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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Государство может
иметь различные недо-
статки, список которых
безконечен. Но государ-
ство, как таковое, имеет
одну важную особенность
– оно находится в состоя-
нии войны с криминалом.
Чиновники могут злоупот-
реблять своим положени-
ем, даже вступать в инте-
ресные отношения с пре-
ступниками, но это явле-
ние носит маргинальный
характер, а ядро государ-
ства остается не крими-
нальным. Оно может быть
жестоким, несправедли-
вым, даже диктаторским,
но – не бандитским. Пото-
му, что государство по
своей природе – совер-
шенно иное явление…

И что у нас произошло
в эпоху «перестройки» и
«реформ»? Граница меж-
ду криминалом и государ-
ством была разрушена,
причем – совершенно со-
знательно. В итоге в госу-
дарственном аппарате
произошли кардинальные
изменения, можно сказать
– мутация. И эта мутация

приняла характер эпиде-
мии поразившей все вла-
стные этажи, произошла
криминализация всей вер-
тикали власти. В дальней-
шем заработал «есте-
ственный отбор» - честные
люди были выдавлены из
госструктур, а все рефор-
мы использовались для
воспроизводства крими-
нальной системы. Про ре-
форму МВД было много
чего написано: например,
депутат Гудков сообщал,
что переаттестация прово-
дилась за деньги, т.е. но-
сила криминальный харак-
тер, в итоге чего за бортом
оказались последние более
или менее честные сотруд-
ники… И так – во всем.

У нас много говорят о
коррупции, но коррупция –
это болезнь поражающая
государство. А то, что су-
ществует у нас – не бо-
лезнь, а форма существо-
вания криминального сооб-
щества. Это не болезнь, а
такое «здоровье», не из-
вращение, а норма. По
другому это явление, по-
разившее сердце и мозг

нашего Отечества, суще-
ствовать не может. И все
разговоры о борьбе с кор-
рупции – это сказочки для
слабоумных, ведь и на се-
кунду нельзя себе предста-
вить, что «элита» всерьез
желает перекрыть себе
кислород… Подлинная же
борьба с коррупцией озна-
чает изгнание криминала
из органов власти в подпо-
лье, т.е. – разрушение су-
ществующей системы.

Можно много писать о
падении нравов, о неспра-
ведливости, но в данном
случае коснусь самого
важного: дело в том, что
криминальное сообщество
по своей природе не спо-
собно решать государ-
ственные задачи – у него
совершенно иная психоло-
гия, горизонт задач, мыш-
ление. Подлинный государ-
ственный деятель мыслит
стратегически, он всегда
смотрит в перспективу.
Для того, чтобы создать
какую-либо отрасль тре-
буется многолетние уси-
лия, вкладывание средств
без какой-либо отдачи;
надо создать специальные
учебные заведения, под-
готовить специалистов,

КРИМИНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Российское государство, в котором власть

срослась с криминалом, нестабильно и продолжа-
ет деградировать, предупредил в своей статье в
"Российской газете" глава Конституционного суда
(КС) Валерий Зорькин. Эксперты "Независимой га-
зеты" соглашаются: криминальная власть несов-
местима с модернизацией. Однако нынешняя власть
вряд ли откажется от связей с криминалом, счита-
ют наблюдатели. В итоге попытка модернизировать
экономику оборачивается "модернизацией" крими-
нала, который все больше интегрируется во власть.
Государство, в котором власть активно сращива-
ется с криминалитетом, обрекает себя на деграда-
цию. "Криминализующаяся система по определе-
нию не может быть стабильной. Все славословия в
адрес пресловутой стабильности мгновенно теря-
ют всяческий смысл, коль скоро перестает быть
понятным, что мы имеем в виду под стабильнос-
тью", - считает Зорькин. Он спрашивает: о какой
стабильности идет речь - народа и нормального
социально-экономического функционирования или
преступных сообществ и криминальной патологии?
Глава КС считает: вопрос об эффективности борь-
бы с криминализацией - это вопрос о том, сохра-
нится ли Россия в ближайшие 10 лет.

Эксперты "НГ", в свою очередь, уверены: нега-
тивные проявления симбиоза власти и криминала мы
можем наблюдать не в кратко- и среднесрочной пер-
спективе, а уже сегодня. К таким проявлениям ди-
ректор Института проблем глобализации Михаил Де-
лягин относит недавние техногенные аварии и катас-
трофы. "Катастрофы - это результат массового во-
ровства и коррупции", - поясняет он. Все последствия
аварий ложатся на плечи простого населения, а част-
ные владельцы за эти последствия практически не
отвечают, поэтому они не соблюдают требования
техники безопасности, не тратятся на ремонт и мо-
дернизацию. "Такое возможно только при полукри-
минальном сращивании бизнеса и государства, -
говорит эксперт. - В таких условиях модернизация
невозможна даже теоретически". Главная проблема
состоит в том, что симбиоз власти и криминала зату-
шевывается благоприятными нефтяными ценами.
Как уточняет Делягин, в России существует только
один вид обязательных платежей, и это отнюдь не
налоги, а платежи криминалу - "то, что называется
коррупцией". В итоге, говорит Делягин, бизнес отда-
ет основные деньги бандитам на поддержание не-
формальной системы государственной власти.

"Бандитские группировки сегодня и есть та сила,
которая обезпечивает покорность России нынеш-
ней коррупционной диктатуре", - уверен Делягин. И
что-то менять в сложившейся системе власть вряд
ли захочет, криминал обезпечивает чиновникам зна-
чительную часть взяток - их благосостояние. Имен-
но поэтому чиновники вместо модернизации пред-
почитают иметь дело с успешным криминальным
бизнесом и заниматься его "модернизацией", то есть
интеграцией во власть. (ng.ru)

НЕ ГОСУДАРСТВО

(Продолжение на стр.4)
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Глава 13

ЛЕКСЕМА «РУС»

Со вторника по
воскресенье работал
на даче, в субботу
был председателем
собрания, на котором
группа бывших чле-
нов правления сме-
щенного ранее  пред-
седателя, скоопери-
ровавшись с моими
соседями планиро-
вали произвести рей-
дерский захват вла-

сти в нашем СНТ
путем переизбрания
членов нынешнего
правления, начав с
меня, как «гаранта»
стабильности в дан-
ном органе. После
успешно проведен-
ного собрания и по-
зорного отступления
крикунов, одна из
старейших членов
данного общества,

сидя в теньке навеса
нашей веранды, про-
изнесла удивительно
точные слова, что
люди сбиваются в
стаи инстинктивно
чувствуя «чужаков»,
т.е. не таких как они,
и торжествуют, ког-
да им удается зат-
равить чужака. Ну
что, казалось бы
могло объединить
моего  соседа, стра-
дающего регулярны-
ми запоями, с быв-
шим зам. главы ад-
министрации Вол-
гоградской области?
Ненависть к чужаку.

По приезду зайдя
в интернете на стра-
ничку Савельева Ан-
дрея, увидел, что в

нашей с ним пере-
писке поучаствовал и
господин Болтыхов
отсидевший 10 суток
за бахвальство на
своей страничке кол-
лажем с Гитлером,
съездом НДПА и той
самой фоткой двух
славян у  двери гу-
бернатора с задран-
ными вверх лапами.
Данный господин,
которого я считал
заблудившимся рус-
ским националистом,
вслед за Боковым
опустился до оскор-
блений, не делающих
чести русскому чело-
веку. Быть может и
здесь комплекс «чу-
жака»? Бог им всем
судья, только нена-

висть и злоба никого
лучше не делают.

Многие выразили
сожаление, что мы
возможно перестанем
выпускать газету.
Этого не может быть
потому, что мы в
первую очередь де-
лаем ее для себя,
исполняя свой граж-
данский долг. Ныне
ее читают и в интер-
нете, а значит вне за-
висимости от того как
себя ведут читатели
газеты, мы ее будем
делать пока живы.

И наконец, в дан-
ном номере я хочу
познакомить вас с
отрывком из книги
А.Н.Демина «Исто-
рия Гипербореи»

санскрите одно
из слов для обо-
значения понятия
света звучит как

 («светлый », «яс-
ный») и  («свет»,
«блеск»). В последующем
языковом развитии «шь» и
«ц» (так произносится
санскритский звук ) пре-
вратилось в «с» (чередо-
вание согласных и глас-
ных звуков — обычное
фонетическое явление
даже на протяжении не-
больших временных пери-
одов) и достаточно неожи-
данным (на первый взгляд)
образом осело в словах,
как «русский» и «Русь».

Первичным по отно-
шению к ним выступает
слово «русый», восходя-
щее к древнеарийской
лексике и по сей день оз-
начающее «светлый».

От него-то (слова и
смысла) и ведут свою ро-
дословную все остальные
однокоренные слова язы-
ка. Данная точка зрения
известна давно и пред-
ставлена, к примеру, в Гу-
стинской летописи, со-
зданной в позднейшую
эпоху, но, несомненно, ба-
зирующейся на более

древних источниках, не
говоря уже об устных пре-
даниях (последние, как
показывает пример все тех
же Вед, могут фиксиро-
вать события и факты ка-
кой угодно временной
глубины).

Еще русский историк и
этнограф польского про-
исхождения, один из осно-
воположников отече-
ственной топонимики Зо-
риан Яковлевич Доленга-
Ходаковский (1784—
1825), критикуя нормани-
стские пристрастия и
предпочтения Н. М. Ка-
рамзина, писал: «Тогда б

увидел и сам автор [Ка-
рамзин. — В. Д. ], каса-
тельно Святой Руси, что
сие слово не составляет
ничего столь мудреного и
чужого, чтобы с норманд-
ской стороны, непремен-
но из-за границы, получать
оное; увидел бы, что оно
значит на всех диалектах
славянских только цвет
русый (blond) и что русая
коса у всех ее сыновей,
как Rusa Kosa i  Rusi
Warkocz [коса. — В. Д.] у
кметей (крестьян)
польских равномерно
славится. <...> Есть даже
реки и горы, называемые
русыми».

Таким образом, этно-
ним «русский » и топоним
«Русь» сопряжены с сан-
скритским словом  и
общеславянским и древ-
нерусским «русый» со
смыслом «светлый» (отте-
нок). В «Толковом слова-
ре живого великорусско-
го языка» Владимира Даля
мы находим аналогичное
объяснение: «русь» озна-
чает прежде всего «мир»,
«бел-свет», а словосоче-
тание «на руси» значит «на
виду». У Даля же находим
еще одно удивительное
слово — «светорусье»,
означающее «русский
мир, земля»; «белый, воль-
ный свет на Руси». Здесь
не только корневые осно-
вы, но и их значения сли-
ваются в одно целое. По-
нятие «светорусье»
встречается в «Сборнике
Кирши Данилова» и дру-
гих записях былин (напри-
мер, «светорусские могу-
чие богатыри» выступает
как норма).

В трансформирован-
ном виде архаичная кор-
невая основа «рус-рос»

сохранилась и в Библии, в
частности, в имени князя
Роша (Роса) (Иез. 38: 2; 39:
1). Данное место из Вет-
хого Завета по сей день
приводит в истерику всех
русофобов, ненавистников
и фальсификаторов рус-
ской истории.

Несмотря на положи-
тельное заключение уче-
ных гебраистов и специа-
листов по ивриту (вклю-
чая и современных изра-
ильских экспертов), не-
смотря на канонический
русский перевод и офици-
альное истолкование со
стороны православной
церкви (см.:  Толковая
Библия, или Комментарий
на все книги Священного
Писания Ветхого и Нового
Завета. Т. 2. С. 443-447),
— не прекращается брюз-
жание историков-русо-
фобов: дескать, и древне-
еврейский оригинал чита-
ется по-другому, и пере-
вод на русский сделан не-
верно, и смысл текста со-
всем иной.

Что на это ответить?
Относительно различного
звучания одного и того же
слова на разных языках и
в разные исторические
периоды можно привести
тысячи примеров, когда на
глазах, так сказать, слово

менялось до неузнавае-
мости. И для этого не тре-
буется экскурсов в библе-
истику: например, самая
что ни на есть русская (по
названию) река Рось в
главных наших летописях
— Лаврентьевской, Ипа-
тьевской и Радзивиллов-
ской — именуется Рша
(так же как современный
белорусский город Орша),
а жители Старой Руссы в
новгородских летописях
(впрочем, и ныне тоже)
зовутся рушане. (Истори-
ческая область в древней
Сербии также имела сход-
ное название — Рашка, ее
столицей был город Рас, а
в Хорватии на полуостро-
ве Истрия в Адриатике
есть город Раша.)

Кстати, река Рось дав-
но уже и неоднократно
привлекалась этимолога-
ми, историками и писате-
лями для объяснений про-

исхождения понятий «рус-
ский — росский». Соглас-
но данной концепции, сла-
вянское племя, которое
впервые так себя назва-
ло, обитало на берегах
реки Рось. Эту точку зре-
ния разделял и академик
Борис Александрович Ры-

В
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баков (1908—2001), с той,
правда, разницей, что вы-
водил гидроним Рось из
названия зверя «рысь»,
поскольку, дескать, на бе-
регах Роси водились рыси.
На этом он настаивал и в
самом последнем своем
интервью, данном ежене-
дельнику «Аргументы и
факты» (см. N4 за 2002 г.)
за несколько дней до смер-
ти, последовавшей 27 де-
кабря 2001 года. Так и хо-
чется спросить (но, к со-
жалению, теперь уже не
спросишь): «А где же в те
времена рыси не води-
лись?»...

А рушник? Сакральное
полотенце, что сопровож-
дает жизнь славянина от
рождения до самой смер-
ти — в родильном обряде,
свадьбе, похоронах и пр.?
По утверждению истори-
ков и этнографов, в глу-
бокой древности полотен-
це-рушник выполняло в
первую очередь сберега-
тельную функцию, выши-
тые на нем магические
орнаменты защищали от
темных сил и злого умыс-
ла. После принятия хрис-
тианства утвердилась тра-
диция использовать руш-
ники для убранства «крас-
ного угла» в избах.

Считается, что слово
«рушник» — видоизменен-
ное «ручник» (от понятия
«рука»).  Фонетическое
взаимопревращение со-
гласных звуков: «с» —
«ш» — «ч» — «к» позво-
ляет истолковать «руш-
ник» как «русник», то есть
плат, украшенный сак-
ральным орнаментом.

Сам собой напраши-
вается вопрос: откуда ко-
рень «рос» в названии Ро-
стов Великий? Согласно
странной и непонятной
традиции связывать дату
основания города с пер-
вым упоминанием в лето-
писи, этот старинный рус-
ский город возник в 862
году. Однако, как и другие
русские города, он суще-
ствовал задолго до того,
как попал в поле зрения
летописца.

Еще в XIX веке уже
ярославский краевед-
подвижник Ал. Артынов
записал и литературно об-
работал древние сказания,
передававшиеся на про-
тяжении многих столетий
из уст в уста (в распоря-
жении Артынова были так-
же и тайные письменные
тексты — в дальнейшем,
к сожалению, утрачен-
ные). Согласно этим дан-
ным, Ростов Великий был
основан в 448 году до н. э.
и первоначально имено-

вался крепостью Россов
Стан. (Наименование же
Ростова-на-Дону вторич-
но: город основан на мес-
те крепости Св. Анны в
1761 году и назван так в
честь митрополита Дмит-
рия Ростовского.) В пре-
делах расселения древних
славян известны и другие
города, в названии кото-
рых сохранился корень
«рос»: Рославль — в ны-
нешней Смоленской обла-
сти, Россошь — в Воро-
нежской и даже Росток —
на территории современ-
ной Германии, ранее засе-
ленной славянами, уничто-
женными или вытеснен-
ными в ходе католической
экспансии.

В первой своей работе
по топонимике России,
опубликованной в 1810
году, З. Я. Доленга-Хода-
ковский приводит 84 топо-
нима и гидронима с кор-
нем рос-рус у выявлен-
ных на карте Восточной
Европы. Поляк по нацио-
нальности, автор сосредо-
точил свое внимание в
первую очередь на запад-
ных областях Российской
империи. Только в преде-
лах Польши он нашел бо-
лее тридцати названий
(многие из них были утра-
чены за последние два
века): Русь (в трех мес-
тах), Руса (река), Русец (в
трех местах), Русча (в пяти
местах), Русибор, Рускиб-
род, Русчицы, Русчин,
Руши, Русин, Русина, Рус-
ково (в шести местах),
Рушков, Рушково, Руси-
ново (в четырех местах),
Русиковицы, Русна, Рус-
ны, Русенево, Русеж, Ру-
сила, Руско, Руславы, Ру-
сова, Рустены, Русотин,
Русотино, Русовели, Не-
рушево, Урусна и др. В
других губерниях России
называются (помимо не-
которых топонимов, сино-
нимичных польским): Ру-
сья (Тверск. губ.), Русиц-
кой погост близ Пскова,

Руслова близ Великого
Устюга, Русаловка близ
Умани, Русаново (в четы-
рех разных губерниях),
Русиново (в четырех мес-
тах в России и одном в
Чехии),  Русское близ
Брянска и Минска, Русо-
ты под Гродно, Русская
река под Новгородом, По-
русья под Старой Руссой,
Русава в Подольской гу-
бернии, Изруска под Его-
рьевском. Кроме того,
упомянуты Русин в Чехии,
Зарусицы в Моравии, Ру-
гиево в Венгрии, Ращук в
Болгарии.

Конечно, по логике
норманистов, все приве-

денные названия должны
считаться следами нахож-
дения (или прохождения)
тут скандинавских викин-
гов, якобы именовавших
себя «русью». (В наше
время грант на топоними-
ческие изыскания и опуб-
ликование своей работы
можно получить только
при условии пропаганды
«норманнской теории»,
как это случилось с архе-
ологическими раскопками
в Старой Ладоге, когда
финансирование запад-
ных «благодетелей» от-
крылось только с целью
доказательства, что пер-
вую столицу Рюриковичей
построили то ли шведы, то
ли норвежцы.) К счастью
(в отличие, скажем, от Ка-

рамзина),  российско-
польский патриот Долен-
га-Ходаковский был к
тому же еще и объектив-
ным ученым...

Следы пребывания
славянороссов рассеяны
по всему миру. Так, на се-
веро-восточном побере-
жье Аравии, в Объединен-
ных Арабских Эмиратах,
известен полуостров
Руус-эль-Джибаль, что
переводится как «верши-
ны гор». Здесь же, в Пер-
сидском и Оманском за-
ливах, множество топони-
мов с лексемой «рас»: на-
пример, три мыса Рас-
эль-Бидния, Рас-Танура и
Рас-Май. По сообщению
арабиста В. Д. Осипова, в
Йемене, примерно в 30
километрах к юго-восто-
ку от столицы Саны, нахо-
дится местность Биляд эр-
Рус, что дословно перево-
дится с арабского как
Страна Русских, а огром-
ный солончак в том же
районе именуется Аба эр-
Рус, что означает Отцы
Русских. Никто не может
объяснить толком, когда и
почему возникли данные
названия, связаны ли они
с варварским (вандальс-
ким) нашествием в V веке
н. э. или их лексические
корни уходят в более глу-
бокие времена.

Между тем «русская
топонимика» легко может
быть истолкована как
вербальный след пребы-
вания или прохождения
здесь русских племен во
главе с праотцом Русом,
что получило отражение и
в записанном значитель-
но позже древнерусском
«Сказании о Словене и
Русе», где утверждается:
русские полки во главе с
Русом ходили на «египет-
ские и другие варварские
страны», наводя там «ве-
ликий страх».

Конечно, нас интере-
суют русские топонимы и
гидронимы прежде всего
на территории России
(шире — Древней Руси,
включавшей нынешние
территории Украины и Бе-
лоруссии).

Их здесь также предо-
статочно — нужно лишь
внимательно вглядеться в
географическую карту.
При этом, безусловно, не-
обходимо принять во вни-
мание, что гласные и со-
гласные звуки в течение
тысячелетий менялись, в
результате чего лексема
«рус» превращалась в
«рос» или, скажем, «руз».
Потому название реки
Рось на Украине имеет тот
же общий арийский ко-
рень, что и имя реки (и со-

ответственно древнего го-
рода) Руза в Подмосковье.
К древнеарийскому корню
позже могла прибавлять-
ся чисто славянская при-
ставка, частица или даже
указательное слово: на-
пример, реки Нерусса на
Брянщине или Таруса (то
есть «та руса») в Калужс-
кой области.

Последнюю большин-
ство этимологов и топони-
мистов упорно пытается
вывести из балтийских
языков (и делает вывод,
что центральные области
России, включая Москву
и Подмосковье, первона-
чально были заселены
предками современных
прибалтов). Эта сомни-
тельная гипотеза может
иметь право на существо-
вание, только если при-
нять во внимание, что в
отдаленную эпоху балтий-
ские языки и их носители
были недифференцирова-
ны в составе единой ин-
доевропейской этнолинг-
вистической общности.
Поэтому и многие корни у
современных балтийских
и славянских языков об-
щие. Но было бы странно
утверждать, что гидроним
Таруса балтийского про-
исхождения на том осно-
вании, что в Литве есть
речка со сходной вокали-
зацией — Тарушкай. Кор-
невая основа «тар» вооб-
ще наидревнейшего про-
исхождения, и слова на ее
основе можно встретить в
любом современном индо-
европейском языке.

Напротив, в самом
Балтийском регионе, еще
тысячу лет назад густо
населенном балтийскими
славянами, впоследствии
полностью уничтоженны-
ми или ассимилированны-
ми в ходе немецкой и ка-
толической экспансии, —
повсюду остались сла-
вянские топонимические и
гидронимические следы, в
том числе и с корнем
«рус». Он сохранился даже
в названии цитадели гер-
манской государственнос-
ти и милитаризма — Прус-
сии, — образованном от
первоначального наиме-
нования данной исконно
славянской территории —
Поруссии (по другим вари-
антам — Боруссии). Также
и в Прибалтике повсюду
встречаются русские топо-
нимы: Расеняй (Росины) в
Литве, Рига в Латвии и др.
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создать техническую базу
и т.д., и т.п. Криминальное
сообщество в принципе не
может и не хочет такие
задачи решать, оно всегда
нацелено на получение
быстрой прибыли любой
ценой.

Офицеры рассказыва-
ют, что при посещении
академии имени Жукова
Сердюков ничем особо не
интересовался, а только
прикидывал – что и за
сколько там можно про-
дать. Это ведь весьма
специфическое и совер-
шенно не государственное
мышление и психология…

Есть и более близкий
пример – прекрасный вол-
гоградский завод меди-
цинского оборудования,
высококлассное произ-
водство, которое было
уничтожено на наших гла-
зах – редкие станки про-
дали по дешевки, и сейчас
разбирают остатки завод-
ских корпусов. Был завод
– остались руины. И таких
историй – безконечное
множество. Так действует
криминальный класс…

В итоге оказывается,
что криминальное сооб-
щество не способно под-
держивать сложные госу-
дарственные системы, оп-
ределенный цивилизаци-
онный уровень и страна
начинает стремительно
погружаться в архаиза-
цию. Создается четкая ко-
лониальная структура:
умирающая провинция и
сходящая с ума от жира
столица-метрополия, в
которой концентрируется
«элита»…

Техника не прощает
ошибок. Шофер пренеб-
режительно относящийся к
своим обязанностям обре-
чен на катастрофу. Кри-
минальный класс не спо-
собен обезпечить нор-
мальное функционирова-
ние техники разного уров-
ня сложности. И мы видим
вал катастроф во всех
сферах: падают старые и
новые самолеты, надеж-
ные, сконструированные
еще в советские времена
ракетоносители выходят
из строя, рушатся здания
(иногда еще во время воз-
ведения), тонут корабли и
подлодки, и т.д., и т.п. Рос-
сия превращается в зону
сплошного бедствия.

Но социальный орга-
низм – это тоже очень
сложная система требую-
щая особой, точной инже-
нерии, на которую крими-
нальная сообщество так
же в принципе не способ-
но. И мы наблюдаем выз-

ревание катастроф и в
этой области – рост рели-
гиозного, национального и
социального напряжения,
чреватого страшными
взрывами. Вся сложней-
шая государственная си-
стема идет в разнос…

Криминальное сооб-
щество решает проблемы
не стратегически, а ситу-
ативно.  Создается про-
блема и ситуация кое-как
временно разруливается,
и мало кого интересует –
какими средствами и на
какой срок, какую цену
придется заплатить в по-
следствии. Никто не заг-
лядывает в будущее, в
него страшно заглядывать;
лишь бы ночь простоять,
да день продержаться. В
результате ситуации ре-
шаются за счет расхода
разного рода ресурсов
(например, ресурса вре-
мени, доверия и т.д.), что
делает фатальный финал
еще более неотвратимым.
Внутренних сил, способ-
ных заставить криминаль-
ное сообщество свернуть
с гибельного пути, - нет.
Оно может лишь поддать-
ся давлению извне, но его
тоже пока что нет, т.к. на-
род находится в парализо-
ванном состоянии. И мы на
всей скорости катимся в
пропасть – без тормозов…

И не остается хороших
вариантов спасения. Даже
такой вполне мирный че-
ловек, как экономист Ми-
хаил Хазин в одном интер-
вью на радиостанции «Эхо
Москвы» сказал однажды,
что не видит способа зас-
тавить честно работать
нынешних чиновников,
разве что – расстрелять
каждого десятого…

Понятно, что без де-
монтажа нынешней
«элиты» – у нас безко-
нечно мало шансов на
спасения. Идеальный
вариант – антиэлитная
революция сверху, при-
меры которой мы нео-
днократно наблюдали в
нашей истории. Ее схе-
ма примерно такова:
правитель через головы
«элиты» напрямую об-
ращается к народу, го-
ворит с ним серьезно и
без дураков. А затем
строит социальные лиф-
ты и обезпечивает приток
«свежей крови» в струк-
туры власти, и, с опорой
на ту или иную разновид-
ность опричнины, начина-
ется резня старой элиты.
В результате властный
организм обновляется,
становится возможным
решение насущных госу-
дарственных задач…

В. Пушкин

(Продолжение, начало на стр.1)

И. ЗЕМЛЕР - Ну, что
у нас - на биржах про-
блемы?

М. ХАЗИН - Из-за того,
что падают мировые бир-
жи, упали мировые спеку-
лятивные цены, в том чис-
ле на нефть. А когда цены
на нефть падают, то, ес-
тественно, все бегут из
России. Можно сказать
спасибо нашему либе-
ральному правительству,
которое весьма либераль-
но, но целенаправленно
истребило у нас все, что
не имеет отношения к про-
даже нефти . Как это
объяснить, я не понимаю.
Тоталитарные и прочие
нехорошие коммунисты
почему-то развивали все
сектора экономики. А вот
у либералов почему-то
развивается только про-
дажа сырьевых ресурсов.

И. ЗЕМЛЕР - Михаил,
давайте поиграем в игру
старую детскую – «Если
бы премьером был я». Мы
уже не первый десяток лет
говорим, что Россия вы-
тягивает свой бюджет
только за счет нефти.

М. ХАЗИН – Ну хоро-
шо, я предлагаю: давайте
вешать взяточников на
Красной площади.

И. ЗЕМЛЕР - И чем это
поможет развитию эконо-
мики?

М. ХАЗИН – О! Вы зна-
ете, это послужит очень
большим стимулом. Я все-
таки работал на госслуж-
бе и поэтому знаю неко-
торых персонажей, не буду
их называть. Когда-то они
были мелкими клерками,
а сегодня эти люди зани-
мают высокие должности.
И вот совершенно удиви-
тельное дело - все, кого я
считал людьми осмыс-
ленным, и которых готов
был бы взять к себе рабо-
тать, - их всех истребили.
Ни одного не осталось на
госслужбе. А вот все те,
которые были приспособ-
ленцами, мздоимцами,

прочими жуликами,  - все
они расцвели.

Е. БУНТМАН – Жизнь
вообще такая штука.

И. ЗЕМЛЕР - Неспра-
ведливая.

М. ХАЗИН - Я же не го-
ворю - справедливо, не-
справедливо. Я просто
объясняю, что такая ситу-
ация означает только одно
- полное отсутствие цели
у государства. Когда есть
цель - выиграть войну,
достичь какого-то резуль-
тата, то у государства под
эту цель неминуемо про-
исходит кадровый отбор.

И. ЗЕМЛЕР - Давайте
поставим цель - заставить
заработать или вырастить
какую-то отрасль. Какую?

М. ХАЗИН - Пока я
могу сказать, какой отрас-
ли скоро не будет. Сегод-
ня в новостях прочитал,
что у нас были государ-
ственные дотации по ли-
зингу на покупку россий-
ской авиатехники россий-
ской постройки. Ее вроде
бы отменяют в связи с
требованием ВТО. Вот еще
одна отрасль, которая
скоро исчезнет...

И. ЗЕМЛЕР - Этой от-
расли у нас давно…

М. ХАЗИН - Нет, пока
еще есть - себе иногда
делает самолеты. И впол-
не российского происхож-
дения.

И. ЗЕМЛЕР - Один са-
молет в 15 лет.

М. ХАЗИН - Нет, поче-
му. Делается порядка
двух десятков самолетов
в год.

И. ЗЕМЛЕР - Сколько
из них военных?

М. ХАЗИН - Военных
примерно, половина. Вер-
толеты, еще чего-то. Но
это же не повод для
уничтожения отрасли.
Когда в хозяйстве лошад-
ка болеет, ее же лечат, а
не перестают кормить. То
есть я логики не вижу.

Но Вы хотите, чтобы я
поставил цель? Пожалуй-
ста, давайте цель поста-
вим. У нас…

Е. БУНТМАН – Кроме
нажиться.

М. ХАЗИН - Поэтому и
надо вешать. Давайте по-
ступим по-простому. На
самом деле все банально
до жути. Берем всех чи-
новников и заставляем их
писать декларацию… И
если эти данные не соот-
ветствуют, то увольняем с
госслужбы и все. Конеч-

но, придется уволить 80%.
Ну и пусть, от них все рав-
но никакого толка нет. Они
же все равно ничего не
делают - только воруют.

И. ЗЕМЛЕР - А как из-
менится показатель без-
работицы, если мы уволим
всех чиновников?

М. ХАЗИН - Пускай ра-
ботают, кто же им ме-
шает. Они же люди бога-
тые, так пусть инвестиру-
ют в российскую жизнь.
Уехать на Запад они не
могут, потому что у них
проблемы тут же начнут-
ся. Их начнут спрашивать:
«Откуда деньги, Зин?» Они
на этот вопрос ответить не
могут. Еще они наверняка
входят в какие-нибудь
«списки Магнитского». За
рубежом много разных
списков и практически
все чиновники в какие-
нибудь входят. Вы счита-
ете, что никто не знает, что
они ворюги? Это же
смешно. Это только очень
наивные люди в начале
90-х считали, что если они
открыли оффшорный
счет, то никто не знает, кто
его владелец и сколько
там лежит.

А на самом деле цель
очень простая. Мы импор-
тируем товаров примерно
на 400 млрд. долларов,
примерно половина из них
- комплектующие. На 200
млрд. долларов - товары
народного потребления.
Так давайте поставим
цель, чтобы эти товары
были внутреннего произ-
водства. Мы можем про-
изводить, например, «ай-
фоны» точно так же как и
Китай.

И. ЗЕМЛЕР - А Китай
еще не на весь мир произ-
вел «айфоны»?

М. ХАЗИН - Какая раз-
ница, а у нас будут прода-
ваться наши «айфоны» -
это не проблема. Вот эту
задачу можно поставить.
Разумеется, ее нельзя ре-
шить целиком, потому что
не все импортозамещение
у нас можно делать. Но
такая задача вообще не
ставится, поэтому импорт
у нас все время растет. Но
невозможно строить что-
то конструктивное, если
вы не ставите никаких це-
лей. А наше правительство
никаких целей не ставит.

И. ЗЕМЛЕР - У нас пре-
дыдущий председатель
правительства ставил
цель все 4 года своего

М. Хазин: «Чиновников надо вешать»
Фрагменты программы «Кредит доверия» на

радиостанции «Эхо Москвы» (17.05.12)
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премьерства – создать
российский автомобиль,
но она не достигается. По-
чему? Народ предпочита-
ют иномарки…

М. ХАЗИН - Люди
предпочитают иномарки,
потому что отечественный
автомобиль в соответ-
ствии со своим ценовым
уровнем стоит дороже,
чем народ готов за него
платить. Могу вас уверить,
что если бы он стоил 2 ты-
сячи долларов, то народ бы
его покупал за милую
душу. А почему отече-
ственный автомобиль так
дорого стоит? Я просто
помню, что когда пришла
новая команда на «Авто-
ВАЗ», то сразу 86 вице-
президентам купили но-
венькие Toyota Land
Cruiser. Если правила игры
говорят, что надо воро-
вать, а все это ворован-
ное перекладывать на се-
бестоимость, то конечно
ничего хорошего не будет.
Но в этом смысле я не
вижу никаких проблем. Тут
как раз надо публично по-
весить двух-трех человек,
- и все! И все проблемы
будут решены.

И. ЗЕМЛЕР - Экстре-
мизм.

М. ХАЗИН - Нет. Вот,
например, в Китае веша-
ют и все у них хорошо.

И. ЗЕМЛЕР - Не все у
них хорошо.

М. ХАЗИН - Не все, но
по сравнению с нами - все
хорошо.

Е. БУНТМАН – Только
от этого хорошо?

М. ХАЗИН - От этого
тоже.

И. ЗЕМЛЕР - Знаете,
как говорят – всех не пе-
ревешаете.

М. ХАЗИН - Вы оши-
баетесь. На самом деле
как показывает опыт,
людей, которые будут
воровать при любых ус-
ловиях, даже под угрозой
страшной смерти, - не
так много. Все остальные
воруют, потому что все
так делают.

И. ЗЕМЛЕР - Вы, ко-
нечно, можете мне ска-
зать, что в Китае запас ре-
сурсов большой, но там
еще не перевешали всех.

М. ХАЗИН - А они там
всех и не вешают. Там су-
ществуют очень четкие
правила: кто, чего и сколь-
ко. Речь идет о том, что
должна быть некая мера;
если у человека зарплата
5 тысяч доллар в месяц, то
нехорошо, когда он вору-
ет на 200 тысяч долларов
в тот же месяц. Ну, воруй
на 3 тысячи, вот тебе бу-
дет прибавка к зарплате.
Но не сильно выше того...

КАК ПУТИН 12 ЛЕТ "ПОДНИМАЛ"
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Список уничтоженных наиболее круп-
ных и высокотехнологичных предприя-
тий России:

АЗЛК (1930–2010)
Завод «КРАСНЫЙ Пролетарий» (1857 – 2010)
Ижевский Мотоциклетный Завод (1928 – 2009)
Ирбитский Мотоциклетный Завод (1941)
ОАО «СЧЕТМАШ» (1948–2009)
 Воронежский Экскаваторный Завод
Павловский Инструментальный Завод (1820–2011)
МТЗ «РУБИН» (1932–2003)
«РЕКОРД» (1957–1996)
Липецкий Тракторный Завод (1943–2009)
Алтайский Тракторный Завод (Рубцовск) (1942–2010)
Судостроительный Завод «АВАНГАРД» (1939–2010)
ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (1895–2009)
ПО «Вега» (Новосибирская Область) (1946–1999)
Саратовский Авиационный Завод (САЗ) (1931–2010)
 ФГУП "Омский Завод Транспортного Машино-
строения" (1896–2009)
Челябинский Часовой Завод «МОЛНИЯ» (1947–2009)
Угличский Часовой Завод «ЧАЙКА» (1938–2009)
Пензенский Часовой Завод ( ООО «Заря» ) (1935–1999)
Московский Часовой Завод «СЛАВА» (1924–2006)
Чистопольский Часовой Завод «ВОСТОК» (1941–2010)
Московский станкостроительный завод им. Серго
Орджоникидзе (1932–2007)
Станкостроительный завод «Свердлов» (1868–2005)
СТАНКОМАШ, Челябинск (1935–2009)
Рязанский станкостроительный завод (1949–2008)
Кронштадтский морской завод (1858–2005)
 ЗАО «Кузбассэлемент» (1942–2008)
Иркутский завод радиоприемников (1945–2007)
Завод точного литья «ЦЕНТРОЛИТ» (1963–2009)
Хорский БИОХИМ (Хабаровский край) (1982–1997)
Томский приборный завод (1961–2007)
Сивинит (Красноярск) (197?–2004)
Красноярский завод телевизоров (1952–2003)
 Орловский завод управляющих вычислительных
машин им. К.Н. Руднева (1968–2006)
Оренбургский аппаратный завод (1943–2009)
Хабаровский завод «ЕВГО» (2000–2009)
Ульяновский радиоламповый завод (1959–2003)
 Сибэлектросталь, Красноярск (1952–2008)
 Усолье-Сибирский химико-фармацевтичес-
кий завод (УСХФЗ), Иркутская область (1970–20??)

 http://newsbabr.com/?IDE=105545

Закрыты десятки ты-
сяч (более 70 тысяч) про-
мышленных предприятий
и миллионы рабочих и ин-
женерно-технических ра-
ботников потеряли работу.

В нашей стране фак-
тически перестали суще-
ствовать целые отрасли
промышленности, без ко-
торых развитая страна не
может жить. Например,
станкостроение.

Авиационная промыш-
ленность дышит на ладан.
Дошло до очередного по-
зора, когда Президент
страны высказал намере-
ние купить иностранный
самолет для своих пере-
летов из-за ненадежности
отечественных.

Что такое судострое-
ние - страна уже не знает.

Но вот несколько
цифр, из числа крайне
редко публикуемых.

По выпуску комбайнов
мы откатились на уровень
1933 г., по выпуску трак-
торов - на уровень 1931 г.,
по выпуску вагонов - на
уровень 1910 г., по выпус-
ку тканей и обуви - на уро-
вень 1900 г.

В конце апреля 2011
г. на совещании по воп-
росу нехватки бензина в
стране, показанную по
телевидению, Путин В. с
гордостью заявил, что
Россия по добыче нефти
вышла на первое место
в мире, обогнав Саудов-
скую Аравию (добыли в
2010 г. более 500 млн.
тонн нефти. Очередной
парадокс в деятельнос-
ти Правительства - не-
фти добываем много, а
машины заправлять не-
чем!!!).

Если учесть, что в этот
день цена барреля нефти
была более 125 долларов
США, и, следовательно,
тонна нефти стоит поряд-
ка 900 долларов США, то
от продажи добытой нефти
страна могла получить в
год более 450 млрд. дол-
ларов США или по курсу
обмена - более 12,5 трил-
лионов рублей.

Сопоставьте эту циф-
ру с годовым бюджетом
России и вспомните, что
к тому же ежегодно Рос-
сия продает газ на не-
сколько сотен миллиар-
дов долларов США, лес,
уголь, золото, кобальт и
т.д., то невольно встает
вопрос - где деньги?

И тогда станет ясно,
что оценка независимых
экспертов о выводе из
России на Запад за время
правления Ельцина-Пути-
на-Медведева более 2-х
триллионов долларов
США не кажется неправ-
доподобной.

Независимые анали-
тики считают, что в насто-
ящее время порядка 70%
предприятий российской
экономики уже не принад-
лежит России и прибыль от
их деятельности уходит из
России. За время прези-
дентства Путина из 1200
боевых самолетов в на-
шей армии осталось 650,
и 1/3 из них не может под-
няться в воздух. Еще бо-
лее страшные цифры го-
ворят о состоянии военно-
морского флота нашей
страны...

Указом Президента
России N526 от 11 мая
2009 г. были исключены
из перечня стратегичес-
ких (т.е.  предприятий,
продукция которых игра-
ет важнейшую роль в
деле обеpпечения безо-
пасности страны) 9
предприятий, в том чис-
ле Волгоградский завод
«Баррикады», Воткинс-
кий механический завод
и Московский институт
теплотехники. Что произ-
водили эти предприятия?
Воткинский завод  (г .
Ижевск) - ракеты «Са-
тана» и «Булава». Завод
«Баррикады» - ракеты
«Искандер-М»,  «То-
поль-М»,  «Пионер»,
«Ока». Институт тепло-
техники занимался раз-
работкой ядерного ору-
жия. Уже в середине июня
2009 г. Путин В. В. под-
писал распоряжение
824-р о приватизации
всех девяти предприятий.

Мы видим, как сокра-
щается армия, как она
обезпечивается и оснаща-
ется. И в то же время не
жалеют средств на нара-
щивание и укрепление по-
лиции и внутренних войск.
Последние уже имеют
собственную артиллерию,
авиацию, танки, морские
части. В армии ликвидиру-
ют ГРУ (Главное Разведы-
вательное Управление) и
создают Разведыватель-
ное Управление во внут-
ренних войсках.

Каждый год в стране
пропадает без вести 50 000

человек.
Минимальная оплата

труда в России в 15 раз
меньше, чем в такой стра-
не как Ирландия, которую
никто не считает богатой.

Идет коммерциализа-
ция средней школы, сни-
жается качество базового
образования.

Характерный пример -
в 2010 г. в студенческую
среду влилось большое
число выпускников, име-

ЧТО ПРИНЕСЛИ РОССИИ 12 ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ ПУТИНА
Имеется масса фактического ма-

териала, подтверждающего глубо-
кое кризисное состояние России.

ющих 100 % по ЕГЭ по рус-
скому языку и делавших в
заявлении о приеме в ВУЗ
десятки грамматических
ошибок.

Медицина перестраи-
вает свою работу так, что-
бы здоровье стало бы не
по карману.

 По поручению штаба
Российского

офицерского Союза
(РОСа),

newsland.ru/news/detail/id/759154/
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РУСЬ ПОТАЕННАЯ

Духоборчество
Духоборы решительно

разорвали с православной
церковью, осудили ее уче-
ние, таинства и обряды. Эта
церковь, по их мнению, -
внешняя, тленная, а не веч-
ная; храмы не обладают
никакой святостью, кре-
щение водой омывает толь-
ко тело, причастие — не
тело и не кровь, а обыкно-
венная пища, иконы — ру-
котворные образы и т. д.
Такая позиция вызвала
сразу гонения на духобор-
цев: их ссылали на посе-
ление в Сибирь, на послу-
шание в монастыри, на
фортификационные рабо-
ты, на каторгу.

Основные догматы ве-
роучения духоборов были
изложены в так называемом
"Исповедании": «Тело, плоть
человеческая есть времен-
ная тюрьма, пребывание в
которой имеет одну цель -
восстановить в себе образ
Божий. Плоть есть зло, и
всякое пристрастие к чему-
либо в мире есть засеме-
нение зла... Вся история
людей есть постоянная
борьба духа и плоти». Ду-
хоборы служат Богу духом:
тело их - храм Божий, душа
- образ Божий. «Не нужны
для чад Божьих ни цари, ни
власти, ни какие бы то ни
было человеческие зако-
ны». «Праведнику никаков
закон не положен». Ни Пи-
сание, ни таинства, ни об-
ряды - не обязательны, они
суть только "знаки" и "обра-
зы", "картины" и "фигуры".
Подчиняться им - значит
лицемерить.

«Все творения Господ-
ни... прекрасны, благи и
невинны суть и точно и
единственно на утехи и
удовольствия человеку

Начало двух крупных течений
русского сектантства — духобор-
чества и молоканства — относит-
ся к середине XVIII в.

созданы», но на деле ими
владеют и наслаждаются
не все, а лишь «забывшие
в сердцах Господа», кото-
рые стараются «побольше
награбить и захватить бы
славы и всех благ мира в
руки своя... Отсюда все
зло в мире».

По учению духоборов,
история Каина и Авеля —
это аллегория. Племя Аве-
ля — люди духовные, это
те, которые возлюбили пе-
чать Господню, им «на зем-
ле тесно жить и охульно
слыть»; племя Каина —
люди плотские, это те, ко-
торые возлюбили печать
антихристову, им «на све-
те пространно жить и по-
хвально слыть». Бог всем
заповедал «трудиться —
питаться», но сыны Каина
забыли об этой Боже-
ственной заповеди, и труд
достался только на долю
сынов Авеля. Зараженные
«сребролюбием», этим
корнем всякого греха,
сыны Каина обездолили
сынов Авеля, и стали сыны
Авеля «бедными сирота-
ми». А сыны Каина стали
богатыми и господами —
«попами, дьяками, князь-
ями, неправедными судь-
ями». Сыны Каина имеют
на своей совести самые
большие грехи и постоян-
но гонят сынов Авеля.
Сыны Авеля и сыны Каина
были и во времена Иисуса
Христа; за Христом шли
бедные люди, рыбаки, а
против него были «богатые
люди жидовские» — архи-
ереи, книжники, фарисеи,
которые и распяли в конце
концов Иисуса. Эти же
сыны Каина извратили и
Христову церковь — они
создали «рукотворные
церкви», поставили там
вещественные образы, и за

все там берут — и за крес-
тины, и за свадьбы, и за по-
хороны. Все это идет от
диавола, сделано с тою це-
лью, чтобы «затоптать Хри-
стово учение», «скрыть
истинное». Духоборцы же
служат Богу духом; тело их
— храм Божий, а душа —
образ Божий.

Духоборцы считали,
что сейчас «царствует Ва-
вилон», но грядет последний
суд «для совершения прав-
ды», на который в качестве
судей соберутся все пора-
бощенные и угнетенные, все
те, кто «сеял, а не жал»,
«ссыпал в житницы» бога-
чей, живущих трудом, по-
том и кровью других людей.
И после последнего суда
будет новое небо и новая
земля; там исчезнет на-
чальство, все уравняется —
чины, сословия и прочие
социальные перегородки
«огонь поест», и все люди
станут полны совершенно-
го разума.

После периода гонений
в 1802 г. последовал импе-
раторский указ, который,
отвел для проживания ду-
хоборов «пустопорожние
места» на реке Молочной
в Мелитопольском уезде.
Переселившись на Молоч-
ные Воды, духоборцы ре-
шили осуществить здесь
«Божию правду» так, как
они ее понимали. Очевидец
рассказывал, что по при-
бытии на новое место жи-
тельства «они сложили там
все пожитки свои в одно
место, так что теперь там
у них одна общая денеж-
ная касса, одно общее ста-
до и в двух селениях два
общих хлебных магазина;
каждый брат берет из об-
щего имения все, что ни
понадобится». В течение
первых 10 лет своего су-
ществования Молочные
Воды достигли огромных
хозяйственных успехов...

Из писем духоборческого
руководителя Петра

Васильевича Веригина
(1859-1924)

Ко всем братьям и
сестрам.

 Спасение душ не за-
висит от местности или
людей, а от самого себя,
от каждого человека; са-
мое главное при этом,
возлюбленные братцы и
сестрицы, не обращайте
внимания на плотские по-
ступки посторонних лю-
дей, а совершенствуйте
самих себя, если разуме-

ете истину, а если нет, то
со смиренным сердцем
обратитесь к Господу Богу
и вопрошайте Его. К раз-
делению же пусть да не
спешат ваши сердца, по-
тому что Господь Бог же-
лает, чтобы весь мир был
как одна семья. Для дос-
тижения царствия Господ-
него как бы поставлена
высокая лестница и вос-
ходить по ней всецело
представляется по жела-
нию и охоте людей. Иным
удается, по благослове-
нию Господа и по желанию
людей, взойти на самую
высоту, другие остаются
на средине, третьи даже
остаются на земле у под-
ножия лестницы. На зем-
ле все есть создания Гос-
пода Бога и, следователь-
но, в мире ненавидеть
нельзя ничего, кроме не-
хороших поступков. А  для
распознания хорошего и
дурного нам даны совесть
и разум, только надо быть
строго внимательным к
своим делам.

Ко всем духоборам
Исповедаю закон Гос-

пода моего Иисуса Хрис-
та и понимаю о нем не
внешне, а внутренне. Ког-
да мы живем в воле Отца
Господа Бога нашего, то и
Господь живет в нас; ожи-
вотворяя нас, просвещает
лучезарным светом разум
наш. Мы вполне должны
сознать, что наша искрен-
ность может быть подвер-
гнута жестоким испыта-
ниям. Задача наша может
навлечь на нас оскорбле-
ния, обиды, страдания,
даже смерть. Нас ожида-
ют: непонимание, ложные
толкования, клевета; про-
тив вас должны подняться
буря гордости, фарисей-
ства, честолюбия, жесто-
кие правители, власти, -
все это может соединить-
ся, чтобы уничтожить нас;
таким образом поступили

с нашим Господом Богом
Иисусом Христом, кото-
рому мы стремимся под-
ражать по мере сил своих.
Мы не будем удивляться
тем испытаниям, которым
мы подвергнуты, а будем
радоваться тому, что удо-
стоились разделить стра-
дания Господа нашего
Иисуса Христа.

К Е. И. Попову.
После долгого размыш-

ления я пришел к серьез-
но-душевному убеждению,
что мы не должны прези-
рать и ненавидеть внешнее,
видимое нами зло, потому,
что мир в своей совокуп-
ности - есть разнообразная
школа. И все существую-
щее создано во благо. Че-
ловек, находясь в этом гро-
мадно-сложном музее, лю-
буясь на все, может выби-
рать по желанию - как ему
жить.  Зло есть частичка не-
обходимого в мире.
Возьмем простой пример:
войдя в светлую и комфор-
тную комнату, почему мы
инстинктивно восклицаем:
"Ах, как светло и хорошо!"
Потому что мы перед этим
испытывали темную и сы-
рую ночь на улице или были
в мрачном и неопрятном
доме.  Ночь есть преддве-
рие дня. И не должны ли мы
быть благодарны холодной
и темной ночи за то, что она
рождает нам теплый и свет-
лый день!?  Сейчас мне на-
столько жаль злых людей,
что так бы и помог, если бы
можно было... И будем на-
деяться и верить в то, что
невозможное для челове-
ков возможно для Господа.

К Н. Т. Изюмченко.
Меня упрекают в том,

что я в своей теории вооб-
ще стремлюсь возвра-
титься к первобытному
состоянию человека, и
тем как бы опровергаю
"эволюцию" (Дарвина) в
развитии существующего.
Но здесь выходит недора-
зумение. Дело в том, что я
развития не отрицаю, но
думаю, что если бы чело-
вечество вместо внешней
стороны развития употре-
било хотя бы половину сил
своих на духовное совер-
шенствование, то было бы
гораздо счастливее, чем
оно сейчас есть. Совер-
шенствуясь внешне, укра-
шая себя наружно, мы ду-
ховный мир оставляем без
внимания. Человек, по
моему мнению, призван,
создан на духовную жизнь
- совершенствование...
Мы должны совершен-
ствовать и тело, но не
столько, чтобы покладать
в нем основу жизни. В том
и есть ошибка - наша и
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всего человечества. Надо
бы поддерживать суще-
ствование тела для жизни
духа, мы же делаем на-
оборот: поддерживаем дух
для жизни тела. В крайнем
"афоризме" это можно вы-
разить так: надо бы есть
для того, чтобы жить, мы
же живем для того, чтобы
есть. Такие фразы похо-
дят, конечно, давно уже
известны, но ничего: с по-
мощью Бога будем ста-
раться проводить их в
действительную жизнь.

Из письма Л. Н. Толстого
П. В. Веригину

Бог ведет людей к
себе и исполнению своей
воли всеми путями: и со-
знательным, когда люди
стараются исполнять Его
волю и бессознательным,
когда они делают, как ду-
мают, свою волю. Для со-
вершения воли Бога, для
установления Его царства
на Земле, нужно единение
людей между собой, что-
бы все были едины, как
Христос сознавал себя
единым с Отцом. Для это-
го же единения нужно
одно, внутреннее сред-
ство: познание и ясное вы-
ражение истины, такое,
как то, которое было сде-
лано Христом, которое со-
единяет всех людей, и
другое, внешнее средство:
распространение этого
выражения истины, кото-
рое совершается самыми
разнообразными путями: и
торговлей, и завоевания-
ми, и путешествиями,
пешком и по железным
дорогам, и телеграфами,
и телефонами, и книгой, и
еще многими другими
способами. Благодаря
книгам я вхожу в общение
- как нынешней осенью с
индусом, разделяющим
совершенно наши христи-
анские воззрения и при-
славшим мне английскую
книгу своего соотече-
ственника, излагающую
учение браминов, совпа-
дающее с сущностью уче-
ния Христа, и еще вошел в
общение с японцами, ис-
поведующими и пропове-
дующими чистую христи-
анскую нравственность.
Неправильно в нашей
жизни, во-первых и преж-
де всего, то, что средство
поставлено целью, что то,
что должно быть целью -
благо ближнего - постав-
лено средством, т. е. что
благо человека, самая
жизнь его жертвуется для
произведения орудия,
нужного иногда всем лю-
дям, а иногда нужного
только для прихоти одно-

го человека, как это про-
исходит, когда жизни че-
ловеческие губятся для
производства нужных
только некоторым, а иног-
да никому ненужных и
даже вредных предметов.
Неправильно то, что люди
забывают, забыли, или не
знают, что не только для
производства зеркала, но
ни для каких самых важ-
ных и нужных предметов
- как сошник, коса, не мо-
жет и не должна быть по-
гублена не только
жизнь, но не может быть
нарушено счастье ни од-
ного самого кажущегося
ничтожным человека, по-
тому что смысл жизни че-
ловеческой только в бла-
ге всех людей. Нарушить
жизнь и благо какого-ни-
будь человека для блага
людей все равно, что для
блага животного отрезать
у него один член. В этом
страшная ошибка нашего
времени; не в том, что есть
книгопечатание, желез-
ные дороги и. т. п., а в том,
что люди считают позво-
лительным пожертвовать
благом хоть одного чело-
века для совершения ка-
кого бы то ни было дела.
Цель жизни человечества
есть благо всех и что по-
этому, как только какое-
нибудь усовершенствова-
ние лишает блага хоть од-
ного, это усовершенство-
вание надо бросить и до
тех пор не вводить, пока
не найдется средство про-
изводить его и пользовать-
ся им, не нарушая блага
хотя бы одного человека.
Для блага же теперь жи-
вущих людей нужно то,
чтобы одни люди не му-
чали и не угнетали других.

Молокане
Параллельно с духо-

борческим шло молоканс-
кое движение, которое было
во многом с ним сходным.
По учению молокан - все
люди равны, не может быть
ни богатых, ни бедных, ни
неблагородных, ни благо-
родных, ни рабов, ни гос-
под; война, военная служба
и присяга — богопротивные
действия. Общежитие дол-
жно строиться на «еван-
гельских» началах любви и
равенства их членов.

Основателем молокан-
ского коммунизма счита-
ется самарский крестьянин
Михаил Акинфиевич По-
пов. Он всецело проникся
мыслью о том, что моло-
канская организация дол-
жна восстановить органи-
зацию первоначальных
христианских общин. По-
этому он начал с того же, с

чего начинали, по словам
Деяний, все новообращен-
ные христиане: роздал все
свое имение соседям и
сразу приобрел последо-
вателей в лице всего на-
селения двух селений —
Яблонского Гая и Тяглого
Озера. За такое действие
Попов сейчас же был со-
слан на Кавказ, а за ним
ушли и все его сторонни-
ки. Они образовали коло-
нию в Шемахинском окру-
ге; Попов дал ей коммуни-
стическую организацию,
устройство которой опре-
делено «Уставом упования
общего учения», написан-
ным самим Поповым. Все
движимое и недвижимое
имущество и все доходы с
них принадлежали, по это-
му уставу, общему братс-
кому союзу, состоящему из
отдельных слобод или
партий. Партия была еди-
ным целым, она сообща
выстраиваила слободку, в
которой поселялись ее
члены. Дома, скот, земле-
дельческие орудия, теле-
ги, весь домашний инвен-
тарь, земли, сады, огоро-
ды, мельницы, пчельники,
кожевни и всякие другие
мастерские, какие только
могут быть, были достоя-
нием партии, и доходы со
всего этого имущества
принадлежали общей кас-
се партии. Выборные рас-
порядители или распоряди-
тельницы регулировали
производство и потребле-
ние: распределяли домаш-
ние и полевые работы, от-
пускали из общего имуще-
ства и общей кассы все
предметы потребления по
числу душ. В каждой сло-
боде кроме распорядителя
были еще выборные судьи,
учителя, обучающие детей
в училищах, устроенных в
каждой слободе, молит-
венники, совершающие
общественную молитву, и
другие. Во главе всего фа-
ланстера стоял высший
совет из 12 выборных апо-
столов. Слава об этой об-
щине разнеслась далеко по
Волге, и за Закавказьем
установилась репутация
обетованной земли для мо-
локанства, привлекавшая
туда паломников и новых
колонистов…

Сютаевцы
Секта образовалась в

конце 70-х годов XIX в. в
Новоторжском уезде
Тверской губернии. В на-
роде сектантов звали сю-
таевцами, по имени осно-
вателя, крестьянина Васи-
лия Сютаева. Сютаев был
«раскаявшимся» грешни-
ком. Уйдя на работу ка-

менщиком в Петербург, он
из рабочего скоро превра-
тился в предпринимателя
и промышлял изготовле-
нием и продажей надгроб-
ных памятников, причем,
как водится, сплошь и ря-
дом надувал своих заказ-
чиков. Из его рассказов А.
С. Пругавину, он роздал
все свои деньги нищим и в
Шевелино вернулся ни с
чем. Однако там он занял-

ся не убыточным хлебопа-
шеством, а прибыльным
скотоводством: сам пас
свое стадо и нанимался
пастухом к общественно-
му стаду, жил зажиточно.

Изучая Евангелие (ко-
торое он выучил наизусть)
Сютаев увидал, что люди
живут неправедно, не по
Божески. Главное, в гла-
зах Сютаева — взаимная
любовь среди людей. "Ис-
тинное христианство в
любви — где любовь, там
и Бог". Все неустройства
жизни, по мнению Сютае-
ва, происходят от недо-
статка любви среди лю-
дей; от того же зависит и
величайшая несправедли-
вость — война. Достиг-
нуть счастья люди долж-
ны на земле: "Что там бу-
дет, — говорил Сютаев, —
не знаю, на том свете не
был". К осуществлению
своего идеала Сютаев
стремился путем самосо-
вершенствования.

Любви противополо-
жен мир, который не знает
ее, в нем все суетно и гре-
ховно, все служит предме-
том купли и продажи, все
стремится к эксплуатации
и наживе. Аллегорическое
изображение мира — это
число 666 апокалипсичес-
кого зверя, антихриста.
Все внешние предметы и
способы выражения рели-
гиозного чувства, вроде
таинств, икон, постов, мо-
щей, — пустые обряды;
ими питается людская
греховность, в особенно-
сти греховный клир, поощ-
ряющий даже самое гру-
бое идолопоклонство и
превративший церкви в
разбойничьи вертепы, где
ведется торговля благо-
датью. Весь существую-

щий порядок противоречит
Божественной правде
любви. Все сотворено Бо-
гом; значит, все принадле-
жит ему. Если бы не было
собственности, а все было
бы в общем пользовании,
не было бы и вражды. Но
люди всю землю располо-
совали межами, одни зем-
ли отдали казне, другие —
господам, третьи — крес-
тьянам. Последним доста-
лись лишь ничтожные на-
делы, и крестьяне принуж-
дены остаться вечными
рабами господ, неся им
оброки и аренды исполу.
Нет на земле любви, нет и
настоящего, благословен-
ного труда. Бог в запове-
ди, данной Адаму, благо-
словил только обрабаты-
вание земли; но люди пре-
вратили благословенный и
единственно безгрешный
труд в тяжелое бремя и
завели торговлю, испол-
ненную всякого греха, ибо
всякий продавец обмери-
вает и обвешивает. И весь
этот противный Боже-
ственной правде порядок
поддерживается и охраня-
ется властями. Власти
требуют оброков, разоря-
ют недоимщиков, сажают
в остроги, затевают бра-
тоубийственные войны.
Сютаев надеялся, что та-
кой порядок долго продол-
жаться не может, Боже-
ственная правда и любовь
воцарится на земле и ис-
чезнет все, что теперь ей
препятствует - собствен-
ность, наемный труд, тор-
говля, национальная рознь
и война. Все люди будут в
поте лица трудиться над
обработкой земли, и все
продукты будут общими.

Эта проповедь Сютае-
ва имела успех; в корот-
кое время он собрал до
тысячи последователей в
Шевелине и в соседних
деревнях.

Успех окрылил Сюта-
ева, и он попробовал от
слов перейти к делу: орга-
низовал на началах «люб-
ви» коммуну, в которой
все было объявлено об-
щим. Для примера комму-
нарам он перестал запи-
рать сундуки и амбары,
отказывался платить по-
дати, снабжал неимущих
лесом на ремонт. Однако
эта затея очень быстро
кончилась крахом. В ком-
муну кроме Сютаева про-
никли и богатеи, которые
повели себя слишком пря-
молинейно: один кулак,
вошедший в коммуну, стал
попросту и без затей брать
у коммунаров все лучшее,
что попадалось под руку…

Материал подготовил
В. Пушкин
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1.Огромное спасибо за после-
днюю газету. Я думал, что потерял
вас, а вы вон как вывернули про сла-
вянские истоки христианства…

- А мы давно эту тему ведем, потому
НИКОГДА и не смешивали БОГОВ с об-
рядами.

2. Есть ли подвижки с печатани-
ем 3-й книги?

- Корректор работу завершил, и до
25 мая книга будет запущена в печать.

3. Я тут вспомнил про состав уча-
стников передачи в программе
«Гражданин Гордон» по «Русскому
Вопросу»  и посылаю список вам.
Сатановский – еврей, Гордон - ев-
рей, Ясин – еврей, Вассерман- ев-
рей, Савельев, Поляков, Скляр – рус-
ские (4:3). Да еще все, что могли,
обрезали.

- Этот видеофильм можно посмотреть
на страничке Терентьева ВКонтакте.

4.Чего высиживают со спальни-
ками в Москве молодежные отряды
странной внешности?

- Это порох, который подожгут в нуж-
ное время со всех сторон. В Приморье
враги взорвали очередной арсенал, а
стране сбрехнули, что это просроченные
снаряды. Если сегодня в России нет ни
одного порохового завода, то могут ли
быть снаряды просроченными?

5. Так ждать нам катастрофы в
декабре или нет?

- Место где Путин и Ко построили
подземный город на 300 тысяч человек
мы вам указали, и о декабре 2012 на-
писали в третьей книге «Тайны Вечно-
го Жида». Да ко всему вас с ней озна-
комили. Чего еще от нас хотите?

6. Очень хорошие стихи были
опубликованы в последнем номере.
Рекомендую публиковать талантли-
вых русских поэтов почаще.

- Стихи нам нравятся самим,
тем более и мы их пишем…

Над Родиной пожарищ дым,
а русского Ур-р-р-ааа не слышим…

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
ним слово Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Служебник»
1896 г. в твердых переплетах.

Книги можно будет приобрести в редакции
по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

От нашего дома до
нашей дачи – минут 50
ходьбы. Мы по этой до-
роге очень много похо-
дили – с сумками и без.
Я шагал по ней с самого
детства.

Большая часть пути
идет через частный сек-
тор. И вот среди прочих
был возле дороги боль-
шой деревянный дом.
Видно жила в нем ког-
да-то большая семья и
может быть не одна:
старики, дети, внуки…

И однажды в этом
доме случился пожар –
огонь не спалил дом
дотла, но основательно
повредил добрую его
половину.

А потом началась
история тихой, незамет-
ной человеческой борь-
бы, на которую, навер-
ное, мало кто обратил
внимание. Почти каж-
дый раз, когда проходи-
ли мимо этого дома, мы
замечали дедульку – за-
росшего, с копной
всклокоченных волос, с
большой бородой, в не-
понятного цвета затер-
той одежде. Он все вре-
мя отдавался работе:
впрягаясь в телегу сво-
зил со свалок выбро-
шенные деревяшки к
своему обгоревшему
дому  и ремонтировал
его. На наших глазах
вырастала странная
конструкция отдаленно
напоминавшая то ли ам-
бар, то ли муравейники
– прибитые друг к другу
палочки скрывали
страшный урон нане-
сенный зданию огнем.
Шли годы, и эта стран-
ная яростная деятель-
ность не прекращалась
– то там, то здесь мне
встречался вспотевший
дедулька, с всклокочен-
ной бородой и гривой,
тянущий за собой теле-
гу с старыми досками,
дверями и окнами. Воз-
ле его дома высилась
уже гора этих материа-
лов. А сам дом обрастал
все новыми приколочен-

ными досочками, словно
покрываясь щетиной… И
было во всем этом – что-
то отчаянное, словно бы
вся жизнь этого человека
вдруг сконцентрировалось
в одной точке. Где-то по-
зади у него осталась своя
история  – может быть ин-
тересная, бурная. Судьба
у него попыталась отнять
последнее, и вот он вце-
пился в остатки своей ра-
зорванной и разрушенной
жизни, и эта борьба слов-
но бы наделила его осо-
бой силой…

Но недавно проходя
мимо этого места я уви-
дел пепелище – на этот
раз огонь уничтожил
все… Куда уж подевался
этот старик? Сгорел со
своим домом или скрыл-
ся раз и на всегда с мес-
та, где он потерпел окон-
чательное поражение? Не
знаю. На заборе в ветви
груши кто-кто вставил
небольшую картинку с
репродукцией «Охотников
на привале» Перова –
должно быть она до пос-
леднего висела на стене
этого несчастного дома…

Рассказываю эту ис-
торию не для того, чтобы
погрустить или посетовать
на несправедливость
судьбы. Скажу тривиаль-
ную фразу – для суще-
ствования человека необ-
ходима цель. Человек не
есть расте-
ние, которое
может жить
без движения,
человек – яв-
ление динамич-
ное, он либо дви-
жется к выбран-
ной точке, либо
умирает. Человек
подобен стре-

ле, летящей в центр ми-
шени. Если стрела теря-
ет энергию, она пада-
ет… Цели бывают раз-
ные, и разными бывают
достижения. Очень ча-
сто случается так, что
достигнув желаемого,
человек испытывает
разочарование. И тог-
да, если не будет най-
дена более грандиозная
задача – он начинает
угасать.

Я помню, как  в
детстве, добившись от
родителей желаемой
игрушки, вдруг испы-
тывал при этом стран-
ное разочарование, а в
голове словно звучал
голос: «Ну а дальше то
что?» Мы любим го-
няться в жизни за по-
добными игрушками
уже во взрослом воз-
расте,  тратя на это
силы и время, а время,
как известно, ресурс –
не возобновляемый…

Цель – это то, что
дает нам жизнь. Цель
дедульки, восстанавли-
вающего свой дом, на-
делила его силой жизни
в самой отчаянной си-
туации, когда было по-
теряно все.

Именно устрем-
ленность к цели и де-
лает человека челове-
ком, именно она вып-
рямила его по вертика-
ли, вознеся голову к
небу… Общая цель
сплачивает отдельных
людей, создает рели-
гии, народы, государ-
ства. Слово «республи-
ка» переводится, как
«общее дело». Есть об-
щая цель – есть единый
народ. И что случилось
у нас в стране? Исчез-
ло именно это – самое
главное. Россия, утра-
тившая общую цель
стремительно пре-
вращается в подобие
пепелища… Найти
такую общую цель,
пробудить людей для
стремления к ней –

значить оживить
Россию.

В. Пушкин






