядов своих он всe-
таки отказаться не может.
В ответ на указание, что
рабочий класс носитель
высших моральных начал,

Семен Петрович говорил,
что он сам издавна рабо-
чий и родители его были
тоже рабочие и ему весьма
приятно слушать то хоро-
шее, что мы говорили о ра-
бочем классе.

- За вашу веру в рабо-
чих, я и мои компаньоны, -
говорил он, - конечно, дол-
жны вас благодарить. Толь-
ко, позвольте заметить,
очень вы снисходительны к
нашему брату, вы ошибку
делаете. Всe зависит от
добротности человека, от
его совести, а не от того, что
он рабочий, т. е. работает
молотком, кочегаром или
как я - рубанком и пилой.
Молотком он может рабо-
тать, а совести у него мо-
жет и не быть. Неправиль-
но и даже вредно думать,
что Божий дар принадле-
жит только рабочим. Если
бы рабочие так возомнили
о себе, сказали бы - мы
лучше и выше всех, - у них
развелась бы гордость не-
померная, а она к доброму
никогда не ведет.

Формулируя суть наше-
го разномыслия, ее можно
свести к совершенно раз-
личным ответам на следу-
ющие проблемы:

- Обезспечен ли чело-
вечеству дальнейший безо-
становочный, хотя бы и по-
степенный прогресс?

Мы - Виктор и я - отве-
чали: безусловно! Семен
Петрович с этим не согла-
шался: всe зависит от уве-
личения числа добрых и
уменьшения числа злых
людей.

- Для осуществления
действительного прогресса
и построения социализма,
что важнее, что стоит и
должно стоять на первом
месте?

Конечно, преобразова-
ние общественной среды -
говорили мы. Создание
нравственного, совестливо-
го человека - возражал
(вслед за очень многими)
Семен Петрович.

Теперь вижу, что наш
спор с Семеном Петрови-
чем на Собачьей Тропе в
Киеве приобрел вещий ха-
рактер. Виктор и я,  как
все социалисты, абсо-
лютно не допускали воз-
можности, что в обста-
новке священного, на бла-
го рассчитанного, акта
уничтожения частной соб-
ственности, "социализации
всех средств и орудий
производства" может воз-
никнуть господство "злых
и безсовестных людей".
Относительно этого сек-
тант-столяр оказался пра-
вым, более дальновидным
и более зрячим, чем мы.

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ
 Полковник запаса, кандидат военных наук

Сергей Викторович Суворов пишет: "В настоящее вре-
мя в Российской армии доля новых и прошедших
глубокую модернизацию танков (БМП, БТР, БМД)
составляет несколько процентов от общего числа
боевых машин. Самыми новыми считаются основ-
ные танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3,
колесные бронетранспортеры БТР-80А, боевые ма-
шины десанта БМД-4. К сожалению, количество но-
вой техники в войсках измеряется несколькими сот-
нями единиц, а некоторых образцов – десятками".
 Россия может купить у итальянской ком-

пании «Oto Melara» лицензию на производство ко-
лесных бронемашин «Centauro», сообщает «Лен-
та.ру». Производителем «Centauro» может стать
завод КамАЗ в Набережных Челнах.
 "SuperJet", разбившийся в Индонезии, раз-

рабатывался в сотрудничестве с крупными зару-
бежными компаниями, около 70% компонентов са-
молета производятся за пределами России. Су-
ществует версия: так, как разработкой и изготов-
лением бортовой электроники "Суперджета" зани-
мались не в России, в ней, возможно, имеются
"закладки", позволяющие удаленно, по сигналу со
спутника, выводить ее из строя.
 В США создан тренажер для подготовки

войны с Россией, который поможет летчикам-ис-
требителям ВВС США подготовиться к воздушным
боям с российскими самолетами. Тренажер под
названием LVC представляет собой электронную
приставку, установленную на настоящий истре-
битель F-22 или F-35. Во время полета приставка
имитирует нападение российских истребителей
Су-30. Они появляются на «радаре» приставки.
(earth-chronicles.ru)
 В Иркутске сотрудники полиции провели

операцию «Путана». Правоохранители выступили
в роли клиентов и заказали услуги проституток.
Девушек привезли в указанное место, где их жда-
ли полицейские. Все привезенные жрицы любви
были задержаны и доставлены в отдел.  К удивле-
нию полицейских, среди задержанных оказались
работница кирпичного завода и учительница. По
их словам, днем они работают, а ночью подраба-
тывают, оказывая интимные услуги. Кроме того в
числе путан оказалась и несовершеннолетняя –
17-летняя воспитанница детского дома. Девушка
сбежала из учреждения. (newsbabr.com)
 ОАО «Роснано» раскрыло доходы своего

руководителя: Анатолий Чубайс за прошлый год
увеличил доход на 23% до 260 млн руб. Из них 22,8
млн руб. составил доход по основному месту ра-
боты – то есть председатель правления «Роснано»
зарабатывает 1,9 млн руб. в месяц.
 Новая команда администрации Петербур-

га за прошлый год «заработала» более 450 млн
руб., что в 4,5 раза больше, чем члены правитель-
ства Валентины Матвиенко вместе с семьями го-
дом раньше. Больше половины общей суммы за-
работка коллег губернатора Георгия Полтавченко
приходится на двух его заместителей — Сергея
Козырева и Василия Кичеджи. (stringer.ru)
 Уехать навсегда из России хотели бы около

15 миллионов ее граждан. Среди них люди моложе
35 лет и предприниматели "чемоданные настроения"
имеют чаще. В каждой из этих групп уехать хотели
бы по 25% опрошенных. В то же время, в Россию
готовы приехать 7 млн. человек, преимущественно
жителей Средней Азии. При этом, почти все потенци-
альные мигранты в Россию не планируют долго жить
в стране. Об этом говорят данные исследования из-
вестного американского социологического центра
Gallup по вопросам глобальной миграции.
 Заместитель председателя правительства

России Игорь Шувалов предложил китайцам ин-
вестировать в развитие Восточной Сибири и Даль-
него Востока. (pravdaoputine.ru)
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В Государственной
думе под председатель-
ством депутата от КПРФ
Вячеслава Тетeкина со-
стоялся "круглый стол",
тему которого можно обо-
значить коротко и жeст-
ко:"К чему приведет на-
чавшийся несколько лет
назад разгром военной на-
уки в России?". Под гро-
могласные заявления
кремлевского руковод-
ства о важности спешного
создания надежной систе-
мы воздушно-космичес-
кой обороны (ВКО) стра-
ны, происходит факти-
ческое уничтожение тех
учебных заведений Мино-
бороны, которые только и
способны были бы осуще-
ствлять подготовку соот-
ветствующих офицерских
кадров.

Можно сказать, что
уже не существует знаме-
нитой на весь мир Воен-
но-воздушной академии
имени Гагарина и профес-
сора Жуковского. Фор-
мально она к сентябрю
прошлого года переведе-
на из Москвы в Воронеж и
объединена с давно рабо-
тающим в этом городе Во-
енным авиационно-инже-

нерным университе-
том. На самом деле
в Воронеж пере-
бралась только
малая часть уп-
равленцев и
преподавате-
лей акаде-
мии. По-
давляю-
щее боль-
шинство
профессо-
ров, докторов
и кандидатов
наук, которые и
составляли осно-
ву уникальной
научной школы ор-
деноносной "Жуков-
ки",  к новому месту
службы перебираться
отказались.

Теперь-то ясно, что
"реформаторы" из Мино-
бороны похожую судьбу
готовили и для дислоциро-
ванной в Твери Военной
академии воздушно-кос-
мической обороны имени
маршала Жукова. Еще в
2010 году появились слу-
хи, что и это старейшее и
авторитетное не только в
России учебное заведение
задумали объединить - с
Военно-космической ака-

демией имени Можайско-
го (Санкт-Петербург). По-
сыпались протесты и кол-

лективные письма оппо-
зиционных политиков и

ветеранов. Пока ака-
демию в Твери уда-

лось отстоять,
хотя, судя по

всему, по ее
поводу у "ре-

ф орма то-
ров" руки

продол-
ж а ю т
чесать-
ся. Во

в с я к о м
случае, на

днях стало
известно, что

согласно ди-
рективе Гене-

рального штаба с
1 июля в Военной

академии воздуш-
н о - к о с м и ч е с к о й

обороны имени мар-
шала Жукова предстоят
серьезные кадровые со-
кращения.

Каков итог? Уже сей-
час созданный 1 декабря
2011 года принципиально
новый род войск - Войска
воздушно-космической
обороны России испыты-
вают огромную нехватку
подготовленных специа-
листов. Кто и где будет
учить после произведен-
ного Министерством обо-
роны погрома? Вполне ве-
роятно, что уже в ближай-
шем будущем даже новую
технику, если она все же
поступит на вооружение
Войск воздушно-косми-
ческой обороны, осваи-
вать будет некому.

В связи в важностью
обсужденных на "круглом
столе" тем, "Свободная
пресса" решила познако-
мить читателей с кратким
изложением некоторых
выступлений участников.

Сергей ПОКЛАДОВ,
полковник, член президи-
ума Совета ветеранов
войск ПВО: «Анализ пока-
зывает - до 2020 года на

РЕКЛАМА
В редакции имеют-

ся экземпляры  книги
«Преодоление безпа-
мятства» «А было ли к
ним слово Господне?»
и «Заговор сорняков», а
также «Служебник» 1896
г. в твердых переплетах.
Книги можно будет при-
обрести в редакции по
Баррикадная, 1 д. По
поводу приобретения
звонить по телефону
95-43-21 и 93-14-07.

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Будете ли организовывать фа-
кельное Шествие 3 июля в годовщи-
ну разгрома  хазарского каганата?

- Давайте доживем до того дня.
2. Чем закончилась борьба с кло-

ном странички «ВКонтакте» Терен-
тьева в интернете?

- Теперь даже поисковик Яндекса
находит настоящую страницу. Схема
борьбы с подонками с помощью Адми-
на успешно освоена.

3. Вы не спешите с закрытием га-
зеты?

- Мы никогда и никуда не спешим,
но и издавать ее, возможно, для посе-
тителей синагоги нет никакого желания.
Складывается впечатление, что ее
именно из тех мест и читают.

4. Когда выйдет третья книга?
- Корректор взял для себя большой

срок, вот и тормозим. Наш ответ – не-
долго ждать, выпустим!

5. Прочитал в предыдущем но-
мере решение Терентьева о созда-
нии странички «Русский Плацдарм»
с разделами, и голосую ЗА! Дело
стоящее.

- Мы уже по данной теме работаем.
6. Будете ли делать «летний» пе-

рерыв в выходе газеты?
- Все зависит от планов В.Ю.Пуш-

кина, если уедет отдыхать, то да.

УРОНИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ ЩИТ вооружение армий ряда
иностранных государств
поступят принципиально
новые средства воздуш-
но-космического нападе-
ния. И вот в этих условиях
мы практически разруши-
ли систему своей радио-
разведки, которая давала
до 70% всей информации
о противнике».

Борис Чельцов, гене-
рал-полковник, бывший
начальник Главного штаба
ВВС: «До 1997 года в ка-
честве самостоятельного
вида войск существовали
Войска ПВО, которые де-
факто были войсками Во-
енно-космической оборо-
ны (ВКО). И вот эта систе-
ма больше всего постра-
дала от реформ последних
20 лет. Сегодня страшный
кадровый голод в цент-
ральном аппарате Мини-
стерства обороны, в про-
мышленности, в войсках
ВКО. И при этом Военная
академия воздушно-кос-
мической обороны имени
маршала Советского Со-
юза Г. К. Жукова в Твери,
единственная академия,
которая готовила специа-
листов в эти войска -
уничтожается».

Борис ФОМКИН, пол-
ковник, ученый секретарь
ученого совета ВУНЦ ВВС
"ВВА": «Приказом Мини-
стра обороны в академии
имени Гагарина и профес-
сора Жуковского уничто-
жены все 6 факультетов,
ликвидированы все 45 ка-
федр, уволен весь про-
фессорско-преподава-
тельский состав, разграб-
лена большая часть учеб-
но-материальной базы. Ни
один кандидат, ни один
доктор наук не поехал в
Воронеж.  У нас в Москве
670 человек в научных
подразделениях. Из них
74-75 докторов и 130 кан-
дидатов наук. Но в бли-
жайшее время они, види-
мо, будут выброшены со
службы».

Юрий КРИНИЦКИЙ,
кандидат военных наук,
профессор, полковник: «В
академии есть исполни-

тельная директива, в со-
ответствии с которой с 4
июля у нас ликвидируют-
ся все кафедры и все пре-
подавательские должнос-
ти. Никто из Генерального
штаба не посещал нашу
академию, но решение
принимают. Из Министер-
ства обороны был только
министр обороны. Время
его пребывания на терри-
тории академии исчисля-
ется 12 минутами. Те, кто
его сопровождал, говорят,
что его интересовал лишь
один вопрос: сколько это
будет стоить, если всe
продать?»

Сергей Курушкин, ге-
нерал-лейтенант, коман-
дующий отдельной арми-
ей ракетно-космической
обороны в 2002-2007 г.г.:
«Американцы создали у
себя объединенный коман-
дный пункт в Колорадо-
Спрингс. Там мощная
компьютерная база,
мощная моделирующая
система. Они через эту
моделирующую систему
прогнали всех своих ко-
мандиров полков и весь
оперативный состав. То
есть, в Колорадо-Спрингс
сидят и на компьютерах
проводят стратегическую
воздушно-космическую
наступательную опера-
цию. Где мы можем хоть
что-то подобное сделать в
России? Только в Тверс-
кой академии имени Жу-
кова. А именно она под уг-
розой уничтожения».

Валерий КОНУРКИН,
генерал-майор авиации
запаса, заместитель на-
чальника Академии Жу-
ковского 1991-1994 г.г.:
«Меня, как инженера,
очень безпокоит состояние
авиационной техники, ко-
торая, хоть и в малом ко-
личестве, но поступает на
вооружение. Это очень не-
надeжная техника. Мы се-
годня видим, как падают
самолeты, космические
корабли, как отказывают
приборы. Это во многом от
того, что разрушен инсти-
тут военной приeмки».

 Окончательное уничтожение воен-
ных академий в Москве и в Твери сдела-
ет невозможным отражение нападения
на Россию с орбиты.

Свободная пресса




