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Итак, давайте посмот-
рим – как развивается по-
литический процесс в на-
шей стране. Накануне вы-
боров, на фоне массовых
протестов против фаль-
сификации итогов голо-
сования, Путин стал выс-
тупать с патриотическими
речами, в которых зазву-
чала социальная направ-
ленность. И многие из тех,
кто по-настоящему испу-
гался «оранжевой рево-
люции», в очередной раз
поверили в чудо перерож-
дения власти, и поддержа-
ли Владимира Владимиро-
вича в надежде на изме-
нение гибельного курса.

И что произошло пос-
ле переизбрания Путина?
Он незамедлительно обо-
значил, что никакой сме-
ны прежнего экономичес-
кого и политического кур-
са – не будет. Строится
база в Ульяновске, для
того, чтобы натовцы, как
объяснил Владимир Влади-
мирович, защищали наши
южные рубежы, Россия
вступает в ВТО и т.д. и т.п.
Новый министр образова-
ния Дмитрий Ливанов на-
чал свою деятельность на
новом посту с заявления,
о том, что количество
бюджетных мест в вузах
необходимо сократить
вдвое. Путин даже на уров-
не риторики не захотел
обнадежить тех, кто его
поддержал.

Как показал майский
опрос фонда «Обществен-
ное мнение» (ФОМ), 53%
россиян хотят, чтобы Вла-
димир Путин, вернувший
на президентский пост,
изменил стиль и методы
управления страной. И
судя по всему – это жела-
ние не найдет отклика.
Есть такая дразнилка:
«Гули, гули, а тебя наду-
ли».

И, например, А.А. Про-
ханов уже заявил, что

крайнее разочарование в
Путине в итоге приведет к
слиянию Болотной площа-
ди и Поклонной горы. Ка-
питал доверия, получен-
ный на президентских вы-
борах, начинает стреми-
тельно уничтожаться…

Одновременно начи-
нается очередная волна
ужесточения законов. И
здесь можно смеяться или
плакать… Новые поправ-
ки в закон о митингах на-
правлены против народ-
ных гуляний, которые на
языке законодателей на-
зываются "массовым од-
новременным пребывани-
ем и (или) передвижением
граждан в общественных
местах".  Законопроект
предусматривает для
организаторов подобных
«передвижений граждан»
штраф до двадцати тысяч
рублей или обязательные
работы на срок до 50 ча-
сов. В документе перечис-
ляется, за что теперь бу-
дут карать группы пере-
двигающихся граждан
России - "если массовое
одновременное пребыва-
ние и (или) передвижение

граждан в общественных
местах повлекли наруше-
ние общественного поряд-
ка или санитарных норм и
правил, нарушение функ-
ционирования и сохранно-
сти объектов жизнеобес-
печения или связи, либо
причинение вреда зеле-
ным насаждениям, либо
создали помехи движению
пешеходов или транспор-
тных средств, либо досту-
пу граждан к жилым по-
мещениям или объектам
транспортной или соци-
альной инфраструктуры".

Нарушение обще-
ственного порядка – это,
например, громкая речь.
Нарушение санитарного
порядка – бумажка бро-
шенная мимо урны. При-
чинение вреда зеленым
насаждением –  помятая
травка на газоне. А поме-
хи движению пешеходов
создать очень легко: обо-
гнал бабушку – создал по-
меху ее движению...

Единороссы при этом
говорят: «Нет, вы только
не подумайте, что в Рос-
сии отменяют свободу

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА
23 мая 2012 года Союз народно-патриотических

сил направил официальные уведомления всем ниже
перечисленным адресатам о последствиях ратифика-
ции договора о ВТО:

Председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлом Барро-
зу, Президенту Евросоюза Херман Ван Ромпея, Генераль-
ному директору ВТО Паскаль Лами. Канцлеру Германии
Ангела Меркель, Президенту Франции Франсуа Олланд,
Президенту США Барак Обама, Премьер-министру Вели-
кобритании Дэвид Кэмерон. Главным редакторам Le Monde,
Le Figaro, Liberation, La Tribune, L'Humanite, Financial Times,
The Times, Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt,
Die Zeit, Neues Deutschland, The New York Times, Los
Angeles Times, The Wall Street Journal.

Союз народно-патриотических сил России провел
опрос различных политических и общественных орга-
низаций патриотической и национально-патриотичес-
кой ориентации. Доводим до вашего сведения, что Вы
убедили их, что Россия - одна из самых коррумпиро-
ванных стран, Вы убедили их, что правительство Рос-
сии коррумпировано, Вы убедили их, что выборы в Го-
сударственную Думу прошли с такими нарушениями,
что ее нельзя признать легитимной. Вы убедили их, что
фракция партии «Единая Россия», которую в народе
прозвали «партия жуликов и воров», коррупционна и
нелегитимна. В связи с этим, любые действия прави-
тельства РФ, наносящие ущерб экономике России, ее
гражданам для всех этих политических и обществен-
ных организаций есть следствие его коррумпирован-
ности.  Поскольку, по мнению ответственных мировых
экономистов, вступление России в ВТО приведет к ра-
зорению тысяч предприятий в России, падению уровня
жизни ее граждан и т. д., то подписанный этим прави-
тельством протокол о присоединении России к ВТО для
этих российских общественных сил есть документ кор-
рупционный, и он ничтожен с точки зрения законода-
тельства. Предполагаемая ратификация этого прото-
кола так же ничтожна, поскольку, во-первых, Государ-
ственная Дума, руководимая партией «Единая Россия»,
для этих общественных сил нелегитимна, во-вторых,
ратификация, проталкиваемая коррумпированной, по
вашему убеждению, партией «Единая Россия», прохо-
дит с нарушениями российского законодательства, что
в последствии подтвердит Конституционный суд Рос-
сии. Поэтому все эти политические и общественные
силы не признают и не признaют подписанный протокол
и его ратификацию, а так же все договора и отношения
из него вытекающие. Как только в России к власти при-
дет патриотическое или национально-патриотическое
правительство, а это - неизбежно, то оно откажется от
всех обязательств, вытекающих из этого протокола, а
так же от возмещения ущерба сторонам договора. Вы
их убедили - мы вас предупредили об их намерениях.
По мнению этих общественных сил России, все подпи-
санты протокола о вступлении России в ВТО и все, кто
его будет ратифицировать, предстанут перед судом так
же, как на Украине бывший премьер-министр Юлия
Тимошенко. Ситуация в России такова, что будет так.

По поручении Союза народно-патриотических сил
Начальник штаба Владимир Филин (za-nauku.ru)

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВАМ ГОСУДАРСТВ
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Глава 13

ЧЕМ ОНИ ВДОХНОВЛЯЛИСЬ
(Продолжение, начало главы в N17)

Древние арии были
классическими солнце-
поклонниками. Солнечное
божество имело множе-
ство ипостасей и соответ-
ственно имен. Это обус-
ловлено прежде всего тем,
что дневное светило не
всегда представлялось
нашим прапредкам одним
и тем же объектом. Счи-
талось, что летнее солнце
не тождественно зимнему,
а весеннее — осеннему.
По утрам на востоке вос-
ходит совсем не то солн-
це, которое накануне за-

катилось на западе. И так
далее. В «Махабхарате»
приводится более ста имен
солнечного божества. А из
древнеславянской мифо-
логии известны такие ипо-
стаси солнца, как Хорс,
Коляда (Коло), Ярило, Ку-
пало и другие.

В ведической мифо-
логии и религии есть не-
бесно-солнечный бог —
Svar (в переводе с санск-
рита означает одновре-
менно и «небо», и «солн-
це», и «дневной свет»). Тот
же корень лежит и в осно-
ве имени главы древне-

славянского языческого
пантеона — Сварога.

Интересна трансфор-
мация образа главного не-
бесного бога Сварога и его
имени в мифологиях раз-
ных народов по мере их
разъединения и самосто-
ятельного развития. Об-
щеарийский корень var и
его модификации присут-
ствуют в именах трех не-
бодержателей древнесла-
вянского, древнеиндийс-
кого и древнегреческого
пантеона: Сварог — Вару-
на — Уран. Этимолог без
труда констатирует здесь
постепенную утрату пер-
воидущих согласных и че-
редование гласных в кор-
невой основе. Культуролог
и метаисторик обратят
внимание прежде всего на
смысловую идентичность
всех трех понятий-имен,
несмотря на последую-
щую дифференциацию
функций.

Сварог — отец солнца
и олицетворяющего его
Дажьбога. Ипатьевская
летопись именует верхов-
ное древнерусское боже-
ство Отцом Сварогом, вы-

водит его из Древнего
Египта и отождествляет с
античным богом Гефес-
том (Феостом). Отсюда
Сварог — не только бог
неба, но и властелин огня.
По Ипатьевской летописи,
Сварог (Феост) научил
людей ковать оружие (до
той поры они бились кам-
нями и палицами) и уста-
новил цивилизованные
морально-правовые нор-
мы, в частности монога-
мию в брачных отношени-
ях: «...Установил одному
мужчине одну жену иметь
и жене за одного мужчину
выходить; если же кто на-
рушит этот закон — вверг-
нут его в печь огненную.
Того ради прозвали его
Сварогом и почитали егип-
тяне». Здесь налицо пря-
мое и внятное указание
как на контакты между
древними египтянами и
праславянами, так и на
общие корни их верований.

Имя Сварог происхо-
дит от того общеарийско-
го корня, который получил
в санскрите звучание
isvara: 1) «бог», «всевыш-
ний»; 2) «господин», «по-

велитель»; 3) «хозяин»,
«владелец»; 4) «супруг»
(от is — «владеть», «вла-
ствовать», «управлять»,
«мочь»). Некоторые ис-
следователи настаивают,
что изначально Сварог
именовался Исварог (что
полностью соответствует
древнеарийскому корню).
Можно и дальше предпо-
ложить, что в процессе
языковой эволюции и раз-
деления народов обще-
арийское понятие боже-
ства — Исвара соедини-
лось с общеславянским
именем Рарог («огонь» и,
кроме того, «сокол»). По-
лучилось Исвара Рарог
(бог Огонь), что в дальней-
шем превратилось в более
краткое имя — Сварог.
Стихию огня в древнесла-
вянском пантеоне олицет-
ворял еще один бог из ок-
ружения Сварога — Сва-
рожич. В анонимном анти-
языческом сочинении
«Слово некого христо-
любца» про наших, уже
крещеных, предков-двое-
верцев говорится:

«И веруют в Перуна, и
в Хорса, и в Сима, и в Рег-

Откровенно говоря, я
впервые за все годы по-
терял ощущение единения
редакции с нашими чита-
телями. Те несколько де-
сятков людей, с которыми
мы находимся в постоян-
ном общении, не в счет.
Такое ощущение, что мы
выбрасываем свою энер-
гию в никуда, растрачивая
понапрасну силы. И дело
не в восторженных «Ура»
и «Молодцы», а в чувстве
сопричастности, без кото-
рого любой труд теряет
смысл. Я уже писал, что и
газету, и книги мы делаем
исключительно в силу
чувства долга перед сво-
ей совестью, но пропасть
между этой работой и теми
кто эту работу должен
оценивать увеличивается
на глазах. Если быть точ-
нее, исчезает поле, куда
мы как земледельцы бро-
саем свои зерна. Оно су-
живается на глазах, пугая
своей пустотой и быстро-
той исчезновения. Быть
может, это не люди духов-
но съеживаются, а я теряю
уверенность в грядущей

Победе? Держа ответ пе-
ред своей совестью, ска-
жу, что не вижу в себе ни-
каких изменений, а вот
что касается читателей и
просто окружающих лю-
дей, перемены столь оче-
видны, что  не видеть это-
го невозможно.

Помните: «Водите гоев
от разочарования к разо-
чарованию, чтобы у них в
безсилии опустились
руки»?

Мне кажется, что нас
подвели к краю, за кото-
рым точка невозврата и
остановить наш народ, я
это чувствую, уже никому
не под силу, если не про-
изойдет что-то из ряда вон
выходящее. Быть может
это будет декабрь 2012
года или что-то более мяг-
кое. Не знаю, но то, что мы
накануне взрыва и злове-
щее затишье всего лишь
его преддверие, это оче-
видно.

Главное внутренне не
сдаться и не поднять
вверх свои лапы… Кто не
сдался - тот с нами, а кто
безвольно съежился, вда-

вился в ближайшее укры-
тие всем телом, тот пере-
шел в стан врага без пра-
ва на помилование за из-
мену Родине.

Для первых продолже-
ние главы N13, а для вто-
рых ожидание суда …для
начала суда своей совес-
ти над собой.

Предлагаю так же ва-
шему вниманию стихи
Геннадия Елкина, члена
Союза писателей России с
2007 года.

                       СТАЯ
Тебя позвали в стаю,
Теперь ты станешь волком.
Теперь на тех, кто с краю,
Ты будешь дыбить холку.

Тебя позвали в стаю,
А там такой обычай,
Что те, кто ходит с краю,
Становятся добычей.

Сегодня ты не с краю,
Ты в свите вожака.
Тебя позвали в стаю,
Ты будешь сыт пока.

Пока не ходишь с краю,
В добыче знаешь толк,
Пока не скажет стая,
Что ты уже не волк.

А. Шиненкову

А ты русак, приятель, коренной!
Из тех, кто наш, из тех, кто смотрит в корень,
Из тех, кто черной власти не покорен.
Достоин ты земли своей родной!

Спасибо, брат! Спасибо...
Но прости,
Что я опять к тебе не приезжаю.
У нас, у русских, – Господи, спаси, –
Все на потом, да сами вот по краю.

Величия хочу, а не тщеты.
Величие России выбираю!
Мы все по краю ходим, все по краю
Покуда мы не сдвинули щиты!

А. Шиненкову

Они в кремлях такого наворочают!
А нам поди расхлебывай впотьмах.
Все норовят Рассею на обочину
То на кривых, то пьяненьких ногах.

Эх, Русь ты Русь...
Молись на иностранца,
Да ублажай заморский кошелек,
Да потакай засланцам и засранцам,
Да пропадай...
Ужели невдомек?

А кабы в дых?! А ежели по кумполу?!
Да не пускать козлищей в огород?!
Ох, нынче вся игра идет по крупному.
Ох, неспокойно что-то мне, народ...

Когда б не думать «ежели да ка'бы»
Да не пенять, что «ноне не с руки»,
Да не зудеть, мол, «версты да ухабы»,
Тогда бы, брат, и знали наши бабы,
Что есть еще в Рассеи Мужики.

г. Саров Нижегородской обл.

Геннадий
Елкин
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ла [имеется в виду зага-
дочный Семаргл. — В.Д.],
и в вилы, их же числом
тридесять [в некоторых
списках — тридевять. —
В.Д.] сестрениц; глаголют
невегласи [невежествен-
но. — В.Д.] и мнят богыня-
ми, и тако кладут им требы
и короваи им молят, куры
[петухов, посвященных
Перуну. — В.Д.] им режут;
и огневи молят, зовуще его
Сварожичем...» [Реконст-
рукция Е.В. Аничкова с мо-
ими уточнениями].

Исходя из того, что
суффикс «ич» означает
обычно отчество, можно
предположить, что Сваро-
жич-Огонь считался сы-
ном Сварога. Действи-
тельно, огонь — ближай-
шая стихия, родственная
свету. Элементарный опыт
свидетельствует:  свет
бывает без огня, огонь без
света — никогда. Следо-
вательно, свет обладает
некоторой самостоятель-
ной сущностью, хотя и
предполагает обычно на-
личие какого-либо источ-
ника; чаще всего им выс-
тупает огонь. Отсюда и
древние мифологические
представления о косми-
ческом огне: он тесно вза-
имосвязан с космическим
светом, но не обязательно
ему предшествует. Иног-
да и тот и другой выступа-
ют как тождественные на-
чала. В позднейшем ми-
ропредставлении под вли-
янием христианской эсха-
тологии космический
огонь «переместился» в
преисподню и начал но-
сить в основном устраша-
ющую функцию «геенны
огненной»,  ожидающей
грешников в аду.

Слово «огонь»
(«огнь») родственно име-
ни древнеиндийского бога
огня Агни (agni —
«огонь»). В Ригведе —
древнейшем своде обря-
довой поэзии — значи-
тельная часть гимнов по-
священа богу огня — Агни.
Почему — догадаться не
трудно. В нелегких и не-
комфортных условиях
переселенческой жизни
огонь давал тепло, свет,
защиту от диких животных
и жар для приготовления
пищи. Огонь же был и сти-
хией, имевшей нерукот-
ворное происхождение
(молнии и другие небес-
ные явления, лесные и
степные пожары, вулка-
ническая лава и т.д.). Ни в
первом, ни во втором слу-
чае не требовалось специ-
альных скульптурных или
живописных изображений
огня, поскольку он всегда
был рядом перед глазами.

Лишь впоследствии, ког-
да одно из арийских пле-
мен завоевало Индостан,
подчинив аборигенов и со-
здав в условиях оседлого
образа жизни уникальную
древнеиндийскую культу-
ру, — появилась возмож-
ность и необходимость
воссоздавать образ бога
огня — Агни в виде
скульптурных изваяний.

В древнерусском язы-
ке имеется еще одно на-
звание огня — «крес». Ко-
рень сохранился в слове
«кресало» (вышедшее из
употребления приспособ-
ление для добывания
огня), а также в серии по-
нятий: «красный», «кра-
са», «красивый», «красо-
та», «прекрасный», «крас-
ка». С существительным
«крес» связан глагол
«кресать» или «кресить»,
означающий одновремен-
но: «высекать огонь» и
«воскресать (оживать)».
«Игорева храброго полку
не кресити», — трагичес-
ки заключает безымянный
автор «Слова о полку Иго-
реве». Нетрудно дога-
даться, что слова «воскре-
шать» и «воскрешение»
имеют древнейшее дохри-
стианское происхождение
и связаны с культом огня
и его ролью в первобыт-
ной жизни. При высекании
огонь-крес всегда как бы
воскресал заново, пото-
му-то слово кресить обо-
значало сразу два понятия
— «высекание» и «вос-
кресение». Само слово
«крес» и этимологически
связанные с ним понятия
типа «красный — краси-
вый» близки по смыслу и
происхождению с церков-
нославянским «крада»,
что означает «костер»,
«огонь», «жертвенник». (В
русском языке слово не
употребляется, однако ко-
рень сохранился в словах
с иным смыслом: «украд-
кой», «украденный» — от
глагола «красть».) Общий
корень здесь вполне уме-
стен: огонь-крес способен
и украшать (красить — к
тому же красным пламе-
нем), и красть (сжигать
дотла так, что не останет-
ся никаких следов, то есть
сгораемая вещь исчезает,
крадется). Общеиндоевро-
пейский корень «крес»
обнаруживается и в име-
ни Крез — так звали пос-
леднего царя древней Ли-
дийской державы (VI век
до н.э.), чье имя вошло в
поговорку: «Богат как
Крез».

Напрашивается се-
мантическое различие
между понятиями «огонь»,
с одной стороны, напри-

мер, берущего начало от
санскритского agni, види-
мо, означавшего есте-
ственный огонь, сохраня-
емый в угольях, и, с дру-
гой стороны, понятием
«крес», вероятнее всего
означавшим искусствен-
ный огонь (то есть полу-
ченный путем высекания),
жертвенный огонь. В этом
случае ближе всего по
смыслу и звучанию для
слова «крес» окажутся
слова krati  («жертва»,
«сила», «мощь», «дей-
ствие» и др.) и kruy-a
(«жертвоприношение»,
«жертвенный обряд»;
«действие», «работа»,

«труд» и др.).
Есть достаточно осно-

ваний предполагать, что от
слова «крес» образовано
и понятие «крестьянин»,
означавшее первоначаль-
но не столько огнепоклон-
ников, сколько людей,
расчищавших землю под
пашню путем выжигания
лесных участков.

Скорее всего, само
понятие «крест» (пересе-
чение двух предметов)
происходит от понятия
«крес» (огонь) — отчего
оно так быстро и органич-
но прижилось на Руси. Та-
кую этимологическую за-
висимость можно объяс-
нить по-разному. Извест-
ны, например, крестооб-
разные поминальные кур-
ганы, на вершинах кото-
рых возжигался священ-
ный огонь; существовали
жертвенники огня с крес-
тообразной символикой.
Крест считается общеми-
ровым символом (горяще-
го) солнца. Наконец, суще-
ствует древнейший обычай
получения живого огня
путем коллективного дей-
ствия. В заповедном мес-
те на землю укладывалось
сухое бревно, перпендику-
лярно к нему ставилось
другое сухое заостренное
бревно (в итоге получался

крест), которое и враща-
лось с помощью веревок
достаточным количеством
людей.

В стародавние време-
на огонь таким способом
получали и без коллектив-
ных усилий — с помощью
двух сухих палочек (доще-
чек), располагаемых кре-
стообразно. Данный факт,
известный из истории ма-
териальной культуры на-
родов всех континентов
(включая австралийцев и
индейцев обеих Америк),
давно привел ученых к
выводу, что крест издрев-
ле символизировал огонь.

Неудивительно по-
этому, что и в древнерус-
ском наречии «крес»
(огонь) и «крест» оказа-
лись однокоренными. В
данном случае налицо
этимологическое дока-
зательство. Но имеются
еще археологические и
этнографические аргу-
менты, разделяемые ря-
дом ученых. Фигура кре-
ста очень распростране-
на в древнейшей орна-
ментике и символике —
археологи обнаруживают
ее практически во всех
культурных слоях. Изве-
стны также дохристиан-
ские вырезанные из кам-
ня или выдолбленные
кресты.  Что касается
крестообразного распо-
ложения деревянных
орудий при добывании
огня трением, то выска-
зывалось следующее со-
ображение: искра появля-
лась на перекрестии двух
кусков дерева, поэтому
крест стал символом све-
та .  Крестопересечение
деревянных палочек (до-
щечек) могло иметь са-
мую разнообразную
форму:  Т-образный и
крючкообразный кресты,
свастика.

Последняя также ста-
ла в символике древней-
ших народов символом
солнца, света и жизни.

В древнерусских ми-
фологических и фольк-
лорных представлениях
известную роль играла
такая женская ипостась
светлого дня, как утренняя
заря (и звезда — одновре-
менно), Денница. Извест-
но также значение Денни-
цы как падающей звезды
(именно звезды, посколь-
ку представление, и тем
более правильное истол-
кование явления метеори-
тов, относится к более по-
зднему времени). Так, в
сборнике XV века «О зем-
ном устроении» имеется
отдельная глава «О денни-
цах», описывающая пада-
ющие звезды, истолкован-

ные как обломки небесно-
го огня. Как и древнее «со-
лонь», образ Денницы ха-
рактеризует космическое
животворящее начало,
заключенное в свете,
олицетворением которо-
го выступает брачная
пара День и Денница
(свет околоземный и свет
космический). Но скорее
всего, если восходить к
праславянским обще-
арийским верованиям, все
космические явления
(включая землю, воду,
небо, огонь) можно пред-
ставить как самозарожда-
ющиеся из света.

В русском мировоз-
зрении почитание женско-
го космического начала в
форме девы имеет древ-
нюю историю: от сказоч-
ных птицедев до Пречис-
той Девы — светлого и
светоносного божества,
впоследствии растворен-
ного в культе Богородицы
— хранительницы и покро-
вительницы Руси.  Имя
Дева не могло не быть в
центре мифологического
и религиозного притяже-
ния хотя бы потому, что
оно — одно из древней-
ших и важнейших поня-
тий индоевропейской
культуры. Как известно,
в санскрите deva означа-
ет «бог», «жрец»; «влады-
ка», «царь», а также: «не-
бесный»,  «божествен-
ный».  Соответственно
devi — это «богиня».

Отголоски такого
небесно-божественного
смысла сохранились в
однокоренных словах и
с л о в о с о ч е т а н и я х
«диво», «диво дивное».
Див — одно из древне-
русских мифологичес-
ких существ. В «Слове о
полку Игореве» он пре-
дупреждает русских во-
инов об опасности и од-
новременно предрекает
беду. Кроме того, в древ-
нерусской мифологии
было известно женское
божество — Дева. В ши-
роком смысле она — ве-
ликий охранительный и
вдохновляющий символ
русского народа. В древ-
нерусском миропред-
ставлении в соответ-
ствии с индоевропейской
и общемировой традици-
ей Пречистая Дева —
воплощение вселенского
и солнечного света одно-
временно: «И явилось на
небе великое знамение
— жена, облеченная в
солнце, под ногами ее
луна, и на главе ее венец
из двенадцати звезд»
(Откровение святого
Иоанна Богослова, 12,1).
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собраний! Ни в коем слу-
чае – мы живем в свобод-
ной стране! Просто мы со-
вершенствуем законода-
тельство». Но теперь если
вы собрались в количе-
стве более трех человек,
и, идя по улице, будете
грызть семечки, громко
разговаривая, то вы легко
подпадаете под новые ста-
тьи закона… То есть, при
желании можно наказать
каждого – невиновных
больше нет.

Это, конечно, все очень
замечательно, но дело в
том, что митинг сам по
себе – одна из самых бе-
зобидных форм протеста.
Запретить митинги – это
значить закрыть клапан
безопасного выхода соци-
ального негодования. И не
найдя выхода – эта энер-
гия будет копиться. А вот
когда рванет по настояще-
му – тогда никакие зако-
нодательные ограничения
не будут иметь  абсолют-
но никакого значения.
Природа социального
взрыва такова, что она в
принципе не подчиняется
никаким законам, разве
что закону ярости.

Но для нынешней вла-
сти – видимость, имидж –
важнее всего.  Есть митин-
ги с антиправительствен-
ными лозунгами – очень
плохо. Разогнали митинги,
похватали («повинтили»)
лидеров организаций, на-
ступило затишье – «Ах! –
лепота. Получай медаль-
ку!»

Однако негативные
процессы даже при отсут-
ствии митинговых страс-
тей – не останавливают-
ся. Митинги – всего лишь
одна из форм их проявле-
ний. Это как термометр,
показывающий повыше-
ние температуры у боль-
ного. Если выбросить тер-
мометр, то это не значит,
что из-за этого воспали-
тельные процессы в орга-
низме прекратятся…

Устойчивость советс-
кого строя была не в на-
личии КГБ, репрессий, а в
том, что советская власть
создала большой простор
для нормальной конст-
руктивной деятельности.
Мы живем в условиях,
когда простор для нор-
мальной деятельности все
время сужается, и вся со-
циальная энергия начина-
ет конвертироваться в чи-
стый негатив, в озлоблен-
ность. Человеку необхо-

димо пространство для
реализации. Если он не
может реализовать себя
нормально, то он будет
реализовывать себя не-
нормально. Зимой про-
шлого года "Левада-центр"
провел социологическое
исследование во время
митинга на проспекте Са-
харова. Социологи выяс-
нили следующее: более
60% участников - люди от
18 до 40 лет. Более 70% -
с высшим и незакончен-
ным высшим образовани-
ем. Каждый четвертый -
руководитель: либо владе-
лец собственного бизнеса,
либо человек, имеющий
подчиненных. 12% проте-
стующих - студенты. Ин-
тересны мотивы, которые

заставили их принять
участие в протесте: недо-
вольство положением дел
в стране (72,8%), недо-
вольство тем, что власть
не считается с людьми
(51,7%), разочарование в
модернизации и президен-
те Дмитрии Медведеве
(41,7%). Свести все про-
тесты к заговору людей
купленных Госдепом США
– невозможно. Здесь про-
явилось определенное со-
циальное настроение,
другое дело – как его хо-
тят использовать. Ведь
надо же постараться по-
нять - зачем эти достаточ-
но образованные и состо-
явшиеся люди вместо
того, чтобы заниматься
милыми домашними дела-
ми, вышли на улицы, рис-
куя испытать на себе все
прелести омоновской ду-
бинки? Ведь что-то заста-
вило их это сделать - и это
самое главное...

О назревании кризиса
предупреждали прошлым
летом социологи РАН в
исследовании «20 лет ре-
форм глазами россиян»,

но власти их тогда не ус-
лышали – внешне еще все
было спокойно. Социоло-
ги подметили, что чувство
«так дальше жить нельзя»
связано со стыдом за ны-
нешнее состояние страны.
При этом, утверждается в
докладе, если раньше та-
кое настроение испыты-
вали в первую очередь
низкодоходные группы
населения, то сейчас оно
распространилось и на
вполне благополучные
слои. Носители этого чув-
ства, по утверждениям ис-
следователей, достаточно
равномерно распределены
по всем типам поселений.

Сейчас эти настроения
пытаются придушить же-
лезной рукой, но так как

ситуация в стране не ме-
няется в лучшую сторону,
то репрессии ведут к еще
большему озлоблению и
отчуждению от власти.

Социологи РАН в сво-
ем докладе отмечали, что
с чувством стыда за стра-
ну, с ощущением, что так
дальше жить нельзя, свя-
зано «желание перестре-
лять всех взяточников и
спекулянтов, из-за кото-
рых жизнь в стране стала
такой, какова она сейчас».
О чем это говорит? В на-
роде вполне оформилось
желание перейти к намно-
го более радикальным
действиям, чем митинги.

По Интернету гуляет
стихотворение Юрия Не-
стеренко «Глядя в телеви-
зор». Я хочу привести из
него лишь небольшой
фрагментик:
Те же там же и так же то же…
Под собою страны не чуя,
Наблюдая все эти рожи,
Одного лишь теперь хочу я.
Не мечтаю уже о лете,
Не хочу ни в купцы, ни в князи -
Я хочу одного на свете:
Я хочу, чтоб вы сдохли, мрази.

Наступает он, зрим и четок -
Край, когда одного лишь надо:
Не зарплат, не жратвы, не шмоток,
А того, чтоб вы сдохли, гады.

Полностью привести
это стихотворение невоз-
можно – оно запредельно
злобное. И невозможно
списать все дело только
на автора - дескать, псих,
маньяк. Это стихотворе-
ние пользуется большой
популярностью потому,
что оно отозвалось на оп-
ределенное широкое на-
строение. И это – уже чи-
стая деструкция. Тут уже
и мечта о будущем – не
важна. Важна – только
жажда безпощадной мес-
ти. Причем она направле-
на не против конкретных
персоналий, а вообще
против всех, кто работает
в системе – от полицейс-
кого до чиновника и главы

государства. И
человеку, нахо-
дящемуся в со-
стоянии такого
психоза, безпо-
лезно говорить
об угрозах Рос-
сии, ему все
равно – пусть
все рухнет, но
«лишь бы и ЭТИ
сдохли!» Это
плоды двадца-
тилетней дея-
тельности «ре-
форматоров»,
которые куль-
тивировали в
народе самые
ра д ик а льн ые
ан тигосуда р-

ственные настроения…
Политика  российской
власти - анархическая по
своей сути...

И в таком состоянии
мы входим на всех парах
в очередную полосу испы-
таний на прочность. Изве-
стный экономист, дирек-
тор Института проблем
глобализации Михаил Де-
лягин дал интервью ре-
дакции «Трибуны». В нем
он коснулся ближайших
перспектив: «То, что мы
видели 6 мая, было прово-
кацией, которую устроили
некоторые – вероятно, ли-
беральные – представите-
ли нашего государства,
чтобы испортить Влади-
миру Путину инаугурацию.
Надо было умудриться
искусственно сократить
площадь для митинга в
пять раз и устроить дав-
ку... Но уже в ходе летних
каникул начнется реали-
зация объявленной зара-
нее государственной по-
литики. Россия присоеди-
нится к ВТО, осенью это
ощутит на себе вся про-
мышленная – и, в частно-

сти, агропромышленная
часть страны. Кстати, как
только правительство
объявило о присоединении
к ВТО, АвтоВАЗ объявил о
переходе на импортное
железо для машин, а го-
сударственные банки – о
прекращении кредитова-
ния российского животно-
водства. И то верно: зачем
кредиты покойнику, пусть
даже и будущему? С 1
июля начнет реализовы-
ваться реформа бюджет-
ных организаций, которая
официально призвана по-
высить платность бюд-
жетных услуг. Это означа-
ет снижение доступности
здравоохранения, образо-
вания, культуры. Этот же
закон создает предпо-
сылки для ползучей при-
ватизации объектов бюд-
жетной сферы. К 1 сен-
тября будет введен стан-
дарт среднего образова-
ния, что вызовет негодо-
вание у значительной ча-
сти родителей, даже не-
достаточно образованной.
Уже сейчас у нас во мно-
гих местах осуществле-
на реформа оплаты тру-
да сотрудников бюджет-
ных организаций, по ко-
торой директор зачастую
практически единолично
определяет - кто сколько
будет получать. Поэтому
уже сейчас увеличение
ассигнований на оплату
труда порой поразитель-
ным образом сочетается
со снижением зарплаты
работников. Потому, что
получив бюджет на опла-
ту труда, директор пер-
вым делом себе выделя-
ет самую большую зарп-
лату, затем платит тем,
кого он видит каждый
день, а потом уже всем
остальным, которые, соб-
ственно, и делают непос-
редственно основную ра-
боту. Все это вызовет
возмущение в России уже
этой осенью, которое
весной распространится
по всей стране. Что соби-
рается делать государ-
ство? Стандартную схему
озвучил более 10 лет на-
зад один из здравствую-
щих госуправленцев: «Это
быдло будет думать так,
как мы ему покажем по
телевизору» .  Однако,
жизнь показывает, что эта
практика перестает рабо-
тать. В том числе и пото-
му, что официозное теле-
видение, превратившее-
ся, по сути дела, в «шко-
лу молодого бандита и на-
чинающей проститутки»,
вызывает все более ак-
тивное отторжение».

Но, кроме того, суще-
ствует еще и окружающий

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА
(Продолжение, начало на стр.1)
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мир… Вот всего лишь не-
сколько сообщений, кото-
рые мне попались на но-
востной ленте в один день:

- Соединенные Штаты
завершили разработку пла-
на нанесения удара по иран-
ским ядерным объектам и
полностью готовы к его
осуществлению. Об этом
заявил американский посол
в Израиле Дэниэл Шапиро.
Напомним, министр оборо-
ны Израиля Эхуд Барак счи-
тает войну с Ираном необ-
ходимой и неизбежной.

- Территориальный
спор между КНР и Филип-
пинами грозит перерасти в
вооруженный конфликт
США и Китая. Противосто-
яние вокруг рифа Скарбо-
ро, оспариваемого Пеки-
ном, предельно обостри-
лось после того, как США
подтвердили привержен-
ность договору об оборо-
не с Манилой, предусмат-
ривающему защиту союз-
ника от территориальных
притязаний. В ответ в Пе-
кине звучат жесткие заяв-
ления о готовности китай-
ской армии "отстоять су-
веренитет" территорий, ко-
торые в КНР считают сво-
ими. Китайские авиаком-
пании уже отменили поле-
ты над Филиппинами, а ту-
рагентства аннулировали
поездки в эту страну.

- США планируют пе-
редислоцировать 60%
своих военных кораблей в
Азиатско-Тихоокеанский
регион. "Эта передислока-
ция будет включать шесть
авианосцев, большинство
крейсеров, эсминцев, бо-
евых кораблей и подло-
док", - заявил американс-
кий министр обороны Леон
Панетта на конференции
по вопросам безопаснос-
ти в Сингапуре. Китайская
пресса пишет о том, что
расширение присутствия
США в регионе может по-
дорвать стабильность.

- Власти Китая спустя
12 месяцев снимают мо-
раторий на проекты в сфе-
ре атомной энергетики.
Как пишет «Полит.ру»,
Пекин утвердил стратегию
развития ядерной энерге-
тики до 2020 г.

Дело явно идет к боль-
шому международному
конфликту, в который
Россия – так или иначе –
будет втянута. А участие в
конфликте государства,
находящегося в состоянии
глубокого внутреннего
кризиса, внутреннего рас-
кола – это неизбежное по-
ражение. Как сказано в
Евангелии от Марка:
«Царство, разделившееся
в себе, не устоит»…

В. Пушкин

Союз народно-патрио-
тических сил России, ра-
нее предупредивший пра-
вительства стран Запада о
намерениях национальных
сил России, доводит до
Вашего сведения, что
проводя ускоренную рати-
фикацию протокола о при-
соединении России к ВТО,
Вы совершаете следую-
щие уголовно наказуемые
деяния:

- халатность (ст. 293
Уголовного Кодекса РФ),
как преступление против
государственной власти и
интересов государствен-
ной службы, поскольку
физически невозможно
компетентно и ответствен-
но ознакомиться с прото-
колом, содержащим 1665
листов печатного текста и
23150 условий и обяза-
тельств России для присо-
единения к ВТО, а следо-
вательно, оценить послед-
ствия для России от
вступления ее в ВТО: даже
по самым оптимистичным
прогнозам на ознакомле-
ние с этим протоколом по-
требуется не менее 450
часов.

- превышение своих
служебных полномочий
(Статья 286 УК РФ), по-
скольку некоторые поло-
жения этого протокола и
условия функционирова-
ния ВТО входят в компе-
тенцию ст. 3 Конституции
РФ: меморандум ВТО от
19 марта 2001 постанов-
ляет, что национальные

законы и регулирование
стран можно отменить,
если ВТО посчитает их
«более обременительны-
ми, чем необходимо».
Посредством суда ВТО
может заставить нацио-
нальные правительства
отменить федеральные и
региональные правила и
законы, касающиеся, в
частности, защиты окру-
жающей среды и соци-
альных стандартов. Рос-
сия не будет обладать в
ВТО ни решающим пра-
вом голоса, ни даже бло-
кирующим правом, т.е.
Россия не просто теряет
часть своего суверените-
та, поскольку правотвор-
чество и свободное при-
нятие решений будет ог-
раничено, а становится
безправно подчиненной в
вопросах, касающихся
ведения ВТО. Поэтому
ратификация протокола о
присоединении России к
ВТО должна приниматься
не просто в форме  фе-
дерального закона, а  либо
на референдуме (что
предполагает регламент
Государственной Думы п.
6 ст. 119), либо по проце-
дуре изменения Консти-
туции РФ.

- государственная из-
мена (ст. 275 УК РФ), по-
скольку передача части
суверенитета России ВТО
при согласованных усло-
виях присоединения Рос-
сии к ВТО несет огромные
убытки нашей стране и,

естественно, выгоды для
ТНК и США, т.к. основные
ТНК находятся в США. Эти
ТНК пополняют через на-
логи бюджет этой страны,
расходуемый на военно-
промышленный комплекс
США и создание ПРО в Ев-
ропе. Представленные в
протоколе условия - это
не только прямая эконо-
мическая помощь иност-
ранному государству и
иностранным компаниям,
скрываемая за красивы-
ми фразами о будущих
экономических выгодах
России, но и нанесение из-
за многомиллиардных по-
терь бюджета, ущерба
внешней безопасности и
интересам России, а так
же ее гражданам. Выстав-
ление в процессе перего-
воров по присоединению
России к ВТО таких усло-
вий, которые бы привели к
закрытию сотен предпри-
ятий на территории России,
увеличению безработицы,
ухудшению социально-
экономического положе-
ния миллионов граждан
России, иначе как враж-
дебной деятельностью на-
звать нельзя. Согласие на
такие условия – есть не
просто пособничество
этой деятельности, а «ока-
зание помощи иностранно-
му государству, иност-
ранной организации или их
представителям в прове-
дении враждебной дея-
тельности в ущерб внеш-
ней безопасности Россий-

ской Федерации, совер-
шенная гражданином Рос-
сийской Федерации» (ст.
275 УК РФ). Поскольку
ратификация такого про-
токола является согласно
ст. 15 УК РФ особо тяж-
ким преступлением, то к
организаторам этого голо-
сования и его участникам
применима ст. 210 УК РФ
- организация преступно-
го сообщества (преступ-
ной организации) или уча-
стие в нем (ней).

Союз народно-патрио-
тических сил России,
объединяющий более 250
организаций, просит Вас
внимательно отнестись к
процессуальной, юриди-
ческой и содержательной
стороне предполагаемой
ратификации протокола о
присоединении России к
ВТО, с учетом как ближай-
ших, так и отдаленных по-
следствий такого деяния.

В случае проведения
Государственной Думой
РФ ускоренной ратифика-
ции этого протокола  Союз
народно-патриотических
сил России вынужден бу-
дет призвать все органи-
зации, входящие в наш
Союз, обратиться в Вер-
ховный Суд России с оп-
ротестованием этого ре-
шения, а так же обратить-
ся и к другим патриотичес-
ким организациям под-
держать наш законный
протест.

По поручению Союза
народно-патриотичес-
ких сил

Начальник штаба
Владимир Филин
narod-president.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ
ОТ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Он отметил, что "согла-
шение РФ о присоединении
к ВТО по мясной отрасли
будет иметь катастрофи-
ческие последствия для
мясоперерабатывающей
промышленности. На со-
временном этапе российс-
кие предприятия абсолют-
но неконкурентоспособны",
- сказал Мамиконян.
Вступление России в ВТО,
по его мнению, приведет "к
деиндустриализации отрас-
ли и деградации экономи-
ческого взаимодействия
сырьевых и перерабатыва-
ющих отраслей".

Гендиректор ООО "УК
"Русский агропромышлен-

МЯСНОЙ СОЮЗ РОССИИ ПРОГНОЗИРУЕТ КАТАСТРОФУ
Присоединение России к ВТО будет

иметь катастрофические последствия. Об
этом заявил президент Мясного союза
России Мушег Мамиконян в ходе между-
народной конференции "Что ждет Россию
в ВТО? Международный опыт", проходив-
шей 30 мая в Москве.

ный трест" Вадим Варшав-
ский, в свою очередь, про-
гнозирует негативные по-
следствия для всего мяс-
ного сектора страны. "С
точки зрения анализа тех
условий, которые подписа-
ли переговорщики со сто-
роны России, мясной сек-

тор страны ожидает ката-
строфа", - заявил он.

"Если мы примем ус-
ловия ВТО, то произойдет
падение производства до
2,2 млн тонн, свернут ра-
боту более 59% комплек-
сов, а это - десятки тысяч
рабочих мест. При этом в
животноводстве одно ра-
бочее место создает 10
рабочих мест по всей
стране - в логистике, пе-
реработке и так далее.
Поэтому ситуация близка
к катастрофе", - считает
Варшавский.(iarex.ru)

• По информации британской газеты «The
Sunday Times», Владимир Путин негласно является
самым богатым человеком в мире – его бизнес-им-
перия оценивается в 130 миллиардов долларов. Это
почти в два раза больше, чем состояние официально
признанного самым богатым человеком Карлоса
Слим Эту. По информации издания, Путин за все вре-
мя нахождения у власти успешно совмещал полити-
ку с собственными интересами. ( minprom.ua)

 «Но что же делать,
говорите вы, что делать,
чтобы теперь успокоить
народ? Ответ самый про-
стой: - перестать делать
то, что вы делаете. То,
что вы делаете, вы де-
лаете - не для народа, а
для себя, для того, что-
бы удержать то, по заб-
луждению вашему счи-
таемое вами выгодным,
а в сущности, самое жал-
кое и гадкое положение,
которое вы занимаете.
Все те гадости, которые
вы  делаете, вы делаете
для себя, для своих коры-
стных,  честолюбивых,
тщеславных, мститель-
ных,  личных целей.  И
люди все больше и боль-
ше презирают вас. И на
ваши меры подавления и
пресечения они все боль-
ше смотрят, как на личные
дурные дела отдельных
недобрых себялюбцев».

Лев Толстой,  «Не могу
молчать», 1908 год.
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Глиняная кукла
Смотреть нечего. Я в

данном случае не говорю
об отечественном кине-
матографе - тут все ясно.
Все плохо и в Голливуде.
Хочется на выходных пой-
ти в кино, но киноафиша -
ничем не привлекает.
Чушь, чепуха… Кризис
киноиндустрии стал как-
то особенно очевиден при
максимальной доступнос-
ти видео. На «онлайн-ки-
нотеатры» «залиты» пос-
ледние новинки, вполне
приличного качества. Хо-
тел недавно посмотреть
что-нибудь такое, что не
захотелось бы вырубить
уже минут через пять. Ли-
стал, листал список и ни-
чего не нашел. Даже за
безплатно - смотреть не
хочется. За даром - не
надо. Такое смотреть
можно только за деньги:
если пришел в дорогой ки-
нотеатр, заплатил много
денег - тогда придется
досмотреть до конца из
жадности. А за безплатно
- невозможно.

Помню, как у нас по-
явились видеомагитофо-
ны. Тогда вместе с пере-
стройкой в стране возник-
ли первые частные кино-
театры: небольшая ком-
натка с рядом стульев, у
стенки стоит телек с ви-

дюхой. Заходит коммер-
сант-кооператор, встав-
ляет кассету - и сеанс на-
чался. Сейчас невозмож-
но вспоминать об этом без
смеха, а тогда все это ка-
залось большим проры-
вом. А видео дома - пред-
ставлялось просто чудом.
Настоящее кино - по сво-
ему желанию! - можно
смотреть у себя в квар-
тире развалившись на ди-
ване. Просто класс. И
даже неважно было - что
за кино. Важен был сам
процесс.

Потом появилось DVD,
доступность видео еще
больше увеличилась, а за-
тем разлилось и море Ин-
тернета. И при таких воз-
можностях - смотреть
что-либо стало просто
лень. То ли кризис жанра,
то ли доступность убивает
интерес. А в советские
времена на более или ме-
нее приличный фильм в
кассах были здоровенные
очереди - билет было
очень трудно купить. А
впечатления? Мы, маль-
чишки, после просмотра
фильмов об индейцах де-
лали луки, строили вигва-
мы или лепили из пласти-
лина римских легионеров,
а затем устраиваили сра-
жения…

Чтобы выловить из Ин-
тернета что-нибудь при-

личное, я стал забивать в
Яндексе, например, такой
запрос "10 самых лучших
фильмов 2009 года". На
различных ресурсах ве-
дутся подобные рейтинги,
и из них можно выбрать
хотя бы пару вполне снос-
ных фильмов. И оказа-
лось, что наиболее хоро-
шие (во всяком случае -
наиболее понравившиеся
мне) фильмы принадлежат
режиссерам братьям Ко-
энам. Эти братцы выдают
добротное кино - иногда
страшное, как "Старикам
здесь не место", иногда
смешное, как "После про-
чтения сжечь".  Причем
всегда чувствуется, что
они не просто смешат или
пугают - им есть что ска-
зать, у них есть мысли,
которые они вкладывают
в свое творчество.

Последний их фильм,
который я посмотрел, -
"Серьезный человек". Он
меня поразил, и я долго
потом о нем думал, пыта-
ясь его до конца понять.

Надо сразу сказать,
что это - кино чисто ев-
рейское, оно - про евре-
ев. Тема не чуждая ре-
жиссерам, которые вы-
росли в еврейской семье
в Сент-Луис Парке, при-
городе Миннеаполиса,
штат Миннесота.

Фильм начинается со
странного, почти сюрреа-
листического пролога, ко-
торый кажется совсем не
связанным с основным
сюжетом фильма. Какое-
то местечко, вроде бы
польское, судя по костю-
мам - век эдак 19-й, если
не 18-й. Еврей приехал

домой и рассказывает, что
у его телеги по дороге до-
мой отвалилось колесо.
Но ему помог проезжав-
ший по этой дороге рав-
вин такой-то (забыл его
имя).  Жена хмурится:
"Раввин такой-то умер два
года назад. Ты повстречал
не живого человека, а
духа". Муж удивляется,
пожимает плечами. Но тут
в дверь стучат: входит сам
раввин такой-то. Завязы-
вается странный диалог:
жена убеждает раввина,
что он давно умер, а тот
уверяет, что он живой. На-
конец, жена, исчерпав ар-
гументы, вонзает раввину
в грудь нож. На рубашке
выступает пятно крови.
Жена кричит: "Вот видишь
- с ним ничего не проис-
ходит! Это не живой чело-
век!" Раввин вздыхает:
"Вовсе нет - силы покида-
ют меня. И я бы поел суп-
чику. Но вы меня как-то
плохо встретили. Поэтому
пойду я от вас". И шаркая
подошвами башмаков он
уходит в снежную ночь…
Ждешь продолжение этой
истории, какого-то
разъяснения, но пролог на
этом заканчивается, а
дальше начинается основ-
ной сюжет. Место дей-
ствия - США где-то 50-70-
х годов. На профессора
Гопника обрушиваются
несчастья - водопадом. От
него уходит жена. Его вы-
гоняют из дома. Его хотят
уволить с работы. А Гоп-
ник - в общем-то тихий,
безобидный человек, нико-

му не делающий зла. Он в
отчаяньи. Но самая
страшная проблема - ре-
лигиозная. Он верит, что
все происходит по воле
Божьей, но он не поймет
за что на него обрушива-
ется Божья кара (в филь-
ме Бога называют "Гашем"
- буквально с иврита - "это
[истинное] Имя"). Гопнику
советуют пойти к раввину
- за советом. Он попадет
на прием к молодому рав-
вину, который в качестве
ответа на вопрос: "За что
меня карает Бог?" говорит
ему какую-то отвлечен-
ность: "Я вот смотрю на

стоянку автомобилей, она
просто есть и все". Гопник
возвращается не успоко-
енный, а еще более обез-
кураженный. Череда не-
счастий продолжается.
Отчаянье еще сильнее ду-
шит его. И вот Гопнику со-
ветуют пойти к другому
раввину. Этот раввин - бо-
лее старый и более муд-
рый. Выслушав слезный
рассказ Гопника, раввин
рассказывает ему поучи-
тельную историю - про
зубы гоя. Еврей-стомато-
лог снял у пациента-гоя
слепок челюсти, чтобы
сделать протезы. Каково
же было его удивление,
когда он обнаружил, что на
внутренней стороне зубов
находится рельефная
надпись на еврейском
языке "Помоги ему". Он
снова вызвал этого паци-
ента посмотрел на его зубы
- там действительно нахо-
дится надпись. И вот врач
потерял сон, и начал ду-
мать: что же хочет ему
сказать Бог? Он стал
смотреть на зубы других
пациентов - никаких над-
писей нет. Он посмотрел
на свои зубы - надписи
нет. Он посмотрел на зубы
жены - ничего. Тогда врач
попытался перевести бук-
вы из надписей в цифры, и
попробовал позвонить по
получившемуся номеру
телефону - ему ответил
служащий магазина. Он
съездил в этот магазин, но
ничего не нашел.

Гопник, слушавший
эту историю, ждал неко-
его все проясняющего
финала. И не дождался.
История закончилась. Он
удивленно спрашивает
раввина: "А зачем Вы мне
это рассказываете?"
Раввин отвечает: "А суть
в том, что мы не знаем -
что творит Бог, нам это
недоступно".

Фильм кончается тра-
гично: Гопнику звонит
врач, у которого тот про-
ходил обследование, и
просит его зайти для важ-
ного разговора. И чувству-
ется, что диагноз будет
летальным… Бог раздавил
безобидного Гопника - и
нельзя догадаться за что
- то ли в качестве кары за
грех, то ли по какому-то
неведомому нам боже-
ственному замыслу.

Фильм снят велико-
лепно. Персонажи харак-
терны до утрированности.
Коэны держатся почти на
грани фарса, но все же не
падают в него. И чувству-
ется, что они говорят о
чем-то важном...

Я размышлял о филь-

Я долго думал - как лучше написать
эту статью? Ведь тема достаточно от-
влеченная, может быть, не подходящая
к формату газеты. Изложить сухо - зна-
чит заставить заскучать читателя с пер-
вых строк. И я решил говорить неспеш-
но, отвлекаясь на всяческие «посторон-
ности», и подходить к сути дела нето-
ропливо, с расстановкой…
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ме, пока не вспомнил ста-
тью Дугина "Понять - зна-
чит победить". Александр
Гельевич писал в ней об
особенностях иудейской
метафизики: в ней между
творением и Божеством
находится непреодолимая
пропасть. Бог творит мир
из ничего, из небытия, и
творение по своей сути -
есть ничто, прах. Легенда
о Големе, слепленном из
глины, и оживленном
пражским раввином, име-
ет глубокий смысл - это
символическое повторе-
ние творения человека.
Человек в рамках иудей-
ской религии - есть по
своей сути Голем, глиня-
ная кукла, оживленная
внешней, высшей силой. И
подобно тому, как горшок
не может понять гончара,
так и оживленная глиня-
ная кукла не может понять
Творца. Человек обречен
на неведение. Он подобен
кукле в театре Карабаса-
Барабаса. Но если куклы
в сказке про Буратино
вырвались на свободу, то
человек обречен всегда
оставаться марионеткой,
не понимающей пьесы, в
которой он участвует. Ду-
гин пишет, что Кафка в
"Замке" с его абсурдной
атмосферой воссоздает
иудейское представление
о нашем мире.

Моста между челове-
ком и Богом нет. Лев Ше-
стов и доказывает в своих
книгах, что Бог не позна-
ваем. В "Иерусалиме и
Афинах" он страстно кри-
тикует Сократа, который
посмел отождествить мо-
раль и Божество. Для
Шестова Бог находится по
ту сторону добра и зла.

Братья Коэны в об-
щем-то повторяют исто-
рию многострадального
Иова. А это книга - совер-
шенно возмутительная.
Начать хотя бы с того, что
сатана в ней вовсе не за-
точен в глубинах ада, а
спокойно разгуливает по
Земле. Более того, - он пе-
риодически наведывается
на Небеса к Богу, и они
дружески беседуют друг с
другом, заключают пари,
жертвой которого стано-
вится Иов. Праведник раз-
давлен посланными на него
несчастьями, и ни он сам,
ни его друзья не могут
найти ему ответа на воп-
рос - в чем смысл этой
ситуации. И даже сам Бог,
явившийся Иову, ничего
толкового ему не говорит,
а что-то рассказывает о
своем величии, поминая
при этом Левиафана и
Бегемота…

Отец или Творец?
Но это иудаизм. А что

мы находим в христиан-
стве?

Может быть вам пока-
жется скучновато, одна-
ко давайте вчитаемся в
соответствующую лите-
ратуру.

Протоиерей Георгий
Флоровский (1893-1979)
пишет в статье "Тварь и
Тварность":

"Мир тварен. Это зна-
чит: он произошел из ни-
чего. Мира могло бы и не
быть. В существовании
мира нет никакой необхо-
димости. В самом тварном
мире нет ни основания, ни
опоры для возникновения.
Самим существованием
своим тварь свидетель-
ствует о своей тварности,
о своей произведенности.
Причина и основание мира
вне мира. Вещи творятся
и полагаются вне Бога.
Рядом с Богом возникает
вторая, иносущная Ему
природа. В творении пола-
гается и созидается со-
вершенно новая, внебо-
жественная действитель-
ность. Есть безсконечное
расстояние между Богом
и тварью, и это - расстоя-
ние природ. Все удалено
от Бога и отстоит от Него
не местом, но природой. И
это расстояние никогда не
сближается. Как говорил
блаж. Августин, в твари
"нет ничего относящегося
к Троице, кроме разве
того, что Троица ее созда-
ла". И на последних высо-
тах молитвенного вос-
хождения и сближения
всегда остается непере-
ходимая грань, всегда ус-
матривается и открывает-
ся живая двойственность
Бога и твари. "Он - Бог, а
она - не Бог", - говорил
преп. Макарий Египетский
о душе. Он - Господь, а она
- раба; Он - Творец, а она
- тварь; Он - Создатель, а
она - создание, и нет ни-
чего общего между Его и
ее естеством". И всякое
"смешение" и "слияние"
природ исключается.

Отцы IV века, побуж-
даемые необходимостью
ясно и отчетливо опреде-
лить понятие твари, преж-
де всего подчеркивали
иноприродностъ твари
Творящему. "Все сотво-
ренное, - писал свят.
Афанасий Великий, - по
своему сущности нис-
колько не подобно Твор-
цу, но находится вне Его,"
и потому может и не су-
ществовать. Тварь "прихо-
дит в бытие, составляясь

отвне,"  и нет никакого
сходства между возника-
ющим из ничего и вечно
Сущим Творцом".

Флоровский четко
разделяет "рождение" и
"творение". Он пишет: "Тво-
рению предшествует хоте-
ние, оно есть деяние воли
и потому резко отличает-
ся от Божественного рож-
дения, как акта природы.
Подобное же различение
проводит свят.  Кирилл
Александрийский. Рожде-
ние совершается "из сущ-
ности" и "по природе." Тво-
рение же есть действие,
которое совершается не из
сущности, и потому тварь
инородна Творящему. И,
завершая отеческое лю-
бомудрие, преп. Иоанн
Дамаскин дает такие оп-
ределения: "Рождение со-
стоит в том, что из сущно-
сти рождающего произво-
дится рождаемое, подоб-
ное по сущности. Творе-
ние же и создание извне и
не из сущности творящего
и созидающего, и совер-
шенно неподобно (по ес-
теству)". Рождение совер-
шается по "естественной
силе рождения," а творе-
ние есть акт хотения и
воли. Сотворенность опре-
деляет полное неподобие
твари Богу".

Итак, сотворенное -
чуждо Богу, а рожденное
Им - близко, является
родным. Но тогда почему
Спаситель в своих пропо-
ведях упорно называет
Бога "Отцом Небесным"?
Ведь отец - это тот, кто не
творит, а именно рождает.

"Итак будьте совершен-
ны, как совершен Отец ваш
Небесный (Матф.5:48)".

"Ибо если вы будете
прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам
Отец ваш Небесный.
(Матф.6:14)".

"Взгляните на птиц не-
бесных: они ни сеют, ни
жнут, ни собирают в жит-
ницы; и Отец ваш Небес-
ный питает их. Вы не го-
раздо ли лучше их?"
(Матф.6:26)

"Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нуж-
ду во всем этом".
(Матф.6:32)

"Итак если вы, будучи
злы, умеете даяния благие
давать детям вашим, тем
более Отец ваш Небесный
даст блага просящим у
Него". (Матф.7:11)

"Он же сказал в ответ:
всякое растение, которое
не Отец Мой Небесный
насадил, искоренится".
(Матф.15:13)

 "Так и Отец Мой Не-
бесный поступит с вами,

если не простит каждый из
вас от сердца своего бра-
ту своему согрешений
его". (Матф.18:35)

"И когда стоите на мо-
литве, прощайте, если что
имеете на кого, дабы и
Отец ваш Небесный про-
стил вам согрешения
ваши". (Мар.11:25)

"Если же не прощаете,
то и Отец ваш Небесный
не простит вам согреше-
ний ваших". (Мар.11:26)

"Итак, если вы, будучи
злы, умеете даяния благие
давать детям вашим, тем
более Отец Небесный даст
Духа Святаго просящим у
Него". (Лук.11:13)

 Мир рожденный Бо-
гом - есть организм. Мир
сотворенный Богом - есть
механизм. Отличие орга-
низма от механизма в на-
вязывании цели. Организм
является результатом
развития цели, заключен-
ной внутри него. Эта цель
его рождает. А цель меха-
низма  находится вне его
- во внешнем творце.

Здесь возникает про-
блема теодицеи: может ли
механизм обладать свобо-
дой воли и ответственно-
стью? Конечно нет. Меха-
низм выполняет програм-
му, заложенную в него
творцом. Выбор механиз-
ма предопределен, в рам-
ках креационизма (креа-
ционизм - религиозные
учение о творение мира
Богом из ничего)  прав
Кальвин, который считал,
что участь людей изна-
чально предопределена, и
человек не обладает сво-
бодой воли. В этой фило-
софии мир выглядит теат-
ром марионеток, заведе-
нием Карабас-Барабаса.

Природа творения по
креационизму - есть пус-
тота, ничто. Форма, цель
навязана внешним Богом.
Но пустота не исчезла, она
внутри мира - как страсть
к возвращению изначаль-
но состояние небытия,
ведь бытие, навязанное
извне, мучительно для не-
бытия. Это похоже на со-
стояние трупа, оживлен-
ного доктором Франкенш-
тейном, или загипнотизи-
рованного героя рассказа
Эдгара По, который завис
между жизнью и смерью.

Каково определение
зла в церковной традиции?
Флоровский пишет: "Зло
имеет отрицательный ха-
рактер, есть отсутствие и
лишения благобытия. И
вместе с тем, "в самом
небытии оно имеет свое
бытие," как выражался
свят. Григорий Нисский".

Т.е. основа зла - нич-

то. Но и основа мира -
тоже ничто. Поэтому по-
лучается, что человек
греховен по своей приро-
де, будучи тварным, т.е.
созданным из ничего, бу-
дучи не божественным по
природе, чуждым Богу.

С. Н. Булгаков пишет
в книге "Свет невечерний":
"Из чего создан мир? в
чем основа тварности?
Бог создал мир из самого
себя, из своего существа,
- отвечает Я. Беме. Мир
создан из ничего, -  учит
христианское откровение.
- Между Богом и тварью,
Абсолютным и относи-
тельным, легло ничто.
Ничтожество - вот осно-
ва твари, край бытия,
предел, за которым лежит
глухое, бездонное небы-
тие, "кромешная тьма",
чуждая всякого света. Это
чувство погруженности в
ничто, сознание онтологи-
ческого своего ничтоже-
ства, жутко и мучительно.
Знание о ничто как основе
мирового бытия есть тон-
чайшая интуиция твари о
своей тварности. Ты со-
творен -  это значит: все
тебе дано, даже ты сам,
тебе же принадлежит, от
тебя пришло только это
подполье, ласково и за-
ботливо прикрытое роза-
ми бытия. Подполье есть
изнанка бытия, мнимая
величина, получившая ре-
альность. Тварь вся име-
ет подполье, хотя может и
не знать об этом, в него не
опускаться: это неведение
есть привилегия детства
и достижение ничто ощу-
щается как мертвенная,
зияющая дыра, как кур-
носая смерть, и тогда
себе самому начинаешь
казаться лишь пустой
скорлупой, не имеющей
бытийного ядра".

Читаешь такое и чув-
ствуешь, будто чья-то
рука сжимает сердце.
Креационистская доктри-
на холодная, ледяная. И
сдается, что именно идея
творения из ничего (ex
nihil) и является подлин-
ной базой всяческого
последующего нигилизма
(nihilism). Уже сама по себе
эта идея настолько разлу-
чает Бога и человека, что
вполне логичным след-
ствием становится заявле-
ние "Бог умер", т.е. призна-
ние того, что чуждый миру
Бог уже ушел, отлетел в та-
кие области, которые никак
нашему восприятию и ра-
зумению недостижимы.
Креационизм (идея творе-
ния из ничего) и есть на-
стоящая основа атеизма.

В. Пушкин
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«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.



Человеческая
трагедия

У меня есть кот -
породистый, персидс-
кий. Здоровенный такой
котище. Хозяева, про-
давшие котенка, назва-
ли его Баксом. Надо
признать - довольно по-
шлая кличка. Мы при-
выкли называть его Ба-
бой. Баба очень своен-
равный кот, если его
возьмешь в руки - не-
пременно вырвется. Он
не допускает таких
фривольностей с на-
шей стороны, и позво-
ляет себя ласкать толь-
ко когда этого захочет
он сам…

И вот иногда Баба
приходит ко мне на
грудь, я его глажу, он
мурчит и смотрит прямо
мне в глаза поразитель-
ным взглядом - полным
понимания. И запуская
пальцы в кошачью
шерсть я частенько
прокручиваю в голове
одну и ту же горькую
мысль. Удивительное
дело, но мы смогли при-
ручить таких свободо-
любивых существ, как
кошки. Агузарова поет:
"Кошки не похожи на
людей, кошки - это
кошки". И действитель-
но - кошки очень не по-
хожи на людей, однако
мы нашли с ними общий
язык. И между нами
возникла привязан-
ность, понимание… Мы
с нашим Бабой вполне
серьезно общаемся:
спросишь его о чем-ни-
будь, и он непременно
ответит - на своем ко-
шачьем - глядя глаза-
ми янтарного цвета. Мы
нашли общий язык с ог-
ромным множеством
разных существ: с соба-
ками, с птицами, с ло-
шадьми, даже с такими
холодными существа-
ми, как рыбы. Я держу
аквариум с восьмого
класса и могу вас уве-
рить, что рыбы рода Ка-

расей - вуалехвосты или
кометы - вполне прируча-
емы. И вот трагедия: при
всем при этом - мы не мо-
жем найти общий язык с
себе подобными. Это по-
стоянная беда челове-
ческой истории, челове-
ческой жизни - непони-
мание. А там, где невоз-
можно добиться понима-
ния, в ход идет насилие,
принуждение…

Дело не только в кон-
фликтах между народами;
думаю, каждый из нас на-
талкивался на стену непо-
нимания близких людей.
Совершенно изматываю-
щая ситуация: говоришь,
говоришь что-нибудь род-
ному человеку, пытаешь-
ся до него докричаться - а
он не слышит…

Есть такие забавные
чудаки, которые пытают-
ся установить контакт с
представителями инопла-
нетной цивилизации. Ребя-
та, вы сначала попробуй-
те установить контакт с
людьми - вот невероятно
сложная задача! Мы не
слышим друг друга, и по
мере сил превращаем
свою жизнь в ад. Более
того, себя мы тоже не по-
нимаем, и занимаемся са-
моуничтожением -
сплошь и рядом.

Эта ситуация настоль-
ко безумная, что сама
мысль о ней, мне кажет-
ся, может свести с ума.
Человек, имеющий ко-
роткий срок жизни, чье
здоровье подтачиваемо
различными болезнями,
растрачивает свою энер-
гию в конфликтах с себе
подобными. Это ужас,
ужас, ужас…

Вот почему я думаю,
что искусство понимания,
искусство диалога - важ-
нейшее в мире…

Важность диалога
Сейчас назрела тема

диалога: многие говорят,
что для собирания всех
здоровых сил, для консо-
лидации народа необхо-
дим диалог. Но всякий, кто

вступает в подобный
диалог, тут же сталки-
вается с трудностями:
он не понимает своего
собеседника, а собе-
седник не понимает его.
Как правило, эти про-
блемы списываются на
оппонента (дескать, он
слишком вздорен,
слишком глуп),  хотя
ведь дело и в том, что
мы в принципе утрати-
ли искусство общения,
разговора, дискуссии …

Необходимо осоз-
нать глубочайшее зна-
чение диалога. Мы
мыслим словами. Но
слово в принципе обра-
щено к другому, речь
рождается в диалоге. И
когда мы мыслим, то
словно бы ведем разго-
вор с внутренним собе-
седником. И образ это-
го внутреннего собе-
седника возникает из
нашего реального опы-
та общения, встреч с
другими.

То, что мы считает
своими взглядами, сво-
ими убеждениями - ро-
дилось в диалоге, в об-
щении, в столкновении
мнений, взглядов. Мы,
читая книги других лю-
дей или беседуя с ними,
что-то принимали, что-
то отвергали, и вся кон-
струкция нашего миро-
воззрения рождалась в
таком вот активном
взаимодействии. Вне
взаимодействия, буду-
чи полностью обособ-
ленными, мы бы не
только не смогли сфор-
мировать полноценного
представления о мире,
но и о самих себе. Наше
Я обнаруживает себя в
соприкосновении с дру-
гими, вне этой границы
мы бы просто расплы-
лись в пустоте… Диа-
лог, таким образом, не-
обходим не только для
понимания другого, но и
для понимания себя.
Мы осознаем себя, видя
свое отражение в гла-
зах собеседника.

Одна из самых важ-
ных ошибок диалога
заключается в том, что
вступая в него мы стре-
мимся не к пониманию,
а только к самовыраже-
нию. Мы хотим гово-
рить, а не слушать. Мы
желаем проявить себя,
хотя понимание своего
собеседника, вне зави-
симости от его качества
и его позиции, могло бы
принести нам намного
больше пользы, чем де-
монстрация себя.

В. Пушкин

1. Есть ли реальная угроза закрытия газе-
ты после предупреждений  Управления Роском-
надзора и областной прокуратуры?

- Иск в суд об отмене данных предупреж-
дений нами уже подан, супруга В.В.Квачкова
поставлена в известность о иске прокуратуры
Ворошиловского района в части признания Об-
ращения В.В.Квачкова к Всероссийскому Офи-
церскому Собранию экстремистским и ей от-
правлены по электронной почте копии всех
материалов. Мы действовали строго в рамках
закона, а вот адвокатам Владимира Василье-
вича придется сложнее в условиях спуска «ука-
зивок» сверху. О дате заседания суда будет
сообщено дополнительно.

2. Вам не кажется странным столь оглуши-
тельный успех самодеятельного ансамбля из
села Бураново?

- У режима столь мало успехов в «управ-
лении» страной, что мировой кагал вынуж-
ден добавлять их своим ставленникам. Но
бабушки были действительно на высоте сво-
его возраста.

3. Есть ли изменения с подпиской и почему
газета исчезла из подземных переходов?

- Ребята задолжали нам почти 25 тысяч руб-
лей, и мы приостановили поставку газет до пол-
ного расчета. Что касается подписки, то на июнь
она осталась той же. Напоминаем, что 20 июня
кончается подписка на второе полугодие. Кто
не успел – тот опоздал.

4. Не могу смириться с тем, что 3 июля в
годовщину разгрома хазарского каганата Свя-
тославом Хоробрым, мы не пройдем шествием
по Волгограду.

 - Ходить не с кем, вот в чем проблема. А
уж делать что - либо другое, таких и днем с
огнем не сыскать.

5. Читаю газету, и выть хочется от безыс-
ходности.

- А если не читаете, то жизнь медом кажется?
6. Мы летим всем народом в бездну,
    Увлекая страну за собой,
    И судьба только Богу известна,
    Мелких людишек, не принявших бой…
- Жить, скуля от жалости к себе,
   И хвостом вилять перед врагами,
    После стольких – то одержанных побед…
   Кто виновен? Те, кто сдались сами!

ДИАЛОГ




