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ОТ АВТОРА
Взглянув недавно на календарь, неожиданно для самого себя вдруг осознал,
что со времени написания концепции и программы общественного созидания
«Сотворение России» минуло уже два десятка лет. Официальной датой её
доведения до руководства страны можно считать 1 июля 1996 года, когда из
Администрации Президента Российской Федерации было получено письмо
следующего содержания:

Такое письмо, конечно же, порадовало меня, так как в нём достаточно
объективно оценивалась актуальность предложенной программы для того,
весьма сложного периода экономического развития России, и особо
подчёркивалась целесообразность её практического воплощения с целью
смены вектора финансово-экономической стратегии государства путём
создания условий для преодоления ограничений, воздвигнутых после лукаволиберального переворота августа 1991 года всемирными монетарными
организациями, подобными Международному Валютному Фонду, в
отношении экономической политики Российской Федерации.
Именно для этого, в конечном счёте, и была разработана идеологическая
концепция и стратегическая инициатива общенародного созидания
«Сотворение России».
После такой патриотичной, действенной и доброжелательной поддержки со
стороны Администрации Президента России, естественным желанием было
резко повысить активность в продвижении программы на разных уровнях
власти и управления, в первую очередь, на региональном, так как в
субъектах Российской Федерации, с одной стороны, были сосредоточены
огромные реальные незадействованные экономические активы, а с другой,
существовал острейший голод в длинных инвестиционных деньгах.
Стратегия и программа «Сотворение России» много раз представлялась
губернаторам и руководителям российских регионов, докладывалась на
собраниях и совещаниях, заседаниях республиканских правительств,
обсуждалась с представителями предпринимательских кругов. Интерес к
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реализации такого масштабного проекта выразили главы Республик Карелия
и Бурятия, Амурской, Рязанской, Вологодской, Костромской, Читинской,
Самарской и других субъектов Российской Федерации. Более всего удалось
продвинуться в работе над программой в Пензенской области, где при
внимательной, понимающей и смелой поддержке губернатора В.К.Бочкарёва
был принят региональный Закон об областном залоговом фонде. Однако,
несмотря на наше упорство и настойчивость, даже при доброжелательной
поддержке региональных властей, работа над программой, на каких-то
этапах, неизменно останавливалась.
Попытка воплотить выстроенную финансово-экономическую стратегию в
рамках Союзного государства России и Республики Беларусь, также не имела
успеха, хотя в этом случае представленная программа в 2000 году была
утверждена распоряжением Государственного секретаря П.П.Бородина на
уровне Постоянного комитета Союзного государства. Как и во всех других
подобных ситуациях, и в этот раз деструктивное влияние могущественных
международных монетарных властей оказалось непреодолимым.
В те, уже достаточно отдалённые времена, не всегда, да и далеко не всем,
было ясно, почему любые инициативы и организационные действия,
направленные восстановление суверенитета России в кредитно-финансовой
политике, неизбежно наталкиваются на некие невидимые, но очень прочные
барьеры.
Только сейчас большинство активных российских граждан уже вполне ясно
стали осознавать, что «ограничения, накладываемые на экономическую
политику Российской Федерации», прежде всего со стороны Международного
Валютного Фонда и Всемирного Банка с его структурами - Международным
банком реконструкции и развития, Международной Финансовой корпорации
и Международной ассоциации развития, а также со стороны Федеральной
Резервной системы США, и в настоящее время жёстко, жестоко, и
подчёркнуто пренебрежительно по отношению к российскому народу,
продолжают действовать на всей территории нашей страны, связывая руки
предпринимателям, делая невозможным среднесрочное и долгосрочное
кредитование промышленности, сельского хозяйства, а, особенно, сферы
науки и технико-технологических инноваций, сдерживая и толкая вспять
экономику России.
Те умилительные и успокоительные, меняющиеся от дня ко дню, прогнозы и
заверения со стороны руководства Банка России, российского правительства,
министров экономического развития и финансов о том, что введённые
против нашей страны рестрикции не смогли существенно поколебать
экономику, являются не более чем фиговым листком, так как любому
нормальному экономисту, предельно ясно, что реальное снижение темпов
экономического роста, а, тем более, его остановка или падение, неизбежно
отбрасывает нашу страну в глобальной конкуренции назад, консервируя
отставание и сталкивая с вектора развития к деградации.
А происходит у нас всё подобным образом, в первую очередь, потому, что
суверенитет России в денежно-финансовой политике, а, вместе с этим, в
управлении активами и инвестициями, до сих пор не восстановлен в
должной мере. Думать же, что наши основные геополитические конкуренты,
лукаво называемые ныне партнёрами, будут заинтересованы повышать
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конкурентоспособность нашей экономики, по меньшей мере, наивно.
И, именно по этой причине, актуальность разработанной двадцать лет назад
стратегической концепции общественного созидания «Сотворение России» не
утратилась и поныне, так как ограничения, наложенные на экономическую
политику Российской Федерации международными надгосударственными
финансовыми властями, продолжают действовать, усиливаясь от года к году
в своём негативном влиянии, а потому, в конце то концов, нам, всем вместе,
следует сосредоточиться, хорошенько подумать, и сделать всё необходимое,
чтобы эти препятствия, затрудняющие экономическое развитие, преодолеть!?
Исходя из такого понимания, мне показалось правильным, нужными
целесообразным снова обратить внимание на основные содержательные и
сущностные стороны идеологии и программы «Сотворение России», отобрав и
объединив опыт, накопленный за два десятилетия, в одном сборнике, чтобы,
более-менее целостно, представить его патриотической части российской
общественности.
Прежде всего, обращу внимание на то, что деятельность по продвижению
стратегии «Сотворение России» явно разделилась на два, предметно и
сущностно различных, десятилетних этапа. В течение первого этапа мне
пришлось преимущественно заниматься решением практических проблем в
сфере экономики и международных финансов, а на второй стадии, после
произошедших, прожитых и пережитых изменений духовного свойства,
деятельная активность сконцентрировалась на экспертно-аналитических,
образовательных, просветительных и публицистических работах, всё более
и более устремляясь в сферу культуры и духовности.
Такое положение не было случайным. Теперь, по истечении двадцати лет, мне
уже стали понятными некоторые закономерности духовного порядка,
обязательно происходящие в человеческой душе после святого крещения, в
том, конечно же, случае, если отношение к православной вере является
глубоким, серьёзным и искренним. Волею судьбы крестился я поздно, почти
в пятьдесят лет, в самом конце апреля 1996 года. И, хотя работа над
концепцией и программой «Сотворение России» была начата в 1995 году, в
своём завершённом первоначальном виде она появилась и была направлена в
Администрацию Президента Российской Федерации 28 июня 1996 года, и
ответ оттуда был получен необычайно быстро, всего лишь через три дня.
Видимо, именно из-за подобной быстроты, в письме не была замечена явная
грамматическая ошибка: в слове «…России» было сразу четыре буквы С.
Однако такая ошибка не была существенной. Более важным стал факт
необычной для власти оперативности реакции на программу, что не могло ни
свидетельствовать о выраженном интересе к представленному документу.
В этот сборник избранных произведений включены весьма разнородные
материалы. Среди них имеются статьи, опубликованные в Международном
журнале «Форум» (2003-2004 годы), есть доклады, сделанные на заседаниях
круглых столов, организованных структурами Совета Федерации, имеется
текст спецкурса, прочитанного мною руководителям ряда проектных
институтов ОАО «Газпром» в рамках Академии безопасности и специальных
программ, а также изложенного в формате публичных лекций руководителям
органов управления, федеральных и муниципальных унитарных предприятий
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ряда городов (Омск, Тверь), есть преобразованное в статью выступление,
сделанное в рамках Гражданского форума «Россия вперёд» (2008 год),
организованного Общественной палатой Российской Федерации и партией
«Единая Россия», включены публикации, размещённые на информационном
портале «Viperson.ru» (2011-2016 годы), имеются рассказ и публицистические
статьи, представленные на портале Литературного клуба «Proza.ru», имеются
тексты выступлений на Международных симпозиумах «Славянский мир в
третьем тысячелетии» в рамках Дней славянской письменности и культуры,
есть доклад, сделанный на Международной конференции по народной
дипломатии, представлено одно примечательное несекретное экспертное
заключение, выполненное по просьбе специальных аналитических служб,
раскрывающее определённые, реальные и серьёзные, внешнеэкономические
и финансовые условия, с которыми приходится считаться руководству нашей
страны и в нынешнее время.
При подготовке сборника мне показалось уместным разместить имеющиеся
наработки не в хронологическом порядке, а в соответствии с содержательной
логикой, заложенной в концепцию и стратегию общественного созидания
«Сотворение России», объединяющей все указанные выше работы воедино.
В некоторых случаях, представленные в сборнике материалы, имеют
повторы, за что я заранее приношу читателям извинения. Такое положение
вызвано тем, что одна и та же идеологическая парадигма, в разных случаях,
представлялась мной в различных контекстах. И если семантическое ядро из
какой-либо работы изъять, то и сама эта работа во многом утратит свой
сущностный смысл.
За двадцатилетний период продвижения концепции и стратегии «Сотворение
России» мне пришлось встретиться со многими весьма ответственными
людьми. Некоторые из них проявили к моей инициативе внимательное,
доброжелательное и деятельное отношение, искренне оказывая всяческую
поддержку. За такую действенную помощь я искренне благодарен Ю.Н.
Логинову, звание и должность которого я не имею права публиковать,
доктору философии, генерал-майору А.А.Бевзо, с которым мы вместе
продвигали программу в рамках Союзного государства России и Республики
Беларусь, доктору философских наук, главному редактору Международного
журнала «Форум» В.И.Муссалитину, который любезно предоставил страницы
журнала для моих статей, В.М.Мирошниченко, профессору, доктору
экономических наук, ректору Академии безопасности и специальных
программ, побудившему меня разработать и прочитать руководителям
проектных институтов ОАО «Газпром» спецкурс «Управление активами в
обеспечении комплексной безопасности экономической деятельности».
Хочу поблагодарить Редакционный совет и редакцию портала «Viperson.Ru»во
главе с его председателем, проф. А.И.Подберёзкиным, за возможность
публикации работ среди представителей интеллектуальной элиты России.
Я особенно благодарен за всестороннюю помощь, внимательную и
сочувственную поддержку Галине Васильевне Боголюбовой, доверенному
лицу Президента Российской Федерации, Президенту Славянского Фонда
России, за привлечение меня к работе в качестве эксперта комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по сохранению духовного и
культурного наследия и, кроме того, за любезно представленную возможность
8
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выступлений по проблематике общенародной стратегии «Сотворение России»
на симпозиумах, семинарах и конференциях, проходивших в Дни славянской
письменности и культуры, в течение многих лет.
Мне никогда бы не удалось создать идеологическую концепцию «Сотворение
России», а тем более написать довольно много работ самого различного жанра
и профиля, особенно в духовной сфере, без поддержки моей жены
Г.Ф.Заремба, более четырёх десятков лет терпящей душевный дискомфорт и
жизненные неустроенности из-за упрямства моего характера и своеобразия
личностных взглядов.
Репродукция этапного полотна Народного художника СССР Ильи Сергеевича
Глазунова «Вечная Россия», помещённая в четвёртой главе, опубликована с
личного согласия автора, за что я приношу ему искреннюю благодарность.
*

*
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ.

ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА!
МОЛИТВА
о соборном покаянии, духовном сплочении и укреплении русского народа
перед лютой угрозой жизнеуничтожающего зла
По соглашению возносится Господу ежедневно в 11 часов 22 минуты московского времени

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери
и всех святых, помилуй нас, и вонми нашей согласной покаянной молитве.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в Святой Единосущной Тройце
вознесён Ты и поставлен над всеми душами и вещами во Вселенной, и Тебе,
Спасителю и Вседержителю нашему, отдана вся власть и все суды над
человеками на все века и времена.
Праведен и справедлив гнев Твой, чёрной тучей идущий на нас, во многих
грехах погрязших, не внемлющих Тебе, Всеведающему и Всемогущему Слову
Божьему, предавших жизни свои корысти, лености, нерадению и утехам
плотским, пребывающих во мгле тумана невежественного, в безсовестном и
безстыдном неверии, в прельстивом дурмане гордыни и самомнения, поелику
10
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Ты
Ты
Ты
Ты
Ты
Ты
Ты
Ты

Свет наш, а мы не видим Тебя.
наш Путь, а мы не следуем за Тобой.
Истина, а мы не верим Тебе.
наша Жизнь, а мы не ищем Тебя.
наш Учитель, а мы не слушаем Тебя.
Господь, а мы не повинуемся Тебе.
наш Бог, любящий нас, а мы не молимся Тебе.
наш лучший Друг, а мы не любим Тебя.

А посему, все беды и несчастия наши - суть причинная только нашей вины.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в предварение неминуемого нашествия
зверя дьявольского, злобного и яростного, войной идущего на нас, прости нас
грешных, малосильных, неверных и неразумных за непослушание Тебе, за
неисчислимые грехи наши, от юности и доныне совершаемые в каждый час
жизни нашей: делом, словом и помышлением, всеми чувствами, желаниями и
изволениями нашими.
Господи Иисусе Христе, Слово Божье, если есть на то Всевысшая и Святая
Воля Твоя, отсрочь наше законное наказание, сохрани Державу Российскую
от врага безбожного, изготовившегося на нас. Если же, согласно Воле Твоей
Святой и Промыслу, нет возможности оградить Русь и народ русский от
кровавой войны с врагами беснующимися, Силою Честного и Животворящего
Креста Господня разрушь коварство дьявола, восставшего на нас, всели в нас
духа премудрости, крепости и благочестия для противодействия всякому злу,
отыщи и воздвигни нам мужей чести, силы и разума, укрепи дух воинства
русского, дабы смогли мы сокрушить врагов, противляющихся нам. Да не
погибнем, обольщённые искусом и лукавством сатанинским!
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Всеблагий, Всемилостивый и
Всеславный! Да возвеличится безсмертная Держава Твоя! Да соединит
любовью и верою людей Твоих, безпримерное Человеколюбие Твое! Да
оживит безжизненное, Всесильное Слово Твое!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков! Аминь.
14 декабря2015 г. 19:31:50

*

*
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РУССКИЙ МИР: ИСТОКИ РАЗОБЩЕНИЙ И РАЗРУШЕНИЙ,
ВОЗМОЖНОСТИ ВОССОЗДАНИЯ ЕДИНСТВА

Виктор Васнецов. Три богатыря

«Перестали понимать русские люди, что такое Русь:
она есть подножие Престола Господня!
Русский человек должен понять это
и благодарить Бога за то, что он Русский»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 1907 г.

Русский мир, и ныне, и в стародавние времена, всегда подвергался сильным
разнородным влияниям, как внутреннего, так и внешнего характера, а это
существенно и, чаще всего, в резко негативном плане, отражалось на
общем состоянии, целостности и единстве нашего своеобычного бытия.
По рождению, так и всей душой своею, я принадлежу к русскому миру, и
потому не могу безразлично наблюдать, как активно и старательно
имплантируются в незримое тело русского национального сознания, и
множатся вредоносные ментальные вирусы, состряпанные на потаённой
заморской кухне безбожными устроителями монополюсного мирового
порядка, разъедая и уничтожая многовековые культурно-исторические и
духовные устои.
Солидаризируясь со многими, патриотически настроенными и духовно
одарёнными гуманитариями, я отчетливо осознаю и понимаю, что истоки
разобщений и раздоров в русском мире, как и рецепты нейтрализации
злокачественных влияний и воздействий, коверкающих и деформирующих
пространство русского национального самосознания, лежат в сфере
духовности, языка, культуры и истории, являющейся связующей сущностью и
укрепляющим началом соборных отношений российского народа, общества и
государства.
Традиционные научные теории обычно датируют историю государства
российского с 862 года, то есть со времен Рюрика, правившего в 862 - 879
годах. Однако вряд ли будет правильным исчислять с этого же времени
возникновение и существование русского мира. Русский мир, конечно же,
гораздо древнее, и об этом свидетельствуют многие летописные источники.
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Так, в трудах патриарха русской истории В.Н.Татищева, обсуждается
летописный факт, свидетельствующий о том, что древнепалестинские города
Словена и Руса образованы в 3113 лето от сотворения мира, что
соответствует 2395 году до Рождества Христова.
В этой же летописи содержится связанный рассказ о том, что Словен и Рус,
древние предводители славянских племен, в 3099 году от сотворения мира,
т.е. в 2409 году до Р.Х. отправились искать «землю доброплодную и во
обитание нам и потомкам нашим», а также, что Словен и Рус «14 лет пустыя
страны обхождаху», пока не добрались до «озера некоего велика» - Ильменя.
«И от того времяни новопришельцы, Скифы тии начаху именоватися
Словяне, иже и прежде были Скифы». Так записано в «Истории о зачале
Руския земли и создании Новаграда» (Цитируется по книге В.В. Макаренко
«Ключи к дешифровке истории древней Европы и Азии» (Новая география
Древнего мира), М. «Вече», 2005 год).
В современных научных и литературных источниках, рассматривающих
культурно-исторические и палеогеографические проблемы происхождения
славян и руссов, наличествуют весьма обоснованные указания на то, что тот
самый Словена-Новгород был основан на территории библейской Палестины,
что история русского этноса берет свое начало на Ближнем Востоке, скорее
всего, на землях современной Сирии, и, что только потом, после длительных
скитаний русско-славянских племен по сторонам италийских владений,
Балканским горам и предгорьям Кавказа, перемещается на территорию
нынешней России.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что бытие русского мира
продолжается не менее четырех с половиной тысяч лет.
Мне же представляется, что русско-славянский мир, в действительности,
гораздо древнее. Во время изучения Библии я обратил внимание, выделил
и зафиксировал один из фрагментов из Книги Бытия. Приведу этот текст
полностью:
«1Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, 2тогда
сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе
в жены, какую кто избрал.
3И

сказал Господь {Бог}: не вечно Духу моему быть пренебрегаемым
человеками {сими}, потому что они плоть: пусть будут дни их сто
двадцать лет. 4В то время на земле были исполины, особенно же с того
времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они
стали рождать им: это сильные, издревле славные люди» (выделено мной
– В.З.)
События, изложенные в шестом стихе книги Бытия, относятся к периоду
жизни Ноя. И в полном собрании русских летописей (по Татищеву) начало
русской истории отнесено к 2244 году от сотворения мира – времени раздела
земель между сыновьями Ноя.
Но не это, на мой взгляд, главное. Опираясь на то непреходящее значение,
которое имеет в сотворении Вселенной, мира и человека Слово Божее, мне
представляется знаменательным, а также и весьма показательным, что в
приведенном выше стихе Священного писания содержится конкретное
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указание на то, что как бы параллельно с родами, произошедшими от Адама
и Евы, облечёнными во плоть, в то же самое время на Земле были и некие
«исполины», родившиеся непосредственно от сынов Божиих и земных
женщин, охарактеризованные в Библии как «сильные, издревле славные
люди».
В Священном писании нет, и не может быть, текстов и слов случайных, не
несущих глубинного смысла, не обладающих важнейшим промыслительным
значением для раскрытия содержания и сущности истинных событий или
фактов человеческой истории.
Поэтому содержащееся в приведенном стихе утверждение, подчеркивает, что
наряду с теми людьми, которые являлись основными фигурантами описания
множества библейских событий, «издревле» существовали и иные, «сильные» и
«славные» люди. Приведенные в Библии словесные определения особенных
качественных характеристик этих людей позволяет нам предположить, что
указанные «славные» люди, могли быть прародителями и представителями тех
племен, за которыми впоследствии исторически закрепилось наименование
славян.
Самое серьезное внимание привлекает к себе и то, что боговдохновенные
авторы, писавшие Библию, сочли необходимым описать, причем дважды,
происхождение этих сильных и славных людей: люди эти произошли от сынов
Божьих, то есть непосредственно от высших адамоподобных духовных
сущностей мира небесного.
Если только допустить, что наши утверждения о необычной и особенной
природе славянских племен являются правильными, объективными и
достоверными, то, следуя жесткой логике размышлений, мы неизбежно
придем к тому, что славянские племена должны обладать явными,
существенными и чрезвычайно важными родовидовыми отличиями от всех
других проживающих на земле людей.
За подобное утверждение меня можно обвинить во всех смертных грехах, а в
менее демократичные времена, можно было бы угодить и в «кутузку».
Однако, если же то, что я здесь описал, является истинным и соответствует
действительному промыслу Бога Творца, то вполне можно будет пережить
любые обвинения, так как никакое частное, да и общественное мнение,
никогда не сможет изменить созданную Богом истину и объективную
реальность, существующую благодаря Его Промыслу.
Теперь уместно привести весьма показательный факт из недавних открытий
археологической науки. В 1961 году на Балканах, на территории нынешней
Румынии, вблизи поселка Тэртерия, при раскопке захоронений были найдены
три древних текста, процарапанных острым инструментом на глиняных
табличках. Одна из них была круглой формы, а две другие – прямоугольной.
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Определенный археологами возраст находки – около 7 тысяч лет. Этот
древнейший на земле текст был выполнен на языке древних славян, а сделан
он был еще до всемирного потопа.
Интересен и сам текст, написанный на табличках, и, в качестве примера, я
приведу современный перевод с древнеславянского языка фразы с одной из
табличек: ДЕТИ ПРИМУТ ГРЕХИ ВАШИ – ДЕРЖИТЕСЬ ДЕТЕЙ СВОИХ.
Не буду придаваться анализу этого текста, а только подчеркну, что подобным
образом, результатами современной научной археологии были подтверждены
события и факты, задолго до этого отображенные в священных текстах
библейских писаний.
Резюмируем приведенные нами факты и обстоятельства:
1.
История корней славянского и русского мира насчитывает никак не
менее 7 тысяч лет.
2.
Славянские племена могут иметь особенное происхождение – быть не
только богоизбранным народом, как некоторые другие, а быть народом,
ведущим свое начало непосредственно от сынов Божьих, а, вследствие этого,
содержать в самом существе собственной души животворный духовный
компонент Божьей благодати и истинной сути жизни вечной.
3.
Непосредственное отношение славян и руссов с Творцом, вполне может
предопределять, в самосознающей душе русского народа, такие особенности,
которые неизбежно будут обеспечивать повышенную восприимчивость к
Промыслу, заповедям и законам Божьим, например, обусловливать высокую
комплементарность и соборую когнитивную готовность народа к восприятию
сути и смысла христианского вероучения. Вполне резонным будет и то, что
характерные представители русского мира будут ревностно стремиться
сохранять в неизменности, полученное непосредственно от Сына Божьего,
сакральное знание, как и основанные на этом знании духовные, культурные
и исторические ценности.
4.
Весьма вероятно, что именно эти обстоятельства могут быть глубинной
причиной многих ментальных и общественных противоречий, и даже
вражды, между различными народами по отношению к русскому миру,
начиная с самых ранних времен зарождения древнерусского этноса.
5.
Имея подобное происхождение, русско-славянский мир должен
непременно обладать повышенной латентной устойчивостью к любым
попыткам изменения собственного соборного сознания в направлении,
альтернативном истинному промыслу Бога Творца. Или, говоря иначе, любые
попытки строительства на земле такого миропорядка, который будет входить
в противоречие или противостоять истинной Воле Божьей, неизбежно будут
натыкаться на мощное сопротивление русского мира, а русский мир всегда
будет стремиться защитить себя, оградить от любых безбожных инициатив,
например таких, как создание глобализованного секулярного монетарносилового общества.
Перебросим теперь нить наших размышлений ко времени явления на Землю
Иисуса Христа и заметим, прежде всего, что такое пришествие не могло быть
вызвано ничем иным, как отчетливо проявившейся, и беременной глобальной
катастрофой, тенденцией отклонения вектора действительного развития
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человеческого общества от тех рамочных духовных условий, которые были
определены для людей самим их Создателем и претворены в Его Промысле.
Узрев, что материалистически ориентированное человечество неуклонно и
быстро движется к самоуничтожению, Премудрый Вседержитель отправил
на Землю Своего Сына, чтобы спасти людей от их неизбежной гибели.
Явившись чудесным образом на Землю, Сын Божий вочеловечился, возрос
среди людей, исполнился мудрости и благодати, пророчествовал и творил
невиданные чудеса, образовал, призвав и обучив апостолов, Единую Святую,
Соборную и апостольскую Церковь, был предательски пойман, оболган,
осужден и зверски распят иудейскими первосвященниками и старейшинами
с попущения римского прокуратора Иудеи.
Отдав свою безгрешную жизнь во спасение людей, и воскреснув из мертвых,
Иисус Христос попрал смертность земного человеческого бытия, показав всю
полноту Силы и Славы Божьей и путь истинный в Царство Небесное.
Идите за мной – говорил Христос – и вы обретёте путь истинный в тот мир,
где нет мертвых, а все живы, всегда и во все времена.
Но премудрый спасительный голос и великие деяния Сына Божьего были
отвергнуты приверженцами земного мироустройства и их властителями,
утратившими веру, и удалившимися в своем самолюбивом невежестве от
Божественного смысла истинной жизни, Промысла, заповедей и законов
Божьих, целиком и полностью, горделиво и надменно, положившись на
изначально приданные человеку от сотворения мира разум и свободу воли.
Сегодня мы вместе ищем действительные истоки тех невидимых, но явных,
трещин в самосознании русского мира, которые могут стать потенциальными
причинами его нестабильности, неустойчивости, а, возможно, и разрушения.
Для углубления понимания предложенных здесь суждений и предположений,
мне представляется важным привести описание одного, отображенного в
Евангелии, неординарного события, произошедшего после прибытия Иисуса
Христа в Иерусалим.
«И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в
храме, опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил
им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется»; а вы сделали его
вертепом разбойников». (Евангелие от Матфея, 21 - 12,13,).
Евангелисты свидетельствуют, что лишь раз за все время своего пребывания
на земле Иисус Христос осуществил действия выраженного насильственного
характера, сплетя кнут из веревок, и выгнав из иерусалимского храма
торговцев и меновщиков, перевернув, при этом, их столы.
Смысл любого евангельского события проносится через тысячелетия, глубоко
проникает в сознание людей, и имеет сакральное, мистическое значение для
самых серьезных процессов в развитии и существовании человечества. Что
же мог сказать нам Спаситель, выгоняя из храма торговцев и меновщиков?
Мне думается, что такое необычное поведение Иисуса Христа, вполне может
свидетельствовать о следующем: этой акцией Он специально и явственно
подчеркнул то особое, очень важное значение, которое в перспективе
развития человечества может приобрести столкновение народных сообществ:
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с одной стороны, объединенных на глубинных духовных основаниях
Божественной жертвенной идеи и нравственности, а с другой, секулярными
цивилизационными геополитическими образованиями, выбравшими в
качестве глобальной цементирующей и структурирующей людское общество
основы, их приоритетное отношение к деньгам, неуемное и ненасытное
стремление к обладанию ими. Чтобы придать сути высказанных суждений
более яркую эмоциональную окраску, приведу фрагмент из своего
стихотворения «Восславим, Господи, Спасительную Силу Твою»:
Теченье времени достигло третьего тысячелетья,
От дней явления Христа на оскверненную делами человека Землю.
И на планете, прозябающей в растлении,
Умножилось за годы население;
И Церковь Божья в численности возросла,
И бездна углубилась многократно,
Спасителем предсказанного в мире, разделенья.
И продолжают жить сегодня поколения,
Идущие от тех, кто на кресте убил Христа,
Кто и поныне не раскаялся в злодейском преступлении,
Чей смертный грех, тянущийся из глубины времен,
И в будущих веках не может быть прощён.
Кто Сына Человеческого бил и оскорблял,
С крестом идущего покорно на Голгофу.
Кто издевался над страдающим Христом,
И, насмехаясь над Спасителем распятым,
Злорадно ликовал, и в потные ладони хлопал.
Кто душу свою дьяволу продал
И кто, из гордости и самомненья,
И ныне проживает на Земле от Бога в удаленьи,
Пытаясь насаждать повсюду и везде,
Безверие, бесстыдство и растленье.
Закабалённые лукавым велиалом,
Желая совести мучений избежать,
Вероотступники скитаются по странам,
И незаметно вглубь народов проникают,
Беду, раздоры и несчастия творя,
И процветающие государства разоряя.
Скопив неправедно неисчислимые богатства,
Собрав процентщиков, торговцев и менял,
И, воплотив в мирской закон лукавство,
Бездушный и безнравственный порядок
Мироправители установить хотят,
Монету возведя, в источник высшей власти.

Иисус Христос предвидел, что оставленная Им человечеству спасительная
христианская идея, истина, суть и смысл православного пути развития,
неизбежно столкнется на земле со своим главным и безжалостным
оппонентом – культом корысти и выгоды, безудержного и алчного
накопительства, бездушного и прагматичного достижения богатства всеми
возможными средствами, теперь уже созревшего и полностью проявившего
себя, всемирного общества потребления.
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В России большинство из нас хорошо чувствует эту непрекращающуюся,
безжалостную и беспощадную войну в духовной среде общественного
сознания глобально интегрирующегося человечества. И от нашей реальной
позиции в этой невидимой ментальной войне сегодня всецело зависит
возможность обеспечения единства, укрепления и сплочения русского мира.
Будучи на земле, Господь и Спаситель наш Иисус Христос говорил, что не
мир он принес, но разделение: разделение между теми, кто сохранит,
приумножит и укрепит спасительную веру в Бога, пойдет за Ним и вместе с
Ним, а также поведет и детей своих, и теми, кто самолюбиво и высокомерно
отринет Бога, присоединившись к числу тех, кто уже более двух тысячелетий
строит на земле безбожный и бездуховный монетарный мировой порядок.
Теперь перенесемся в размышлениях к актуальным проблемам русского мира
дня сегодняшнего.
Без преувеличения можно утверждать, что своим величием и могуществом,
Держава Российская в наибольшей мере обязана православию, явившемуся
той реальной духовной основой и объединяющей созидательной силой,
которая накрепко сцементировала русский народ, позволив ему стать оной
их великих наций.
С 988 года, ставшего годом крещения Руси в днепровской купели,
православие является духовно-нравственным стержнем этноса великоросов,
определяет и формирует самосознание и культурное своеобразие народа,
утверждает его многолетние устои и традиции, жизненный уклад, отношение
к верховной власти, рождает самоотверженность, доблесть и отвагу русских
воинов при защите своего Отечества.
Православная духовность предопределяет способность доброжелательно
принимать и естественным образом включать в свое русское державное
сообщество нации и народы различного вероисповедания и этнокультурного
происхождения.
«У нас вера православная, Церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради
добродетелей, Россия всегда будет славна и врагам страшна, и необорима,
имущая веру и благочестие в щит, и во броню правду: сих врата адовы не
одолеют», говорил святой преподобный старец Серафим Саровский.
Многие века Россия выделялась в мировом сообществе многообразием и
многоликостью народов, содружественным взаимодействием традиционных
религиозных конфессий, представленных православными христианами,
мусульманами, иудеями, буддистами, иными религиозными меньшинствами.
Являясь светским государством, Российская Федерация в своей Конституции
и федеральном законодательстве содержит соответствующие уложения,
подтверждающие право каждого российского гражданина на свободу
совести и вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо
от отношения к религии и убеждений. Законом Российской Федерации «О
свободе совести и о религиозных объединениях» признана особая роль
православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и
культуры, а также подтверждено уважение государства к христианству,
исламу, иудаизму, буддизму и другим верованиям, составляющим
неотъемлемую часть исторического наследия народов России.
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Тысячелетняя православная традиция Руси, впитавшая основы христианской
духовности через повседневную религиозную практику в плоть и кровь
русского национального самосознания, определила своеобразие народного
характера, сформировала семейный и бытовой уклад, обусловила специфику
трудовых, сословных и межличностных отношений, систему взглядов русских
людей на мир, человека, природу, общество и государство.
Благодатным влиянием Русской Православной Церкви следует объяснить
величайшие достижения русской литературы, искусства, архитектуры,
философской и научной мысли, как и непререкаемое всемирное значение
духовного и культурного наследия Руси.
Оценивая влияние и роль православной идеи в общественной и культурной
жизни России, выдающийся русский философ Иван Александрович Ильин
писал:
«…И если мы пройдем мыслию от Пушкина к Лермонтову, Гоголю, Тютчеву,
Л.Н.Толстому, А.К.Толстому, Достоевскому, Тургеневу, Лескову, Чехову, - то
мы увидим гениальное цветение русского духа из корней Православия…
И, то же самое увидим мы в других ответвлениях русского искусства, в
русской науке, в русском правотворчестве, в русской медицине, в русской
педагогике и во всем».
Нельзя, конечно, забыть в нашей истории и тот страшнейший период
воинствующего атеизма, когда выпестованная мировым финансовым
интернационалом большевистская власть, в лютом безбожном неистовстве
уничтожала Русскую Православную Церковь, громила и разграбляла храмы,
убивала священнослужителей и духовенство, насильственно насаждала
атеистическую идеологию, в первую очередь, секуляризируя образование.
Но к счастью, этот мрачный исторический период - уже в прошлом. Сегодня
Русская Православная Церковь переживает свое возрождение, умножает
паству, восстанавливает храмы, монастыри, открывает духовные учебные
заведения, церковно-приходские, воскресные и художественно-иконописные
школы, приюты и богоугодные дома, благотворительные фонды.
Активно развиваются и другие традиционные для российского Отечества
религии: мусульманство, буддизм и иудаизм, строятся мечети и синагоги,
храмы и молельные дома. Но самое главное, что происходит в настоящее
время, это увеличение числа граждан, верующих в Бога.
Страна постепенно уходит из безбожной эпохи атеистического большевизма.
И мы хорошо видим, а еще лучше чувствуем, как восстанавливается Россия
после хаоса, депрессии и позора последнего десятилетия ХХ века, и как
начинает возрождаться и заполнять сердца российских людей благодатная
вера в Бога.
«Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердца,
созерцающего свободно и предметно; и передающего свое видение воле для
действия, и мысли для осознания и слова. Вот главный источник русской
веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности.
Вот путь нашего возрождения и обновления. Вот то, что другие народы
смутно чувствуют в русском духе, и когда верно узнают это, то
преклоняются и начинают любить и чтить Россию. А пока не умеют или не
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хотят узнать, отвертываются, судят о России свысока и говорят о ней
слова неправды, зависти и вражды. (И.А.Ильин)
Но, видимо, именно то, что божественный жизненный смысл стал всё более
активно и широко проникать в самосознание российского народа, и явилось
основной причиной видимой яростной агрессии разрушительно настроенных
либералистических кругов, главным жизненным приоритетом которых
является безудержное и жадное стремление к мамоне, к алчному существу
ненасытного потребительского общества, к разнузданной, растленной и
непристойной, но, главное, к ничем не ограниченной свободе - ни совестью,
не нравственностью, - эгоцентрирующейся личной жизни.
Именно этими слоями общества светскость ментально отождествляется с
секулярностью, с доминирующим безбожным укладом, в то время как
истинные и достойные светские воззрения, как раз наоборот, предопределяет
неотъемлемость вероисповедания, его свободы в жизни общества и
государства, делая это важной конституционной нормой, и, даже, более того,
предполагают всемерно стремиться к тому, чтобы создавать в стране
максимально благоприятные условия для духовно насыщенной, основанной
на благодатной вере, возвышающейся своих граждан, жизни.
Российские люди должны осознавать, понимать и знать, что, подобно тому,
как собственная жизнь человека является уникальным и безценным
божественным даром, так и духовное, культурно-историческое наследие
страны, свидетельствующее о возникновении, становлении, житии и
особенностях существования народа, представляет собой высочайшую,
непреходящую и неповторимую ценность.
В одухотворённой культуре воплощена душа народа, суть самосознания, его
жизненная, пассионарная сила. Понимание этой непреложной истины жития
дает все основания предполагать, и прогнозировать с очень высокой мерой
вероятности, что присущие современной глобализации межцивилизационные
противостояния и обострения геополитической конкуренции, со временем,
во все большей степени будут перетекать из военно-политической сферы в
область духовности, нравственности, языка, истории и социально-культурных
отношений.
И сегодня мы всё это уже отчётливо наблюдаем. А потому, политические
властные структуры, агрессивной инициативой которых, всегда правила и
правит гордыня самомнения, самодовольства, личного превосходства и
успеха, закрепившиеся своими корнями в почве безбожного рационализма и
прагматизма, неизбежно, а также достаточно быстро, теряя авторитет и
уважение в народных массах, будут вынуждены, в конце концов, уступить
свое доминирующее положение.
Их место непременно займут те страны и народы, которые не утеряли
нравственно-религиозной сути национального самосознания, которые не
пожелали согласиться с перспективой неуклонного погружения в болотистую
пучину ненасытного и разъединительного потребительского общества, а
прочно встав на многовековой фундамент божественных нравственных
начал и сострадательной соборной духовности, смогут пережить глянцевую
бездушную эпоху силового монетарно-рассудочного миропорядка.
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Понимание властью и обществом этой важнейшей смыслоопределяющей
закономерности, предусматривает и предустанавливает необходимость
формирования у российских граждан бережного и трепетного отношения к
духовному и культурно-историческому наследию, к русскому языку, к
собственной истории, пробуждения и осознания того, что с утратой, либо со
смысловым искажением, извращением каждого, даже самого малого и
незначительного историко-культурного элемента, безвозвратно исчезает
память, рвется наиважнейшая жизненная соединительная ткань, угасает
суть и сила
общенародного единения, а вместе с этим ослабляется и
разрушается невидимое пространство русского мира.
30 октября2007 г. 06:46:14
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БУДУЩЕЕ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Да осуществится демократия — и да погибнет мир!
А мы призваны веровать в нее и призывать
ее во что бы то ни стало???» (И.Ильин)
...Ах, если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев...
... Чтоб истребил Господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья...(А. Грибоедов)
«И победили силу великую объединившись...»
(из священных текстов новгородских волхвов IX века)

Горько осознавать, но все же приходится согласиться с тем, что мощнейшее
влияние глобальной политической стратегии оказывает ныне все большее и
большее воздействие на наше государство, на наш народ, на нашу культуру,
на хозяйственно-экономическую сферу, на социальное положение людей, то
есть на всю жизнь нашу, как и на само существование нашей державы.
Глобализация объективна и закономерна. Ее суть, цель, процесс и способы
осуществления на Земле также объективны и закономерны, как и то, что
безудержное стремление человека к самоуверенному возвышению в
реализации амбиций личной власти, в финале, всегда, неизбежно и
неотвратимо, ведет к желанию изгнать из нагромождённого монетарнотехнократического владения Самого Творца, намерению, по своему смыслу и
сути, равнозначному новому распятию Сына Божия.
Неуемное и ненасытное движение к глобальному обществу тоталитарной
потребительской «демократии» обязательно, и также закономерно и
объективно, порождает индивидуальную и групповую слепоту, всеобщее
безумие и тотальное беспамятство эгоистичных архитекторов системы
общеземной власти, которые в своем исступленном властолюбии забыли об
изначальности и величии Божественного Сотворения Мира, Жизни, Земли
и самих людей, как и о чудесном Воскресении распятого Спасителя.
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Тем не менее, Россия, как и весь славянский мир, вынуждена существовать в
тех условиях, которые безответственно навязаны сегодня народам Земли
безбожными и жадными архитекторами монополярной глобализации, и
должна определять цели, задачи, пути и способы собственного развития с
учетом существующих реалий. А реалии эти, как и перспектива цепи
практических действий по осуществлению однополярной геополитической
парадигмы, для России сегодня не очень веселы и привлекательны.
Только что разрушился Советский Союз, страна пережила катаклизмы
горбачёвско-ельцинских преобразований, в результате чего разрушены
научная и производительная сфера государства, разорена ресурсная база,
власть растлена и коррумпирована громадными взятками, выращены и
выпестованы бездушные, безнравственные и беспринципные магнаты, народ
еще не отошел от пережитого шока «реформирования», молодежь мечется в
поиске легких денег в салонах игровых автоматов и казино, кругом
вымогательство, грабежи, стрельба, убийства и террор, а из средств массовой
информации льется бурлящий поток ярких картин «сладкой жизни»
вперемежку с информацией о громких отставках, судебных процессах,
террористах, взрывах и пожарах.
Невольно вспомнишь слова из песни нашего гениального поэта и барда
Владимира Высоцкого в его репортаже их сумасшедшего дома «Мы о взрывах
и пожарах сочиняли ноту ТАСС. Прибежали санитары - зафиксировали нас».
Ныне сбываются предупреждения великого Ф.М.Достоевского о бесовстве
стремящейся к власти всемирной организации «Интернационале» и
предвидения профессора И.Ильина, еще задолго до осуществляемой сегодня
практической глобализации, писавшего:
«для нас поучительно, что европейские политики заговорили одновременно о пан-европейском объединении и о всероссийском расчленении».
И далее: «Еще в двадцатых годах в Праге видные социалисты-революционеры
публично проболтались об этом замысле, избегая слова Россия, и заменяя его
описательным выражением «страны, расположенной к востоку от линии
Керзона». Мы тогда отметили эту многообещающую и, в сущности,
изменническую терминологию и сделали соответствующий вывод: мировая
закулиса хоронит единую национальную Россию...»
Но, видимо не отнеслись мы внимательно к предупреждениям наших великих
соотечественников
и
пропустили
«троянского
коня»
под
флагом
демократизации в растрепанную и изрядно истлевшую ткань российского
национального самосознания, хотя и нет ничего особенно нового и
удивительного в целях и существе происходящих сегодня геополитических
процессов.
Прошляпив Советский Союз, забыв множество безусловных достоинств
нашей многострадальной, но героической и возвышенной в своем духе
Родины, предав собственный народ и завоевания предков, соблазнившись
конфетной яркостью демократических обёрток и ожидаемой, а может быть и
вскоре реальной, телесной сытостью и материальным комфортом, в одной
упряжке с опухшим и царствующим «лежа на боку» первым президентом, мы,
вместе с нашими либеральными руководителями допустили безнаказанную
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возможность пренебрежительного отношения к России со стороны многих
государств, как крупнейших, так и совсем незначительных, крошечных.
Поэтому угрозы и ультимативные требования к нашей державе со стороны
геополитических и военно-политических структур (США, НАТО, органов
власти Евросоюза и многих других) будут множиться вместе в укреплением в
России государственной власти, с возрастанием ее авторитета во внешней
политике, повышением уровня национальной безопасности, защищенности и
обороноспособности, истреблением коррупции, улучшением финансовоэкономического состояния, ускорением социально-культурного развития,
оздоровлением науки, образования, культуры и других жизненно важных
сфер государства.
Но особо агрессивную реакцию всегда будут вызывать видимые проявления
возрождения русского национального самосознания, сплочение и единение
народа, его выздоровление от восьмидесятилетнего безбожного правления и
от наивных детских надежд на доброжелательную справедливость реформ и
«демократических» преобразований по иноземному образцу.
Идеологи, разработчики и строители монетарного глобального мира,
трансконтинентальные финансовые фонды и корпорации, будут все более
активно стремиться к природным ресурсам России, к лакомым кускам ее
территории, но особо, - к результатам и продуктам творческой деятельности
русского народа, к созидателям новых технологий и авторам научнотехнических достижений.
Непрерывно и последовательно будут увеличиваться объемы внешнего
финансирования для осуществления в России программ ограничения и
сдерживания рождаемости, разрушения семейных ценностей и самих семей,
создания ситуаций, порождающих у наших граждан уныние, неврозы и
депрессии, эмоциональные и душевные расстройства, неуверенность в
завтрашнем дне, а также многих других, но, подобных этому мер.
Щедро будут отпускаться деньги для формирования «перевернутой» элиты
российского общества, в которой верхний уровень будут занимать успешные
торговцы и ростовщики, а не представители духовной, культурной, научной и
педагогической интеллигенции.
В образовательной сфере российского общества, под прикрытием нехватки
денежных средств, будут осуществляться лукавые проекты ликвидации
сельских школ в целях обескультуривания и опустошения российских
территорий.
Наряду с этим без устали будет продолжаться почкование подвальных
коммерческих образовательных структур для скорого обогащения и
попутного обесценивания достижений российской высшей школы,
стимулирования ее дальнейшей деградации.
Аккуратно и скрытно, но последовательно, планомерно и неустанно, будут
финансироваться экстремистские проявления в молодежной среде, особенно
основанные на радикальном исламском фундаментализме и нацизме.
Каждое слабое и еле заметное свидетельство укрепления и развития
национального самосознания русского народа, будет немедленно подвергнуто
поруганию и негативно оценено продажными средствами массовой
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информации, представляясь народным массам, либо как
национализма, либо как отход от принципов космополитизма.

проявление

Даже мельчайшие факты национального единения русских будут всесторонне
муссироваться в массмедийной сфере, рассматриваясь, самое малое, как
возрождение русского шовинизма, национал-социализма или фашизма.
Россия будет упорно подталкиваться к вступлению в международные
торговые организации на невыгодных для нашей страны условиях, а
европейские парламентские структуры, как и зарубежные общественные
ассоциации и союзы, будут выискивать факты нарушений в Российской
Федерации прав и свобод человека, одновременно с этим, тайно провоцируя,
финансируя и, даже, специально создавая условия возникновения таких
ситуаций.
В сфере международных отношений отчетливо будет видна политика
«двойных стандартов», оценивающая аналогичные события в России и в
других странах принципиально противоположным образом.
Вокруг российской территории под любыми предлогами будут создаваться
базы присутствия западных государств - лидеров мировой глобализации,
преимущественно силами США и НАТО. Всеми возможными способами и на
всех континентах будет раскручиваться мнение о страшной и непонятной
России, прежде всего для ограничения инвестиций в российскую экономику
и блокирования от справедливой репатриации капиталы и деньги, воровски
вывезенные из нашей страны активными сторонниками прозападного
реформирования.
Российскому населению через все возможные средства воздействий на
людей, особо через массмедийные информационные каналы, усиленно будет
навязываться мысль о том, что деньги в жизни - превысшая из всех
возможных на планете ценность.
С особым рвением в нашу жизнь будут вталкивать чуждый нам католицизм
наряду со всевозможными формами сектантства, прежде всего как духовный
противовес Божественной силе Православия и Русской Православной
Церкви.
Здесь уместно остановится на конкретизации причин и истоков глобальной
политики. В своих суждениях я буду опираться на материалы по истории
христианства, тайных орденов и лож, интернационального революционного
движения, международных общественных союзов, организаций и фондов,
мнениях писателей, общественных деятелей, газетных и журнальных
публикациях.
Эпохой глобализации правомерно назвать интеграционные движения второй
половины ХХ - начала ХХI веков, хотя своими корнями эти процессы
нисходят к первому - третьему векам после Рождества Христова.
В то время Иисусом Христом была образована Единая Святая Соборная
и Апостольская Церковь – первая вселенская и глобальная, в своем роде,
религиозная организация.
С попыткой возвышения Римской (Западной) Церкви над другими
автокефальными ветвями Единой Церкви Христовой связано разделение
церквей на православную и католическую.
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После семи Вселенских Соборов, последний из которых состоялся в 787 году,
стала формироваться папская Римская католическая церковь, отличительной
особенностью которой было то, что ее глава - Папа, представляя себя
наместником Христа на Земле, стал распространять свою власть на светских
властителей, так же как и на епископов. В конце концов, эта тенденция
привела к Великой схизме 1054 года, когда папская церковь была предана
анафеме.
Видимо в противовес Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой,
как особой негосударственной, но строго оформленной организационно,
религиозной структуре, в 1118 в Иерусалиме году девятью рыцарями под
предводительством Гуго де Пейна был образован, а в следующем году
утверждён, тайный орден, впоследствии названный орденом Тамплиеров,
получивший благосклонную поддержку со стороны короля Иерусалима
Балдуина II. Название своё орден получил потому, что его учредители
присягнули храму Гроба Господня и Храму Соломона. Первым великим
магистром ордена стал Гуго де Пейн. С начала существования новый военномонашеский Орден был взят под личное покровительство Папы римского.
Сначала рыцари были настолько бедны, что у них даже не хватало средств
купить себе достаточное количество лошадей, и приходилось, зачастую, двум
всадникам садиться на одного коня. По всей видимости, эта начальная
бедность стимулировала то, что одной из главных неявных целей этого
ордена, стало всемерное достижение богатства через ростовщичество.
По свидетельству одного из известных исследователей Тамплиеров Дж.
Легмана,
«…тамплиеры
являлись
крупнейшими
в
средние
века
ростовщиками. Именно этой профессии, несмотря на ее полный запрет
Церковью, были обязаны они большей частью своих непомерных богатств».
Уже через семьдесят лет существования орден имел громадное состояние,
превышавшее богатство королей, многие из которых становились
вкладчиками и должниками Тамплиеров.
Достаточно скоро Парижский замок Тампль стал крупнейшим центром
мирового денежного рынка. И в настоящее время у ряда историков вызывает
восхищение, что Тамплиерами более восьми веков назад были заложены
основы международных принципов банковского дела.
Дж. Легман в своем исследовании пишет, что «Рыцари-храмовники, или
Бедные рыцари Христа и Храма Соломона были крупнейшими
международными
заимодавцами
и
банкирами
Средневековья.
Их
процветание проистекло от финансирования ими крестовых походов, в
которых они и сами принимали активнейшее участие в качестве полевых
командиров и солдат, защищая свои капиталовложения. Как банкиры они
далеко превосходили своих предшественников – неорганизованных
еврейских ростовщиков и владельцев ссудных лавок».
В связи с этим, отметим попутно, что в Евангелии лишь в одной ситуации
упоминается о насильственных действиях Иисуса Христа, изгонявшего из
храма Божьего торговцев и меновщиков: «И, сделав бич из веревок, выгнал
из храма всех...» (Ин 2:15);«и говорил им: написано: дом Мой домом молитвы
наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф 21:13).
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Исключительность того, что за всё время Своего пребывания в мире земном,
Иисус Христос лишь единожды прибегнул к насилию и, именно, против
торговцев и меновщиков, может свидетельствовать о том, что в своем
существовании и распространении христианского вероучения Церковь
Христова столкнется с наиболее сильным противодействием именно через
тотальное распространение и укрепление на земле власти денег.
Кстати, в конфликте между королем Филиппом IV Красивым и римским
папой Бонифацием VIII, Тамплиеры, вполне естественно, были на стороне
папы. Орден Тамплиеров просуществовал около 200 лет, до тех пор, пока
почти все его члены не были приданы инквизиции и сожжены.
Интернациональное дело Тамплиеров было продолжено в 14-15 веке
Христианом Розенкрейцером, именем которого был назван тайный орден,
декларированными целями которого стало нравственное совершенствование,
оккультизм, черная магия, кабалистика, алхимия, поиски «философского
камня», «жизненного эликсира» и тому подобное.
В 18 веке движение Розенкрейцеров образовало некоторые ветви масонства
высших степеней, которое продолжало развиваться, а в 1717 году в Англии
была образована Великая ложа.
В настоящее время во всем мире существует около восьми миллионов ячеек
тайных лож, из которых более шести миллионов - в англосаксонских странах:
США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других.
Следует отметить, что именно этой пятёркой стран создана космическая
трансконтинентальная информационно-аналитическая система «Эшелон»,
способная фиксировать, накапливать, а затем анализировать любые
электрические сигналы от любых источников над всей поверхностью земного
шара, фактически подчиняющаяся сейчас АНБ США.
Но вернемся к нашему историческому экскурсу. Один из посвященных,
советский министр и дипломат, троцкист Христиан Раковский, при его
допросе в НКВД в 1938 году сообщил, что действительным основателем
первого коммунистического интернационала (еще перед Коминтерном
К.Маркса) являлся Адам Вейсхаупт, иезуитский священник и профессор
церковного права, который был главой одной из ветвей масонства,
организационно оформленной 1 мая 1776 года, и известной под названием
ордена иллюминатов (просветлённых).
В июле 1782 года на международном масонском конгрессе в городе
Вильхельмсбад «индокринацией» масонских руководителей иллюминатство
было принято во франкмасонство.
Наверно для того, чтобы завербовать в тайное общество больше христиан, а
может быть, и для гораздо более важных целей, А.Вейсхаупт стал утверждать,
что, якобы, у Иисуса Христа была «тайная доктрина», никогда не объявленная
открыто, но как бы видимая при внимательном чтении Евангелия «между
строк». Суть этой доктрины заключалась в том, чтобы отменить религию,
поставив на ее место разум, и когда, наконец, Разум станет религией всех
людей, то главная цель тайного ордена будет достигнута.
Лукавая подмена А.Вейсхауптом догматического смысла Божественного
вероучения Иисуса Христа, делавшая его фактическим основателем тайного
общества, а не Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви Христовой,
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была заманчивой для многих представителей элиты европейских сообществ
после эпохи Ренессанса - в период наиболее широкого распространения
механистических взглядов при формировании универсальной картины мира.
Идейная сущность доктрины иллюминатов заключается в том, что по их
убеждению просвещенный и разумный человек скорее установит в обществе
нравственную атмосферу, нежели библейские догмы. А.Вейсхаупт утверждал:
«Монархии и нации исчезнут... единственным законом для человека будет
разум».
Из этого утверждения вытекают и далеко идущие надгосударственные,
интернациональные цели деятельности тайного ордена: уничтожение
религий, монархий и всех организованных правительств, создание мирового
правительства и концентрация в нем всемирной власти.
При безнравственной прагматике рационального подхода, логичным и
естественным стало то, что цель может оправдывать любые средства при ее
достижении. И вскоре таким универсальным методом движения к мировой
власти становится революция. И она не заставила себя долго ждать.
Во время Великой Французской революции роль ведущей революционной
политической партии выполнял Якобинский клуб, являвшийся тайной
структурой системы иллюминатов.
Граф Мирабо, один из вождей французской революции, вместе
А.Вейсхауптом, также был и одним из основателей Ордена иллюминатов.

с

В своей «Истории прусской монархии» он писал, что некоторые из
руководителей мюнхенской масонской ложи Teodore, уставшие от колебаний
и споров в ложе, «...решили привить к своей ветви другую тайную
ассоциацию, дав ей имя Ордена иллюминатов. Они также создали ее по
образу Ордена Иезуитов, хотя их намерения и цели были диаметрально
противоположны».
Записи Мирабо показывают, что тайное общество иллюминатов было создано
самими масонами, специально для организации и руководства революцией,
захвата контроля над масонством и использования его потенциала для этих
целей. Реальными же вдохновителями и организаторами иллюминизма были
Весли (1725 -1805) и Мендельсон (1728 -1786).
В период Великой Французской революции А.Вейсхаупт и иллюминаты уже
ставили сверхзадачу - создать условия для того, чтобы революционные
преобразования пошли существенно дальше буржуазных, перерастая в
дальнейшем в установление коммунизма. При этом, конечной целью
коммунизма является, как известно, полное обобществление собственности
всех людей. Мы уже пожили во время отсутствия частной собственности,
когда ей во всей полноте распоряжалось только государство.
Экстраполируя эту цель на весь мир, можно предположить, что создаваемое
мировое правительство, также хотело бы распоряжаться всей мировой
собственностью во всей полноте, т.е., по существу, быть коммунистическим.
У А.Вейсхаупта и его соратников, как известно, существовали особые
отношения с первыми из Ротшильдов, которые были, прежде всего,
казначеями этого первого коммунистического интернационала.
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Деятельность данного ордена финансировалась также и другими банкирами:
Мейером, Итцигом, Фридлэндером.
В результате Якобинской диктатуры король Людовик XVI был казнен, в ходе
террора была уничтожена значительная часть французской аристократии, а
антихристианская
направленность
революционных
действий
была
подчеркнута осквернением церковных священных сосудов провозом их по
улицам Парижа на спине осла.
Квинтэссенцией антирелигиозных революционных выступлений стало
мероприятие поклонения Богине Разума, совершенное в ноябре 1793 года в
парижском соборе Нотр Дам. Множество парижан при обряде поклонения
увидели Богиню Разума, которую олицетворяла обнаженная актриса,
танцующая на соборном алтаре.
Но истинным финальным результатом Великой Французской революции
стало создание в 1800 году Центрального банка в формате частного
акционерного общества. Тайная революционная цель была достигнута, и
невидимый контроль над государственными финансами Франции был
установлен.
Как и в любой революции, участниками революционных событий были
разные категории и группы населения, которые в ходе её выполняли
различные функции: объединившийся и обезумевший в едином порыве
народ, искренне выполнивший предоставленную ему роль всеразрушающей
революционной толпы и группа вездесущих, невидимых для постороннего
глаза людей, ловко и незаметно овладевших всей полнотой действительной
королевской власти. Эти тайные люди, в своей безбожной прагматичной
идеологии всегда свободны от сдерживающих принципов нравственности и
морали. Они идейно вооружены системой космополитических взглядов,
мистическими основаниями которых, являются отдельные из ветхозаветных
Моисеевых заповедей сынам израилевым:
«19Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого,
что можно отдавать в рост; 20иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не
отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что
делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею»
(Втор 23:19,20).
«...и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы
[и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут
господствовать]» (Втор 28:12).
Эти библейские основания космополитических воззрений дополняют и
пророчества Исайи: «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и
цари их служить тебе; ибо во гневе Моем я поражал тебя, но во благоволении
Моем буду милостив к тебе, И будут всегда отверсты врата твои, не будут
затворяться ни днем, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние
народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не
захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся» (Ис
60:10-12).
Тайные организаторы Великой Французской революции, как и всех
последующих революционных процессов в мире, в том числе и последних
псевдодемократических реформ в России, вслед за Тамплиерами прекрасно
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уяснили, что невидимая, но реальная власть над людьми, если это не Богом
данная власть, а приобретаемая в соответствии с устремлениями личного
эгоистического властолюбия, в светских государствах заключается в захвате
монополии на эмиссию денег, а затем в монопольном использовании эффекта
их мультипликации, лежащего в основе деятельности любого банка.
Таким образом, можно резюмировать, что процессы всемирной глобализации
организованы в мире как альтернатива Единой Святой и Соборной Церкви
Христовой, основаны на концептуальных позициях, противоположных
христианскому вероучению в принципиальном отношении, имеют своей
конечной целью установление мирового господства на основе присвоения
основных мировых капиталов с последующим осуществлением тотального
управления населением мира и каждым конкретным человеком через
полнейший контроль за денежными потоками.
Надеюсь, что из такого изложения о корнях, истоках, целях и средствах
процесса мировой глобализации, становится более ясным, с какими силами
вынуждена сталкиваться, и на какие силы может опереться, современная
Россия для спасения, сохранения, укрепления и развития российского
духовного, национального, этнического, территориального, культурного,
экономического и военно-политического пространства.
Переходя вновь к размышлениям о нынешнем и будущем положении России,
хочу отметить, что в глобализационном процессе сегодня наметились
разнонаправленные тенденции.
Так, наряду с концепцией однополярного миропорядка и следующими за ней
практическими действиями, силу набирает и парадигма многополюсного
организационного устройства мира. Уже сегодня видна и ошибочность
тайного стимулирования на земле перманентных революционных процессов,
которые, развиваясь и расширяясь, уже привели к неконтролируемому,
кровавому и чрезвычайно опасному в условиях современного техногенного
мира, терроризму.
Определенный оптимизм вселяет и тот факт, что понимание ложности и
опасности глобализации проникает уже и в элиту западных геостроителей.
Так, хорошо известный и авторитетный в Европе Жак Аттали пишет:
«Великий парадокс глобальной потребительской демократии заключается в
том, что право на радость, удовольствие и счастье, право выбора в
настоящем, на деле может оказаться тем ядовитым снадобьем, которым
мы насильно потчуем своих детей. Если человек, этот захребетный
паразит, превращает Землю в археологическое безжизненное пространство,
это значит, что его мечта о материальном благополучии может
уничтожить саму жизнь. Для того чтобы дожить до торжества светских
идей, нам необходимо новое определение святого».
Подчеркну еще раз, что опасности выбранного направления глобального
мироустройства все более и более осмысляются, и особо отмечу, что
преодоление этих опасностей видится, прежде всего, во всемерном и
всестороннем восстановлении приоритета духовности. Но, а хранителем и
носителем духовности в мире, как хорошо известно, пока еще остается наша
многовековая, многострадальная, но героическая, православная в глубинной
сути своей, Россия.
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Теперь позвольте представить читателям существенные стороны идеологии
построения будущей России, сообразующихся с разработанной нами
парадигмой СОТВОРЕНИЕ, выступающей концептуальной основой стратегии
общественного созидания.
Первоочередной целью в стимулировании и организации общественного
созидательного процесса является формулирование и доведение до граждан
концептуально-правового основания государственного строительства России
в современных геополитических условиях.
Подобной концептуально-правовой основой могла бы стать Конституционная
декларация, предваряющая логико-правовое тело свода конституционных
установлений. Принятие такой Конституционной декларации на всенародном
референдуме, с одной стороны, продемонстрировало бы народу завершение
периода революций и неуправляемых реформ в России; с другой - дало бы
возможность продекларировать российскому народу истинные, до сих пор
несформулированные, вдохновляющие цели государственного строительства
и единения народного духа в нашей стране; с третьей, - позволило бы более
четко и непротиворечиво оформить конституционную концепцию правовой
системы российского государства в будущем.
Ядерным смысловым концептом, своего рода формулой государственного
строительства, могла бы стать фразеологема: Спасение, Восстановление,
Сохранение, Укрепление и Развитие Великой России в организованном
процессе общенародного сотворчества.
Краткое содержание, цели, задачи и способы общенародного сотворчества
полно отражены в лексеме СОТВОРЕНИЕ РОССИИ. В духовном плане,
СОТВОРЕНИЕ подчеркивает безусловное присоединение в осуществляемом
гражданами России совместном созидательном процессе к живоначальным
замыслам Бога Творца и Спасителя.
Содержание понятия СОТВОРЕНИЕ соотнесено с национальной, этнической
и культурно-исторической сущностью государственности Великой России как
демократического СОБОРНОГО ОБЩЕСТВА, окрашено общим духовным
родством целей и смысла жизнедеятельности граждан, отражено в процессе и
состоянии совместного созидания, совместного творчества и совместной
деятельности, в интегрированных этносфере, языке, истории, культуре,
содружественности и совместной жизни.
СОТВОРЕНИЕ нацелено на созидание СОБОРНОГО современного и будущего
российского ОБЩЕСТВА и содержит ряд основополагающих понятий,
объединенных в едином лексическом комплексе:
CОБОРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ТВОРЧЕСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
ОБНОВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ЕДИНСТВА
НЕЗАВИСИМОСТИ
ИНТЕГРАЦИИ
ЕДИНОДУШИЯ
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СОТВОРЕНИЕ как особое состояние общественного духа реализуется в
совместном непрерывном творческом процессе духовного, образовательнокультурного, социально-правового и материального развития жизненной
сферы и личности граждан России, проживающих на общей территории и
объединенных в составе созидаемого сообща российского государства.
СОБОРНОСТЬ подчеркивает специфику и определяет форму народной
демократической организации российского общества, ставящего в качестве
одной из важнейших задач, формирование системы социального контроля на
всех уровнях общественного самоуправления, а также направленность на
формирование и развитие у населения качеств духовной, творческой,
интеллектуальной, социальной и трудовой активности.
ТВОРЧЕСКИЙ характер процесса совместной деятельности подчеркивает,
отражает и характеризует целевую ориентированность населения и их
твёрдую корпоративную направленность на СОЗИДАНИЕ И РАЗВИТИЕ, в
противоположность отрицанию и разрушению.
ТВОРЧЕСКАЯ,
созидательная
устремленность
российского
населения
реализуется в интегрированном процессе совместной деятельности граждан СОТВОРЧЕСТВЕ.
СОТВОРЧЕСТВО, как и практическая возможность его осуществления,
предполагает создание на всех уровнях государственного управления, а
также в различных слоях социальной структуры общества, благоприятных
условий для свободного объединения людей на основе их добровольного и
самостоятельного волеизъявления, что позволяет сформировать, укреплять и
поддерживать системную сущность подлинного соборного демократического
государства.
СОТВОРЧЕСТВО всегда является конкретным и может быть претворено в
жизнь только в процессе осуществления общих целей, общей деятельности,
общих программ, общих проектов.
СОТВОРЧЕСТВО, объединенных в составе российского государства граждан,
актуализирующих и реализующих себя, свои возможности и способности в
общем организованном процессе созидания современного и будущего
российского общества направлено на:
ВОЗРОЖДЕНИЕ, изломанных многими войнами, длительным периодом
большевистского тоталитаризма и геополитического давления, государств
российской этнической сферы, как полноценных и равноправных членов
всемирного сообщества, субъектов многополюсного геополитического
процесса и международного права.
В процессе ВОЗРОЖДЕНИЯ восстанавливаются и воссоздаются утраченные
духовные,
нравственные,
национальные,
этнические,
исторические,
социально-культурные и общественно-политические нормы гражданского
общества и формируется современная государственность Российской
Федерации, целеполагающими компонентами являются:

спасение, восстановление, сохранение, укрепление и развитие
государства народов российского суперэтноса, их духовной, культурноисторической, социальной, природной и техногенной сфер жизнеобитания и
жизнедеятельности;
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преемственность, последовательность и непрерывность духовного,
культурного-исторического, общественного, государственного, политического,
военного и социально-экономического развития;


свобода вероисповедания и информации;



социальные и конституционные гарантии прав и свобод личности;


соборные, демократические и защищенные от различных форм
тоталитаризма, принципы руководства и управления государством, а также
и всем гражданским обществом;


частная собственность;



конкурентные экономические отношения;


государственная защита
олигархического произвола.

гражданского

населения

от

финансово-

ОБНОВЛЕНИЕ, то есть на имманентно присущую созидаемому и
созидающему обществу инновационную направленность, характеризующую
перманентные
позитивные
изменения
в
социально-государственном
устройстве, в принципах, целях, формах и методах государственного
руководства и управления приоритетах и ориентациях государственной
политики, нацеленной:

на одухотворение, гуманизацию и демократизацию общественных
отношений;

на создание условий для свободного и самостоятельного волеизъявления
граждан;

на формирование активной и стабильной микросоциальной среды,
обеспечивающей эффективный социальный контроль органов власти и
управления на всех уровнях управленческой иерархии;

на формирование и развитие духовной, творческой, интеллектуальной,
трудовой, социальной, образовательно-культурной и физической активности
граждан;

на формирование и развитие экономической системы, обеспечивающей
постоянное повышение благосостояния населения и инновационнотехнологической обеспеченности народного хозяйства;

на обеспечение безопасности государства, народов, этносов, жизни,
защиты здоровья, прав, свобод и имущества граждан;

на сохранение и развитие российской национальной и этнической
сфер, благоприятной и безопасной и экологической среды.
РАЗВИТИЕ, отражающее позитивную и прогрессивную суть духовных,
культурно-исторических, общественных и
экономических процессов,
происходящих и осуществляемых во всех сферах российского суперэтноса, а
также, в государственном строительстве:

в совершенствовании содержания, форм и способов непрерывного
позитивного преобразования российского общества;

в утверждении поступательного, прогрессивного
характера осуществляемых преобразований;
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в обеспечении непрерывного и последовательного перехода общества на
новые, все более и более высокие, уровни в духовном, эволюционном,
культурно-историческом и социально-экономическом продвижении.
Предметом и целями общественно-государственного РАЗВИТИЯ российского
государства являются:

духовное, нравственное самосознание населения,
мировоззрение и социально-культурные отношения;

общественное


религиозное и научное понимание Мира, роли и места Человека на
Земле и во Вселенной, образовательно-культурный статус общества;

внутрироссийские отношения, межнациональные,
межсословные взаимодействия и связи;

межэтнические,


сфера науки, производства, технологии, товарообмена, транспорта и
телекоммуникаций, социально-трудовые отношения;

общинные и микросоциальные связи, традиции, семейные отношения и
бытовой уклад.
В процессе общественно-государственного развития должен происходить
постоянный и последовательный рост:


духовности и нравственного самосознания граждан;



научного и образовательно-культурного потенциала общества;



творческого и интеллектуального уровня населения;


мотивационного и ценностно-ориентационного единства граждан в
понимании сущности и происхождения российского суперэтноса, целей и
путей общенационального объединения;

численности народонаселения российского государства в том числе, на
основе создания благоприятных условий для его воспроизводства и общего
оздоровления нации;

кадрового и организационно-управленческого потенциала в сфере
народно-хозяйственного производства;


ресурсного, инновационного инвестиционного потенциала экономике;


финансовой мощи, основанной на стабилизации и укреплении рубля в
условиях ускорения и расширения денежного обращения, повышения
обеспеченности национальной валюты России долгосрочными, стабильными и
стратегически значимыми активами;

международного
сообществе;

авторитета

российской

политики

в

мировом


военно-стратегического потенциала, защищенности и безопасности
российского
государства,
его
административных
и
общественных
институтов, территориальных образований, среды жизнедеятельности
населения, семьи и личности;

производственного, энергетического, аграрного, коммуникационного,
транспортного и торгового потенциала на внутригосударственном и
международном рынках;
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гармонизация взаимодействий человека, этнической,
исторической, техногенной и природно-климатической среды;

культурно-

Важнейшей целью РАЗВИТИЯ, главной характеристикой и критерием
должной направленности, успешности и эффективности совместной
созидательной
деятельности
граждан,
является
непрерывный
и
последовательный РОСТ ДУХОВНОИ КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО СПЛОЧЕНИЯ,
НРАВСТВЕННОГО
САМОСОЗНАНИЯ
И
БЛАГОСОСТОЯНИЯ
ВСЕХ
СЛОЁВНАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА.
Этот критерий должен быть принят в качестве исходного и оценочного при
формировании целей, организации деятельности, контроля и подведении
итогов работы органов государственной власти и управления.
ЕДИНСТВО государства, отражающее и характеризующее духовную,
этническую и культурно-историческую уникальность, целостность и
незыблемость
этносферы
российских
народов,
ее
пространства,
государственных границ, наличие единого официального государственного
языка и общенациональной валюты.
ЕДИНСТВО проявляется в важнейших
государственного устройства страны:

атрибутах

территориального

и



Единой и неделимой территории;



Единой внутренней политике;



Единой правовой системе



Единой финансовой системе;



Единой экономике;



Единой системе безопасности;



Единой общегосударственной системе коммуникаций;



Едином представительстве России в мировом сообществе государств
(страны в целом; ее государственных национальных и территориальных
образований) в процессе реализации себя как субъекта мировой
геополитической системы и международного права.

ЕДИНСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЫСШИХ ПРИНЦИПОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ
РОССИИ КАК ГОСУДАРСТВА, А ЗАЩИТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА
СТРАНЫ - ОДНОЙ ИЗ ВЫСШИХ ЦЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ УСПЕШНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ
НЕЗАВИСИМОСТЬ, т.е. на присущее российскому государству, как и любому
субъекту мирового политического процесса, право суверенитета в
международных отношениях:

право на сохранение, поддержание, укрепление и развитие российского
суперэтноса, национальной и этнической структуры;

право
на
собственный
и
особенный
самоопределения, становления и развития;

путь

государственного


право на индивидуальность, уникальность духовного,
исторического и социально-экономического развития;
35
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право на невмешательство во внутренние дела России со стороны
других государств;


право на самостоятельную эмиссию собственной валюты.


право на защиту своей территории,
ресурсов, финансовых и других активов.

интересов,

собственности,

ИНТЕГРАЦИЮ (но без нарушения суверенитета, национальной безопасности
и потери самостоятельности) на всех уровнях взаимодействий и
взаимоотношений российского государства:


геополитической системы многополярного мира;



межгосударственных отношений;



международных внешнеэкономических связей;



внутригосударственных,
межнациональных,
межрегиональных и межсословных отношений;



народнохозяйственных связей в промышленности, сельском хозяйстве,
транспортно-коммуникационных системах, торговле, в науке, культуре,
экологии, образовании, медицине, спорте и в других сферах.

межэтнических,

ЕДИНОДУШИЕ, как на важнейшее условие духовного объединения граждан
в единое государство на основе свободного и самостоятельного
волеизъявления, в соответствии с общим национальным, этносферным и
культурно-историческим родством, общим языком, общим пониманием
Родины, общими целями, потребностями, интересами, ценностными
ориентациями, сходными взглядами и понятиями, едиными нравственными
и моральными принципами, культурными и мировоззренческими позициями.
Выявление общих духовных и ценностных ориентаций, потребностей и
интересов граждан, осуществление реальной политики на их основе,
позволяет создать достоверную модель общенационального действия,
обеспечивающую благоприятные условия для государственного строительства
на конструктивных, соборных подлинно демократических основах.
В рамках национальной стратегии СОТВОРЕНИЕ РОССИИ предлагается
подготовить и реализовать несколько важнейших федеральных целевых
программ:
1.
Создание
общероссийской
системы
непрерывного
повышения
духовного и образовательно-культурного уровня населения, формирование
соборных микросоциальных отношений;
2.
Создание
организационно-правовых
и
социально-экономических
условий демографического оздоровления населения России;
3.
Комплексное обустройство и развитие инфраструктуры сельских
поселений для обеспечения продовольственной безопасности Российской
Федерации.
4.
Восстановление и развитие научных и технико-технологических школ,
расширение фундаментальных стратегических научных исследований и
реализация программ экономического освоения научной продукции;
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5.
Создание благоприятных политических, правовых, организационноуправленческих, экономических и социально-психологических условий для
эффективного воспроизводства капитала и сбережений населения;
6.
Создание территориальных, отраслевых
управления активами и инвестициями;

и

корпоративных

систем

7.
Транспортное, энергетическое и телекоммуникационное обустройство
Чаши Российского Пространства.
В целях обеспечения общественной поддержки предлагаемой всенародной
стратегии предполагается создать неполитическое общественное объединение
с территориальными отделениями во всех субъектах Российской Федерации с
ориентировочным наименованием «СОЮЗ СОЗИДАНИЯ И ДУХОВНОГО
РАЗВИТИЯ «СОТВОРЕНИЕ РОССИИ».
Убежден, что предложенная общенациональная стратегическая инициатива
способна развернуть на всей территории Российской Федерации
конструктивную созидательную работу, обеспечивающую сохранение и
развитие национального самосознания российского народа, единства,
суверенитета и независимости государства, его устойчивое развитие во всех
существенных сферах жизнедеятельности.
Реализация стратегии СОТВОРЕНИЕ РОССИИ с Божьей помощью дает также
возможность успешного противостояния давлению на Россию со стороны
недружественных геополитических структур.
5 сентября 2004 г.18:48:54
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КОРЫСТЬ В ЗАКОНЕ: ПАГУБНЫЕ ИТОГИ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ БЕЗДУШНЫХ
ОЛИГАРХИЧЕСКИХ РЕФОРМ

«У нас вера православная,
Церковь, не имеющая никакого порока.
Сих ради добродетелей,
Россия всегда будет славна и врагам страшна, и необорима,
имущая веру и благочестие в щит и во броню правду:
сих врата адовы не одолеют».
Святой преподобный старец Серафим Саровский

Уже совсем скоро исполнится двадцать лет, стремительной вереницей
пролетевших от времени необузданных августовских дней 1991 года.
Приближающаяся «круглая» дата обрушившихся на нас тогда событий, тем
более таких, что запалили и раскрутили грандиозные общественные и
политические процессы на огромном пространстве, преобразившие до
неузнаваемости наше общество и государство, да ещё, на фоне нынешней
нескончаемой череды взрывов, пожаров, убийств, крушений и катастроф,
вновь всколыхнула прежние воспоминания, пробудив желание взглянуть на
два десятка прожитых лет, и оценить произошедшее с мировоззренческих
позиций дня сегодняшнего.
На рубеже восьмидесятых-девяностых годов мне пришлось работать в одном
из столичных научно-исследовательских институтов необъятной системы
Государственного комитета СССР по делам строительства.
В строительном комплексе Советского Союза были заняты около одиннадцати
миллионов человек и, предвидя приближающиеся экономические реформы,
руководство Госстроя СССР сочло необходимым и важным как можно лучше
подготовиться к будущим преобразованиям. В частности, для этой цели во
ВНИПИ Труда был создан отдел, который, во взаимодействии с научными
структурами Государственного комитета Совета Министров СССР по
профессионально-техническому образованию, должен был разрабатывать
концептуальные основы и методы работы с персоналом в строительстве: как
в специализированных профессиональных образовательных учреждениях,
так и непосредственно в трудовых коллективах.
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В те времена, весьма обосновано и правомерно считалось, что успех
реформирования экономики всецело зависит от качества профессиональной
образованности кадров, знания целей, задач и способов осуществления
преобразований работниками всех уровней: от министра до рабочего.
Особо подчёркивалась необходимость создания и подготовки сплочённых
управленческих команд, в состав которых должны были отбираться наиболее
авторитетные руководители и специалисты, и с их участием, на основе
последних научных достижений, должна была вырабатываться наиболее
эффективная стратегия преобразовательной деятельности, формулироваться
цели и задачи, отрабатываться методы, чтобы в последующем активно и
наименее болезненно применяться в практике реформирования.
Поэтому созданное новое научное подразделение, которое мне довелось
возглавлять, именовалось Отделом непрерывного образования кадров и
трудовых коллективов.
Отдел работал на условиях самоокупаемости, сочетая финансирование из
госбюджета с самофинансированием, и работал очень активно, осваивая
выделенную предметную область и достигая требуемых научных результатов.
Заработная плата сотрудников быстро росла, благодаря увеличивающемуся
объему работ, и люди с энтузиазмом трудились, не считаясь со временем, не
противились, когда нужно было ездить в долгие командировки, радовались
общим высоким достижениям.
Однако конкуренции интересов между направленностью на научнопрактическую результативность работы и погоней за прибылью в отделе не
было, как не было этого, и в институте в целом. Все хорошо понимали, что
деятельность должна быть предметной, уровень результативности работы, –
высоким, основанным, прежде всего, на качестве продукции и росте
производительности труда, а уже благодаря этому, и заработок должен быть
соответствующим. Деньги самым естественным образом, и практически
всеми, воспринимались как важное средство, но не как главная цель жизни.
В 1989 году нами была разработана Концепция непрерывного образования
кадров в строительстве, которая была утверждена совместным решением
Коллегий Госстроя СССР и Госкомитета СССР по профтехобразованию.
Ещё одной важной работой, в которой мне посчастливилось участвовать в те
годы, было комплексное исследование деятельности первичных партийных
организаций в условиях перестройки. Головной организацией этого
исследования была Академия общественных наук (ныне Академия
государственной службы при Президенте РФ), действовавшая по прямому
поручению высшего политического руководства страны. Социологические и
социально-психологические опросы проводились в одном из районов Москвы,
а также в структурах, непосредственно подчинённых ЦК компартии
Белоруссии. Моему отделу пришлось разработать методику исследований,
произвести сбор данных, обработать результаты, описать их и отдать в НИИ
«Опыт» Академии общественных наук.
Пишу я это лишь для того, чтобы показать, на каком высоком уровне в
Советском Союзе шла подготовка к экономическим реформам, и какое
внимание этому уделялось политическим и народно-хозяйственным
руководством страны.
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В самом начале девяностых у меня наладились и укрепились отношения с
Всесоюзным обществом «Знание», благодаря чему стали расширяться
международные связи и контакты. В начале 1991 года я был утверждён
Генеральным директором Международного совместного предприятия «Лицом
к Лицу», в состав которого был переведен из института весь мой научный
отдел. Деятельность этого международного предприятия также была
инновационной. К тем научным направлениями, о которых было сказано
выше, добавились разработки в сфере информатики, программных средств
для российского земельного кадастра, баз экономико-географических данных
на основе ГИС-технологий для поддержки принятия решения на высшем
уровне государственного управления, консультационная, издательская и
международная выставочная деятельность.
Август 1991 года застал меня в Москве. Очень хорошо помню серую,
мрачную, туманную погоду, особенно те ночи, когда мы с женой почти не
спали, так как наш сын в эти дни находился на баррикадах у белого дома.
Утром двадцатого августа, по той причине, что к этому времени в структуре
международного предприятия уже были образованы почти сорок дочерних
фирм, расположенных во многих городах разных республик страны, я издал
приказ, предписывающий руководству всех созданных нами структур
подчиняться новой российской власти, то есть Президенту России. Вообще, в
то время я был на острие происходивших в стране преобразований, но,
конечно же, мало, что понимал в действительной сути происходящего.
Не побоюсь ошибиться, если скажу, что многие из нас очень хорошо помнят
то особенное общественное воодушевление августа 1991 года, когда на смену
жесткому партийно-номенклатурному режиму, пришло новое, как мы
думали, истинно демократическое, и как нам казалось, неизбежно ведущее к
построению социально справедливого общества, государственное устройство.
Значительное большинство из активной части населения огромной советской
страны видели в начавшихся преобразованиях желательный результат,
соответствующий собственной воле и личным ожиданиям, искренне надеясь
на скорое разрешение многих жизненно важных проблем.
Из великого множества постоянно будоражащих общество вопросов,
несколько отчетливо выделялись своей актуальностью, значимостью и
всеобщностью:

устранение тягостного, неправедного идеологического гнета и
получение возможностей для свободного выражения собственных мыслей,
взглядов и идей, духовного раскрепощения и интеллектуального развития,
индивидуального самостоятельного, осмысленного и осознанного творческого
труда;

устранение препятствий и создание благоприятствующих условий для
удовлетворения потребностей самоактуализации, личной инициативы и
независимости суждений, грубо подавлявшихся прежним партийнономенклатурным режимом;

устранение ограничений свободы совести, вероисповедания и
информации, а также и других прав человека, декларируемых мировым
сообществом в качестве общепризнанных и базисных для человечества,
ценностей;
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получение практических возможностей влияния на государственные и
политические решения на основе построения и развития демократических
механизмов власти, руководства и управления;

создание комфортной и благодатной общественно-политической среды,
способствующей повышению личного и семейного благополучия, основанного
на проявлении и актуализации собственных знаний, умений, усилий,
усердия, трудолюбия;

получение возможностей и гарантий для свободного межнационального
общения и международного разделения труда, устранение ограничений и
барьеров при осуществлении самостоятельной внешнеэкономической
деятельности;

уничтожение в обществе почвы для социальных, межнациональных и
межэтнических конфликтов, напряженности и угнетенности, особенно из-за
невозможности повседневного и доступного удовлетворения
обыденных
жизненных потребностей.
Мыслей, что для достижения этих, в целом обоснованных и положительных
целей, нужно будет основательно разрушить весь мощнейший научнопроизводственный комплекс страны, заменив его огромными складами и
повсеместными вещевыми базарами, у нас не было, да и не могло быть, так
как подавляющее большинство советских людей долгое время воспитывалось
на социотипических примерах активного созидательного и сознательного
труда, самоотверженной защиты Родины, служения народу, государству и
ближним.
И очень многим в то время казалось, что именно для преодоления таких,
весьма насущных, острых и больных проблем, и пришла в Россию новая
демократическая власть, ассоциирующаяся в массовом сознании с образом
Ельцина, взобравшегося на танк перед белым правительственным домом,
самоуверенного и бескомпромиссного, да еще совсем недавно - опального.
Власть, заменившая клику престарелых мумиеобразных изваяний, неслышно
появившихся на телеэкранах и воссевших за массивным столом президиума
под умиротворяющую музыку «Лебединого озера», возглавляемых лидером с
трясущимися руками и отекшим, как от чрезмерного возлияния, иссиня
серым лицом.
Потом мы узнали про Форос, где восстанавливал здоровье «внезапно и очень
сильно заболевший» М.Горбачёв, радостно восприняли прилетевший с ним
самолет в сопровождении бравого полковника А.Руцкова с автоматом
наперевес, через некоторое время ставшего Вице-президентом страны.
В густом московском тумане мы разглядели арестованных членов ГКЧП,
Президента СССР, прилюдно и как-то очень спокойно, даже покорно,
сдавшего свою власть беззастенчивому и властолюбивому российскому
лидеру.
Понаблюдали за тем, как толпы агрессивных и не очень знакомых людей,
крушили памятники и занимали дома, принадлежащие ранее партийным и
номенклатурным учреждениям, запечатлели растерянных офицеров и
генералов, боящихся принимать любые решения, и вскоре мирно разбрелись
по домам.
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Каждый житель нашей большой страны ожидал каких-то новых,
существенных
и
важных событий,
вслед за которыми,
унылая и
безрадостная, похожая на рабскую, трудовая жизнь народа, должна была
озариться свободой от партийно-идеологического угнетения, неизбежным
воцарением
социальной
справедливости
и
быстрым
повышением
благосостояния населения с удовлетворением всех мыслимых и немыслимых
человеческих потребностей.
Следует сказать, что в сентябре 1991 года, по приглашению влиятельной
американской консалтинговой компании «The Jefferson Group» я поехал в
Вашингтон, прежде всего, чтобы отправить на стажировку в эту компанию
сына, а также попутно решить возможные вопросы развития сотрудничества
с американскими фирмами. Принимали меня в США на очень высоком
уровне: пару часов я разговаривал с помощником Президента США по
мировой экономической политике, встречался с работниками аппарата
Конгресса США, вице-губернатором штата Вирджиния, Председателем
«Института Иллинойса», представителями крупнейших американских
компаний, министерства торговли и другими высокопоставленными лицами.
Подписав соглашение о сотрудничестве с главой компании «The Jefferson
Group» и оставив сына стажироваться в США, я поехал в аэропорт Даллеса,
чтобы лететь в Москву. В аэропортовом зале, совсем рядом со стойкой
регистрации московского рейса, был установлен небольшой канцелярский
столик. На столике лежали какие-то документы в виде двенадцати,
отпечатанных на принтере и скреплённых вместе, листков. Около столика
стояли два человека, и на русском языке спрашивали, кто из
присутствующих отправляется в Москву? Я сказал, что лечу в Москву. Тогда
мне предложили взять разложенные документы, чтобы передать в различные
российские инстанции информацию о том, что ожидает Россию, если её
высшее политическое руководство примет разработанную в США стратегию
либерального «демократического» реформирования.
Я мог взять много комплектов этого документа, но взял лишь один, заметив
при этом, что люди, передававшие мне документ, искренне и очень сильно
волновались. Разместившись в самолетном кресле поудобнее, стал читать то,
что было написано в полученной пачке листков.
В документе говорилось, что совсем скоро многие советские республики,
прежде всего, прибалтийские, потребуют выхода из СССР, что в стране будет
организована гиперинфляция, остановятся многие фабрики и заводы, что
будет разрушено сельскохозяйственное производство, люди перестанут
получать заработную плату, резко возрастёт криминализация общества, что
начнутся военные конфликты в разных республиках и регионах страны, что
огромные массы людей будут брошены в нищету, а население будет охвачено
социальной депрессией, что в массовом порядке будут ликвидироваться
школы и детские сады, появятся множество беспризорников, начнётся
неконтролируемая миграция и т.д. и т.п.
Прочитав документ, я очень удивился, но не совсем поверил в то, что там
было написано. Через некоторое время мы разговорились с сидевшим рядом
пассажиром, который оказался академиком Е.А.Амбарцумовым, бывшим в то
время Председателем комитета (или комиссии) Верховного Совета РСФСР по
международным делам. Я спросил его, есть ли у него такие листочки, и,
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получив отрицательный ответ, отдал этот документ Евгению Аршаковичу, так
как посчитал, что ему он будет более полезен.
Однако вернусь к описанию событий российской либеральной, монетарносиловой «демократической» революции.
Ошалевшая от обрушившихся на неё событий, но издревле покладистая и
терпеливая страна, прислушалась и вняла обещаниям новой российской
власти решить важнейшие проблемы народа за пару-тройку лет и затихла.
Лишь немного омрачали народное спокойствие такие инновационные
либерально-демократические
веяния,
как
быстрый
подъем
цен,
замораживание личных денежных накоплений людей в государственном
сберегательном банке, блокировка валютных средств многих предприятий во
Внешэкономбанке, да какая-то невнятная и непонятная готовящаяся
ваучерная приватизация.
Уже в самом конце революционного 1991 года неожиданно вновь ударил
гром среди ясного либерализирующегося неба. В дремучей беловежской
чаще, без всякого демократического обсуждения, вопреки итогам
всесоюзного общенародного референдума, новые властолюбивые и надменнобезответственные лидеры трех советских республик, размашистыми
росчерками своих монблановских и паркеровских
перьев, самоуправно
«раздербанили» Советский Союз, чем предостаточно удивили собственные
народы, но зато заслужили при этом восторженное одобрение у
сладострастно потирающих руки заокеанских монетарных революционных
подстрекателей - наших бывших, настоящих и будущих геополитических
конкурентов (если не сказать – противников).
Примерно в это же время по телеэкранам и газетным листам пронеслась
информация, что недавний Министр иностранных дел СССР отдал
американцам огромные территории советского нефтегазоносного шельфа в
Беринговом море, что сам председатель российской государственной
безопасности сдал американским политикам сверхсекретные данные о
специальных устройствах, установленных
в новом строящемся здании
Посольства США в Москве. Появился на телеэкранах и беглый генералчекист, некоторое время руководивший легендарным Первым Главным
Управлением КГБ.
Шокированный российский народ в вихре ментального хаоса потихоньку
переставал что-либо понимать, так как новая власть не декларировала
никаких общенародных целей и программ, а активно занималась
невидимыми для людей и не вполне приличествующими делами: умело и
изобретательно изымала у населения, пока еще остававшиеся денежные
знаки, а у государства, - созданные за долгие годы тяжким трудом многих
поколений людей, объекты общенародной собственности.
Постепенно уходило время многолюдных демократических митингов на
московских площадях и завлекательных телесериалов из залов заседаний
Верховных советов. И народ, всецело занятый поиском денежных средств и
продуктов для пропитания, уныло замолчал. В усталости от прежнего,
крепко засевшего в памяти, гнетущего давления марксистско-ленинской
идеологии и партийной «морали» разложившегося номенклатурного общества,
у подавляющей части населения сформировалась боязнь всяких новых
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глобальных идеологических концепций, всенародных инициатив, всеобщих
идей и устремлений.
И именно в таких социально-психологических условиях началась, заранее
спланированная и хорошо подготовленная «стратегическая войсковая
операция» западных, преимущественно проамериканских, либеральнодемократических и «свободных», электронных и печатных масс-медиа на все
слои, испытывающего длительный информационный голод, российского
общества.
Созданный за долгие годы «железный занавес», быстро ржавел, и
прохудившись, стал пропускать информационные потоки, необычного и
завлекательного для многих российских людей содержания, вместе с красиво
упакованными заморскими товарными массами и грязновато-зелеными
денежными знаками. Массмедийная, товарная и долларовая экспансия стала
ускоренно формировать у большинства населения России вожделенное
отношение к неизведанной, непонятной, и этим особо заманчивой,
демократии «свободного» рынка.
В общественном сознании российского общества возник и быстро
распространялся идейный вакуум. Новая демократическая идеология и
государственная стратегия, долгое время властями не формулировалась и не
озвучивалась. По какой-то сакральной причине, - не совсем понятны они
народу и в настоящее время.
Повинуясь всеобщему закону, утверждающему, что природа не терпит
пустоты, вакантное место в сознании наших людей стали занимать,
старательно, планомерно, последовательно и все более активно насаждаемые,
но глубинно чуждые для подавляющего большинства российского населения,
меркантильные базарно-рыночные воззрения. Деньги быстро превращались
из средства платежа в наиважнейшую жизненную цель, подменяя и
видоизменяя, базирующиеся на православии и укорененные веками,
привычные ментальные эталоны народного сознания и истинно здравого
смысла.
Все средства массовой информации: телевидение, радиовещание и печать,
наполнились выступлениями и публикациями заокеанских религиозных
идеологов и сектантов. Идеологическая и политическая цензура заменялась
олигархическим контролем содержания информационных программ новыми
массмедийными собственниками, далеко не так уж либеральными и
демократичными в делах и повседневной жизни.
Кинопродукция и телепрограммы стали преимущественно зарубежными. В
стране сформировался безнравственный и беспринципный, агрессивносексуальный видеорынок, ориентированный, прежде всего,
на детей и
молодежь,
влиятельным
и
лукавым
давлением
которого
быстро
выхолащивались
традиционные образы русской культуры, а их место
занимали бездушные и примитивные эталоны массовой продукции
голливудской видеоиндустрии.
По этой же причине, во многих слоях российского населения, с пугающей
быстротой и неизбежностью, стали рушиться, присущие ранее россиянам
духовно-нравственные и социально-культурные мировоззренческие устои.
Утрачивалось восприимчивое отношение к таким человеческим добродетелям
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как благожелательность, доброта, отзывчивость, геройство, патриотизм, а на
смену им приходили новые социальные стереотипы и образы поведения,
основанные, как правило, на наглости, агрессии, физической силе, бездушии
и практицизме. Нескончаемые телесериалы стали усердно приучать людей к
убийствам, грабежам, обманам, предательству, алчности, сладострастию и
блуду.
Страницы массовой периодической печати и телевизионные экраны
заполнились «криминальными новостями», сообщениями об убийствах,
поджогах, взрывах, вымогательствах, воровстве и кражах, невиданного
ранее масштаба. Бандиты и уголовники всех мастей за руку здоровались
с Первым Президентом России и беспардонно лезли во власть.
Широчайшее и бесконтрольное распространение всевозможных игровых
салонов и казино разрушало у
молодежи важнейшие
социальные и
нравственные установки: позитивное отношение к труду и труженикам,
усердие и прилежание, трудолюбие и терпение. Взамен этого, модными и
престижными в молодежной среде, становились социотипы и личностные
«достоинства» сомнительного морального качества: корыстолюбие, жажда
легкой наживы, жадность, несдержанность в удовлетворении желаний,
нетерпимость, неуважение к скромным и совестливым людям, к своим
родителям, и многие другие, подобные этому.
Мощнейшая либерально-демократическая информационная агрессия стала
существенно сказываться на формирующихся психосоциальных эталонных
комплексах, определяющих отношение молодых людей к многообразию
социально-культурных ценностей, качественно изменяя, а подчас и
полностью заменяя, нравственную оценку происходящих событий и явлений.
Наиболее явно это проявилось в предпочтениях выбора своей будущей
трудовой деятельности. Так у подростков, девушек и юношей, к концу
девяностых
годов,
социально-престижными
«профессиями»
стали
проституция и рэкетирство, а «золотой телец» стал их вожделенной целью.
Созидательная трудовая активность повсеместно подменялась примитивной
коммерцией и торгашеством, получившими в народе название «купипродай». Характерное для молодежи стремление к возвышенным идеалам и
целям угасало. Присущая русским людям широта души, бескорыстность и
доброжелательность быстро уходили в прошлое и становились его
пережитками.
В образовательную сферу, прежде всего в школы, под флагом гласности,
плюрализма, демократизации и борьбы с коммунистическим прошлым, в
массовом масштабе потекли потоки псевдонаучных и малограмотных
учебников, учебных пособий, отличительной особенностью которых, стали
насмешки над героическим прошлым нашей Родины, извращение и
выхолащивание важнейших и этапных для развития страны исторических
событий, похабная и растлевающая реклама на обложках.
Матерная брань полилась с киноэкранов, телевизоров, театральных
подмостков, со страниц печатных изданий. Широко распространилось, и
даже стало социально престижным, общение на воровском жаргоне.
Патриархальную, ранее спокойную и степенную, Россию все более и более
охватывала, задуманная, спланированная и поддерживаемая из-за океана,
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начатая
сверху
по
инициативе
безбожной
и
беспринципной
коммунистической верхушки, дай же нам Бог, чтобы последняя, российская
революция, несущая разрушение национального самосознания народа и
фундаментальное перераспределение собственности на большей части
евразийского пространства.
Территорию, составляющую седьмую часть мировой суши, агрессивно
опутывала новая система государственного устройства, формируемая на
основе глубинно чуждых нам принципов иноземного прагматичного
монетарного администрирования и бездуховно-примитивной общественной
морали, которая, закрепляясь на все новых рубежах, выхолащивала и
убивала тысячелетние российские духовно-нравственные устои, историкокультурные традиции, общественные идеалы и ценности.
То тут, то там, вспыхивали и разгорались множественные конфликты, страну
раздирала регионально-национальная борьба суверенитетов, уносила жизни
людей кровавая война в Чечне, а на этом безрадостном и тревожном фоне
проистекала и расширялась тихая, невидимая война пришедших во власть
«либералов» со скромными и законопослушными гражданами. Их доброта,
совестливость и трудолюбие, нарождающимися «новыми русскими» и новыми
базарно-рыночными администраторами, воспринимались как глупость,
наивность, слабость и бессилие.
«Плебс все схавает» - эта фраза одного из руководителей Ельцинской
администрации, произнесенная с телеэкранов и облетевшая всю нашу
страну, явственно и однозначно характеризует нравственный и ментальный
облик революционных либеральных реформаторов современной России.
А на противоположном полюсе людского континуума, восстанавливающаяся
и напрягающая все свои силы Русская Православная Церковь, отгораживаясь
и защищаясь от перманентных нападок агрессивного либерального
бескультурья, не поспевала в спасении, сохранении и укреплении российской
духовности за примитивизирующей и оболванивающей население,
подминающей под себя все живое, сверкающей с экранов лазерными и
световыми эффектами, яркими красками и подавляющими инсталляциями,
громыхающей непомерными децибелами, прозападной «демократической»
поп-культурой.
Широкая, но спонтанная и неконтролируемая социально-политическая
активность в народной среде, породила множество «общественных»
движений и партийных структур: от «любителей пива» до откровенных
фашиствующих националистов.
Идеологическая пустота, отсутствие глубоких, исторически и нравственно
освященных концепций общенационального действия, интегрирующих
духовные и мотивационные ожидания большинства населения
России,
неизбежно вели к тому, что в государстве стал источаться и разваливаться
духовно-идейный стержень, тот самый становой хребет, без которого не
может существовать ни державно-национальное единство, ни единый народ,
ни целостность страны.
Умело спровоцированный высокопоставленными предателями распад СССР,
удавшийся, несмотря на его неприятие подавляющим большинством народа,
привел к тому, что в мире сложилась новая геополитическая обстановка, и
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на таком фоне, деструктивные процессы в России, как и в других
республиках бывшего Советского Союза, стали охватывать все новые и
новые стороны политической, социально-экономической и культурной жизни.
Динамика происходящих в России разрушительных процессов, их
интенсивность, системность и комплексность, широта охвата, основательное
организационное и денежное обеспечение, затрагивали и видоизменяли
практически все жизненно важные стороны существования общества и
государства:


разрушали его духовную, идейную и нравственную основу;



подрывали государственный суверенитет, единство, целостность и
финансово-экономическую самостоятельность;



растлевали,
коррумпировали
и
развращали
государственный
номенклатурно-чиновничий аппарат; непрерывно и повсеместно, а
также всеми возможными способами, вбивали клинья в отношения
между чиновниками всех уровней и гражданами;



криминализировали все основные сферы социально-экономического и
государственного устройства;



всемерно дискредитировали армию перед народом, и этим, пугающе
резко, снижали обороноспособность страны;



доводили до полнейшей недееспособности структуры обеспечения
правопорядка и национальной безопасности.



усиленно порождали в обществе взаимное недоверие, тревогу, неврозы,
депрессии, подавляли оптимизм и формировали у большинства людей
беспокойство, неуверенность в будущем и уныние.



порождали и стимулировали у молодёжи мотивацию получения легких
денег, нежелание трудиться, убивали созидательную активность,
заменяя ее всёподминающей направленностью на потребление,
провоцировали множественные семейные конфликты, прежде всего, на
почве корыстной неудовлетворённости и неутолимого потребительства.

Все это не могло ни свидетельствовать о тщательной подготовленности,
целенаправленности и организованности, сотрясающих страну реформ и
революционных преобразований.
Ранее мне уже не раз приходилось писать о некоторых возможных причинах
и геополитических инициаторах всевозможных реформ и революций,
приводя выдержки из романа Ф.М.Достоевского «Бесы», цитируя фрагменты
Директивы Совета Национальной Безопасности США 20/1 от 18 августа 1948
года (из сборника Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis, eds., Containment:
Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950, NSC 20/1 (pages 173203), фрагменты «плана Даллеса» в отношении СССР, а также многие
антироссийские высказывания других крупнейших политических деятелей,
солидарных, прежде всего, с англо-саксонским глобальным центром силы.
Цитировал я также и предостережения великого русского философа
И.А.Ильина о планах расчленения и разрушения Советского Союза,
выдержки из его работ о концепциях, возможностях и перспективах
построения в России справедливого, нравственного и экономически мощного
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государственного строя.
Два десятилетия в печатных публикациях, да и в электронных средствах
массовой информации, беззастенчиво сообщалось, что агрессивные
намерения Запада в отношении России являются фикцией, что на самом деле
все обстоит совсем не так, а предположения такого рода связаны с так
называемой «теорией заговора», чего в реальности нет, да и быть не может.
Но, давайте зададимся вопросом, почему же тогда активная фаза последнего
революционного реформирования нашей страны началась в ночь с 18 на 19
августа 1991 года, почему дефолт в России был объявлен 17 августа, то есть
накануне 18 августа, почему ежегодно, в дни, непосредственно
предшествующие 18 августа, в этот день или сразу после него, лидеры
российского прозападного реформирования обязательно выступают на
каком-либо большом собрании и клянутся, что любыми средствами сделают
либеральное преобразования в России необратимыми, лакейски салютуя
таким способом дате принятия вышеупомянутой Резолюции № 20/1 Совета
Национальной Безопасности США?
В данной статье нет смысла повторять то, что было уже опубликовано ранее,
несмотря на желание вновь и вновь говорить об угрозах и опасностях,
способных снова спровоцировать в России какие-нибудь там цветные
революционные процессы, новые шоковые реформы, возможность которых
довольно часто недооценивается, а подчас, и преднамеренно игнорируется,
многими нашими политиками и политологами.
Вспоминая о прожитом двадцатилетии, представляется существенно более
важным, обратить внимание на иные, скрытые и глубинные вредоносные
воздействия, привнесенные продажными и безответственными монетарными
либеральными демократизаторами в российское общенародное сознание, уже
вполне закрепившиеся в нём, благодаря неутомимому развращающему
массмедийному влиянию, поддержке, падких на лоббистский подкуп,
законодателей, и упрочнённые органами власти путём усердного
насильственного ориентирования народа на культовый, высший и
непререкаемый приоритет денег во всех сферах жизнедеятельности
граждан, общественном и государственном строительстве.
Наиболее опасным для будущего нашей страны, по моему глубокому
убеждению, является то, что ныне у нас в России КОРЫСТЬ В ЗАКОНЕ.
Корысть, проникшая во все жизненно важные органы нашего государства и
общества как метастазы саркомной злокачественной опухоли, с ненасытной
жадностью поедающие живую ткань русского народного самосознания,
лишая тем самым российский народ благоприятной самобытийной
жизненной перспективы.
Именно перед этим, коварным и лукавым, растлевающим, разъедающим и
разрушающим всё живое невидимым влиянием, меркнут все остальные, как
нынешние, так и будущие, опасности, вызовы и угрозы.
Лукавство и обман
пронизывают
всю
суть
либерально-монетарного
реформирования. И это не мои фантазии. Накануне двадцатилетия
августовских событий давайте вспомним, чем объяснялась народу
необходимость шоковых реформ. Народу говорилось, что реформы нужны
для повышения экономической эффективности народного хозяйства страны.
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Но как же тогда объяснить, почему за двадцать лет экономика страны никак
не может дотянуть до уровня 1990 года?
Почему за четыре года Великой Отечественной войны, при безвозвратной
гибели двадцати семи миллионов преимущественно молодых людей, валовой
продукт СССР вырос на сорок процентов, а за период 1991 - 1999 годов упал
более чем в два с половиной раза?
Однако и сегодня, с самого высшего уровня государственной власти нам с
маниакальным упорством навязывается мысль о том, что государство
никогда не может быть эффективным собственником. Да зачем же, тогда,
руководить таким государством?
Почему в период активного либерального реформирования катастрофически
возросла смертность населения, средняя продолжительность жизни граждан
сократилась более чем на десять лет, а женщины перестали хотеть рожать
детей?
Почему либеральная экономика в России произвела на свет миллионы
беспризорных?
Почему при «более эффективной экономической системе» в значительной
мере была разрушена научная и производительная сфера российского
государства, и почему за время реформ страна, из созидающей и
производящей, стала, преимущественно, торгующей?
Почему двадцать лет из страны активнейшим образом вывозятся
долгосрочные и стратегически важные активы в обмен на короткоживущие
товарные массы ширпотреба и моментально переводимого в фекалии
низкокачественного продовольствия?
Даже этих примеров вполне достаточно для однозначного вывода, что в
реальности либеральное реформирование страны никак не было связано с
целью повышения экономической эффективности народного хозяйства.
Целеполагание реформирования выражалось, по сути своей, в целях
военного свойства, но достигаемых иными средствами: организация захвата
общенародной собственности Советского Союза определённой группой лиц,
при финансовой, силовой и политической поддержке западных государств,
действующих по указке и в интересах трансконтинентальных финансовых
корпораций. И надо сказать, что цель эта, в отличие от построения
эффективной экономической системы России, в существенной мере, была
достигнута.
Второе постреформенное десятилетие было ознаменовано вынужденным
отречением от верховной власти Ельцина и избранием В.В.Путина
Президентом России.
Только слепой, или агрессивно нежелающий видеть истину, человек может не
заметить качественный поворот вектора развития России и множество
важнейших и положительных изменений, произошедших в стране в первой
декаде двадцать первого века:


восстановление суверенитета российского государства в денежноэмиссионной политике, утраченного в 1992 году из-за привязки рубля
к доллару США, и отсутствия достаточного объема золотовалютных
резервов в распоряжении государства для организации эмиссии
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необходимого объема денежной массы;


освобождение от гнетущего и непомерного государственного долга,
связывающего политические возможности при отстаивании Россией
своих интересов в качестве полноценного и полноправного участника
мирового политического процесса и международных отношений;



возврат стратегически важных активов (углеводородных ресурсов, руд,
других полезных ископаемых и минерального сырья и т.п.), воровски,
безответственно и «за бесценок» отданных иноземным компаниям и
корпорациям;



восстановление боеспособности вооруженных
кровавой бойни в Чеченской республике;



устранение беспредельной криминальной ситуации «лихих девяностых»;



выработка и практическая реализация программ
социально-экономического развития страны;



создание стабильности в политической системе, ставшей способной
принимать нужные народу, ответственные законы и решения;

сил

и

прекращение

стабилизации

Этот список было бы можно продолжить, но подробное описание множества
положительных дел, совершенных командой В.В.Путина, в данной статье не
является моей задачей.
Негативные процессы, возникшие и захватившие Россию в девяностых годах
прошлого века настолько глубоки и настолько серьезны, что легко и быстро
преодолеть их последствия невозможно. Для полного излечения страны
необходим долгий и самоотверженный труд многих порядочных и честных
людей, любящих свою страну и свой народ, понимающих главные причины,
факторы и условия, позволяющие обеспечить спокойное, непрерывное,
последовательное и планомерное развитие страны, независимо от
привходящих нынешних и будущих опасностей, вызовов и угроз.
Поэтому я постараюсь остановиться на самом главном. Но что же может
быть самым главным, самым страшным и вредоносным для нашей страны и
нашего народа?
А самым страшным является то, что ныне у нас КОРЫСТЬ В ЗАКОНЕ!
Корысть и примитивная выгода, возведённая в культ и государственную
социально-экономическую политику. Корысть, заменившая предметную
созидательную деятельность в экономике на активность по извлечению
прибыли. Корысть, провоцирующая беспринципную и безнравственную
конкуренцию между людьми, между гражданами и чиновниками, между
народом, обществом и государством, ради личной непомерной и быстрой
наживы, сформировавшая огромное классовое расслоение в народе,
порождающая множественные социальные и национальные конфликты, и
самым непосредственным образом угрожающая единству и целостности
страны. Корысть, мощно стимулирующая мотивацию и направленность
мышления людей на получение лёгких денег, а не на кропотливую и усердную
повседневную созидательную творческую работу.
Корысть в России введена в легитимную практику жизнедеятельности одним
из основополагающих федеральных законов – Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Именно этим законом, а также Федеральными
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законами о хозяйственных обществах и товариществах (акционерных
обществах, обществах с ограниченной ответственностью, кооперативах,
государственных и муниципальных предприятиях и др.) однозначно
декларируется, а также закрепляется в учредительных документах и уставах,
что их основной целью, вместо предметной (научной, производственной,
образовательной, лечебной, информационной и иной) деятельности, является
извлечение прибыли.
Если немного отклониться от строгого юридического языка, то можно сказать
так: хозяйствующие общества и товарищества, государственные и
муниципальные предприятия, а также другие субъекты экономического
оборота, создаются сейчас в России исключительно для того, чтобы извлекать
прибыль различными способами:









способами лечения людей;
способами обучения и воспитания людей;
способами промышленного производства и строительства;
способами научных изысканий, исследований, проектирования и
конструирования и т.п.;
способами искусства (литературного, художественного и музыкального
и иных видов творчества);
способами эксплуатации промышленных, строительных, транспортных,
добывающих, коммуникационных и иных инфраструктурных объектов;
способами эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства
городов и поселений;
способами торговли и др.

Нет смысла перечислять всю общероссийскую классификацию видов
экономической деятельности, но нужно сказать, что в дореволюционной
России, да и во время существования Советского Союза,
качественно
разделялись
научно-исследовательская,
конструкторская,
инженернотехническая, производственная, образовательная, литературная, творческая,
торговая и иные виды деятельности, а к собственно коммерческой, в полной
мере, можно было отнести лишь деятельность торговую, да посреднические
услуги. Другие же виды и формы деятельности являлись предметными, и в
регламентирующих документах не было лукаво заложенных законодательных
условий, повсюду провоцирующих безпринципную конкуренцию интересов.
Главной целью деятельности врача, являлось лечение больных людей, главной
целью учителя – обучение и воспитание детей, главной целью ученого –
изучение мира и порождение нового знания, главной целью композитора создание высокохудожественного музыкального произведения и так далее и
тому подобное. Но не извлечение прибыли методом создания нового научного
продукта или литературного произведения. Оплата же труда за
произведенную продукцию предполагалась естественной, соответствующей,
прежде всего, качеству созданной продукции и достигнутому уровню
производительности труда.
Но не так обстоят дела сейчас, когда приоритетной и доминирующей целью
хозяйствования является извлечение прибыли всеми возможными способами,
то есть удовлетворение и умножение алчности, создание и обеспечение
благоприятных условий для доминирования корыстной мотивации в
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структуре многообразных и разнородных потребностей человека.
Именно от конкуренции мотивов внутри личности работника, конкуренции
интересов внутри коллективов любого субъекта экономической деятельности
и возникают такие катастрофы, как были на Саяно-Шушенской ГЭС, при
эксплуатации
устаревших
авиалайнеров,
использовании
аварийных
кораблей, автомашин, при спекуляциях землей и другими объектами
недвижимости, ситуациях с обманутыми вкладчиками строительства жилых
домов, при непомерном повышении цен на бензин и солярку, при
свертывании важнейших и перспективных научных программ, при
неисполнении государственного оборонного заказа из-за завышения цен на
продукцию военно-технического назначения при неизменном её качестве,
лесные пожары для сокрытия незаконных вырубок лесов, а также многое и
многое другое.
Из-за заложенных ментальных мин конкуренции мотивов внутри личности и
интересов внутри трудовых коллективов, хозяйственные проблемы и беды
множатся экспоненциально, останавливаются и утрачиваются естественные
для человека инновационные устремления, стареет, не модернизируется, не
реконструируется и не совершенствуется производственно-техническая
сфера
экономики, снижается уровень профессионального образования,
уровень оказания медицинских услуг, разрушаются памятники культурного
наследия, разворовываются фонды музеев и библиотек.
Из-за доминирования корысти в жизни российского общества стремительно
умножается коррупция, так как трудно объяснить чиновнику, почему он не
должен извлекать максимальной выгоды из своей должности, когда все
вокруг только этим и занимаются. А как объяснить милиционеру, что он
должен быть безкорыстным, когда множеством законодательных актов
корысть возведена в главный закон нашей денежно ориентированной
жизни? И возможно ли себе реально представить, что, став после
переаттестации из милиционера полицейским, корыстные наклонности
работника правоохранительных органов сами собой пропадут?
Вот и приходится констатировать, что наша верховная власть, со всеми
своими ветвями и вертикалями, реально строит в России «свободное» и
«демократическое» общество, в котором всё и вся опутано рамками
металлодетекторов, окружено безмерно размножившимися службами
безопасности, а каждый гражданин поставлен под тотальный надзор
средствами контроля его денежных средств и финансовых потоков. И,
прежде всего, это происходит потому, что ныне у нас КОРЫСТЬ В ЗАКОНЕ.
Теперь же, несколько об ином. Позволю себе привести пример из моей
прежней научной практики. В восьмидесятых годах прошлого века мне
пришлось работать на кафедре педагогики и психологии высшей школы
МГПИ им. В.И.Ленина (ныне МПГУ), где в качестве заместителя заведующего
кафедрой по НИР я был ответственным исполнителем исследования,
связанного с моделированием личности социально-активного учителя.
В процессе этого исследования было опрошено более тысячи учителей,
завучей и директоров московских школ, а в опросные листы были включены
около 240 различных параметров свойств и качеств личности (характера,
эмоциональной сферы, когнитивных и волевых качеств, потребностей,
интересов, способностей, профессиональных навыков и умений и т.п.).
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Одним из результатов, полученных в итоге исследования, оказалось то, что в
случае, если директор школы руководил коллективом учителей более пяти лет,
усреднённый социально-психологический и профессиографический профиль
педагогов начинал значимо коррелировать с индивидуальным личностным
профилем директора.
Таким образом, было зафиксировано выраженное и достаточно сильное
влияние руководителя педагогического коллектива на формирование
личности входивших в состав этого коллектива учителей. В силу возрастных
особенностей детей, для которых характерна высокая внушаемость и
стремление подражать взрослым в процессе становления их личности, то же
самое, но быстрее и активнее происходит при воспитательном воздействии
личности учителей на структуру личностных свойств учащихся.
Конечно же, нет ничего необыкновенного в том, что взрослые оказывают
воспитывающие влияния при формировании личности детей, а также в том,
что лидер (руководитель) профессионального коллектива оказывает
формирующее воздействие на личность каждого из его членов. С научнопсихологической точки зрения всё это является вполне естественным.
Однако из приведенного примера могут быть сделаны очень серьезные и
далеко ведущие выводы. Прежде всего, можно обратить внимание на то, что
агрессивный руководитель будет приумножать в коллективе агрессивные
свойства личности и формы поведения, что алчный и корыстный
руководитель будет приумножать в коллективе проявления алчности и
корысти, что бездушный руководитель будет усиливать в коллективе
бездушные и формальные отношения. Руководитель школы, явно
проявляющий к своим подчинённым неуважение, будет провоцировать у
учителей проявление неуважения к ученикам. Но и, конечно же, да и к
счастью, наоборот. Добрый, принципиальный и нравственный руководитель
будет приумножать в коллективе проявления нравственности и доброты.
Самоотверженный и честный руководитель будет приумножать у
подчинённых качества правдивости и самоотверженности. И так далее, и
тому подобное.
Психологические закономерности, о которых сейчас идёт речь, являются
универсальными, так как основаны на присущем каждому человеку
личностном свойстве подражания. Именно потому в обществе многие люди
массово подражают знаменитостям, хотят быть на них похожими,
впитывают в собственную плоть и кровь те формы и способы поведения,
которые характерны для почитаемого ими кумира.
Но давайте попробуем, принимая во внимание реальное существование
сильного влияния личности знаменитостей и присущих им форм поведения
на людей, на минуту представить себе, что будет происходить в обществе,
если высшее должностное лицо государства демонстративно, и с
телетрансляцией на всю страну, будет выказывать неуважение и недоверие к
подчинённым, к министрам, к правительству страны в целом, к собственному
государству, пытаясь таким образом возвысится над всеми, для того, чтобы
всякий раз подчеркнуть свое должностное и личное превосходство.
В таком случае, и с очень высокой вероятностью, можно прогнозировать
умножение недоверия и неуважения вышестоящих начальников к своим
подчинённым на всех уровнях и во всех ветвях власти: от федерального до
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муниципального и корпоративного. Но, а вместе с недоверием и
неуважением, неизбежно будут углубляться противоречия между властью и
народом, между чиновниками и гражданами, и никакие запретительные
меры и аттестации с применением полиграфов, установка рамок
металлоискателей на вокзалах и в аэропортах, не смогут возникшие
противоречия устранить и преодолеть.
И если с высшего уровня государственной власти будут всемерно
пропагандироваться в качестве важнейшего для жизнедеятельности людей и
для экономики страны, человеческое устремление к достижению личного
превосходства перед другими через успешное и быстрое обогащение, то
корыстные качества очень многих людей неизбежно будут развиваться и
умножаться, и о российском народе, обществе и государстве любой и
каждый, сможет обоснованно говорить, что ныне там КОРЫСТЬ В ЗАКОНЕ.
Завершая эту статью, посвящённую двадцатилетней годовщине пагубных
итогов либерального реформирования в России, обращу внимание читателей
к хорошо известному из евангельской истории факту.
«Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в
храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав
бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у
меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей:
возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли». (Ин 2:
13-16).Единственный раз за все время своего пребывания на земле Иисус
Христос осуществил действия насильственного характера, сплетя кнут из
веревок и выгнав из Соломонова храма торговцев и меновщиков, перевернув
их столы.
Смысл любого евангельского события проносится через тысячелетия,
сохраняется в сознании людей, и имеет глубочайшее значение для самых
серьезных процессов в развитии и существовании человечества. Что же мог
сказать нам Спаситель, выгоняя из храма торговцев и меновщиков?
Мне думается, что такое необычное поведение Иисуса Христа может
свидетельствовать о том, что он специально подчеркнул то особое значение,
которое, в перспективе бытия человечества, может приобрести столкновение
народов и этносов, объединенных на основе духовности и нравственности, с
социальными общностями и группами, выбравшими в качестве глобальной
цементирующей и структурирующей людское общество основы, безбожное
культовое отношение к деньгам и неуемное стремление к обладанию ими.
Иисус Христос предвидел, что оставленная Им человечеству спасительная
христианская идея, неизбежно столкнется на земле со своим главным и
безжалостным оппонентом – парадигмой и практикой корысти, жадности и
выгоды, прагматичного достижения богатства, безудержного и алчного
накопительства, теперь уже полностью проявившегося и созревшего,
всемирного общества потребления.
Будучи на земле, Господь говорил, что не мир он принес, но разделение.
Разделение между теми, кто сохранит и укрепит спасительную веру в Бога,
пойдет за Ним и вместе с Ним, также поведет и детей своих, и теми, кто
высокомерно отринет Бога и присоединится к числу тех, кто с агрессивной,
неистовой напористостью строит на земле безбожный и бездуховный
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монетарный мировой порядок.
Мы все хорошо чувствуем эту непрекращающуюся войну в общественном
сознании глобально интегрирующегося человечества. И от нашей реальной
позиции в этой невидимой ментальной войне сегодня всецело зависит сама
возможность обеспечения единства и укрепления государства, творческого,
созидающего сплочения российских граждан, народа и общества.
И реальное возрождение российской государственности, возвышение
народного духа и становление гражданского общества, более всего зависит
оттого, как сможем мы все вместе сделать так, чтобы о нашей, много
пережившей, любимой и славной стране, никто и никогда не смог сказать,
что ныне там КОРЫСТЬ В ЗАКОНЕ.
17 июля 2011 г. 23:21:00
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ГЛАВА ВТОРАЯ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ КРУЖЕНИЕ.

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«...Цель и задачи Правительства не могут меняться в зависимости от злого умысла преступников:
можно убить отдельное лицо, но нельзя убить идею, которой одушевлено Правительство.
Нельзя уничтожить волю, направленную к восстановлению возможности
жить в стране и свободно трудиться»
П.А.Столыпин

Аннотация
Специальный курс лекций «Управление активами в обеспечении комплексной
безопасности экономической деятельности» предназначен для руководителей
высшего и среднего звена управления, повышающих свою квалификацию
или проходящих переподготовку в системе организаций и учреждений
дополнительного профессионального образования.
Спецкурс разработан в рамках стратегии общественного созидания
«Сотворение России» на основе личного опыта и результатов научной и
практической деятельности в качестве генерального директора крупной
международной компании, а также инициатора и руководителя совместной
государственной российско-белорусской программы «Создание и развитие
системы управления свободными активами и инвестициями в Союзном
государстве».
В специальном лекционном курсе отражены обнаруженные проблемы,
противоречия и закономерности взаимодействий финансово-экономических
систем бывшего СССР и стран с развитой рыночной экономикой.
Проблема управления активами рассматривается в контексте обеспечения
комплексной безопасности, складывающих в стране, территориальных и
корпоративных рыночных экономических систем в реальных условиях
взаимодействий российских субъектов экономической деятельности с
аналогичными системами стран большой семёрки.
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В спецкурсе изложены проблема, цели, задачи, концепция и финансовоэкономическая стратегия развертывания в Российской Федерации
деятельности, направленной на создание территориальных и корпоративных
систем управления активами и инвестициями, а также основные условия
социально-экономического, организационного и правового характера,
существующие ныне в Российской Федерации, определяющие специфику
организации и осуществления этой работы.
Особое место в спецкурсе отведено анализу содержания понятия активов и
изложению новых принципов их классификации и систематизации:
принадлежность к определенному классу собственности, категориальное
деление, основные качественные характеристики и свойства, тип, вид,
форма отражения в финансовой отчетности и другие важные параметры.
Содержание курса, изложенное в доходчивой и логически непротиворечивой
форме, позволяет слушателям понять, почему без организации эффективного
управления активами на корпоративном уровне практически невозможно
достичь конкурентоспособности российских компаний и предприятий на
международном рынке при производстве продукции и услуг.
В спецкурсе рассмотрена специфика управления активами на различных
уровнях собственности: от международного до частного.
Представлены, охарактеризованы и описаны структурно-уровневые модели
создания в Российской Федерации территориальных и корпоративных систем
управления свободными активами.
Многие из проблем, поднятых в специальном лекционном курсе являются
пионерскими, проясняющими, почему процесс рыночных преобразований в
стране происходит противоречиво, почему многие из поставленных целей до
настоящего времени не достигнуты, почему вместо экономического роста
десять лет российская экономика разрушалась, а также изложено, каким
способом возможно преодолеть те ограничения, которые наложены на
финансово-экономическую систему российского государства соглашениями
с Международным Валютным Фондом.
Особое значение для практической работы в сфере управления активами
имеют в представленные спецкурсе этапы и процедуры, позволяющие
осуществлять перевод экономических ресурсов из категории потенциальных
активов в реальные финансовые инструменты.
В спецкурсе приведено краткое схематическое описание сформировавшихся
в России и за рубежом специфических рынков, на пространстве которых
может осуществляться деятельность по управлению активами.
Отдельный раздел лекционного курса посвящен изложению организационных
вопросов, которые надлежит решить в ходе создания системы управления
активами для обеспечения её эффективного функционирования.
Принимая во внимание, что для успешной организации деятельности по
управлению активами, особое значение имеют существующие в Российской
Федерации законодательные условия, как на федеральном, так и на
региональном уровнях, в спецкурсе прокомментированы возможные пути
совершенствования законодательства в приложении к данному вопросу.
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Настоящий спецкурс заполняет существующий в настоящее время пробел в
системе экономических и финансовых знаний в вопросах управления
собственностью в контексте анализа возможностей реального повышения
эффективности использования свободных активов территорий и компаний
для достижения конкурентоспособности экономики на внутреннем и
международном рынках.
Актуальные проблемы и значение
управления активами в экономической деятельности
Одной из актуальных, серьезнейших, системных, но неразрешенных до
настоящего времени проблем переходного периода, мало обсуждаемой в
научных, газетных и журнальных публикациях, не являющейся предметом
жарких дискуссий и комментариев в электронных и печатных средствах
массовой информации, является проблема достоверности существующей в
Российской Федерации учетной системы и соответствия реальности тех
экономических показателей, которые были приняты в 1991 году в качестве
исходных при формировании «новой» бюджетной политики российского
государства.
Представляется очевидным, что каждому серьезному руководителю, хотелось
бы понять, насколько достоверно (либо ошибочно) было отражено в
государственной статистике на рубеже перехода к рыночной экономике,
фактическое состояние финансово-хозяйственной деятельности в России, и в
какой мере оно было учтено при принятии важнейших государственных
решений?
В период подготовки к своим первым выборам Президент Российской
Федерации В.В.Путин в выступлении перед доверенными лицами выдвинул в
числе трех важнейших задач необходимость совершенствования учетной
политики и инвентаризации активов государства. Однако и сегодня нельзя
сказать, что работа по совершенствованию учетной политики за прошедшие
четыре года существенно сдвинулась с места.
То, что решение этой важной, насущно необходимой государству задачи,
буксует, может в первую очередь свидетельствовать о том, что проблема эта
является очень существенной, затрагивающей некие весьма чувствительные
вопросы, пока еще не очень видимые, но основополагающие для развития
экономики и страны в целом.
Когда в рамках разрабатываемой стратегии общенационального действия
«Сотворение России» мне довелось сформулировать концептуальные основы
будущей программы создания государственной системы управления
свободными активами и инвестициями, направив соответствующее
предложение в Главное программно-аналитическое управление Президента
Российской Федерации, а было это в июне 1996 года, то удивительно быстро
был получен официальный ответ, в котором подчеркивалась актуальность и
необходимость реализации предложенной программы, прежде всего, для
того, чтобы «преодолеть ограничения, наложенные на финансовоэкономическую деятельность России соглашениями, подписанными с
Международным валютным фондом».
Уже сейчас, значительно позднее, удалось понять насколько важным для
нормального и эффективного развития российской экономики является
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решение задачи обеспечения достоверности учетной политики при принятии
стратегических государственных решений. Ведь и сегодня мало кто знает и
понимает, что, так называемая, привязка российского рубля к доллару США,
определенная упомянутыми соглашениями с Международным Валютным
Фондом, фактически лишила нашу державу важнейшей составляющей
государственного суверенитета: возможности независимо осуществлять
эмиссию собственных денег.
Что же это означает практически? Да, в первую очередь, то, что «привязав
рубль к доллару США» Центральный банк и Министерство финансов России
могут эмитировать собственные деньги – российские рубли – лишь при том
условии, что в стране будет достаточно долларов.
Но странное дело. Сразу после событий 1991 года начал катастрофически
быстро таять, огромный ранее, золотовалютный резерв России. То есть стало
пропадать само основание для возможности эмиссии российских денег.
Параллельно с этим, из России, во все более убыстряющемся темпе, стали
вывозиться за бесценок стратегически важные, не возобновляемые ресурсы,
являющиеся активами долговременного использования, также как научнотехнические достижения, технологии, высококвалифицированные научные
кадры.
Взамен этого, за плату в свободно конвертируемой валюте, через все границы
в нашу страну ворвался мощный поток, произведенных за рубежом, товаров
народного потребления, быстро снашиваемых населением, и продовольствия,
моментально съедаемого и переводимого в фекальную массу.
Так по предначертанному западному плану, при активной поддержке
российских либеральных демократов, накопленное веками национальное
достояние нашей великой страны стало замещаться короткоживущими
активами, в результате чего государственный золотовалютный резерв стал
быстро исчерпываться.
В конце 1991года мне довелось получить сводку данных о состоянии
государственного долга России как правопреемника СССР: государства мира
в это время были должны России 130 миллиардов долларов США, а Россия
была должна внешним государственным кредиторам 90 миллиардов долларов
США. Легко увидеть, что положительное сальдо долга составляло 40
миллиардов долларов в пользу России, хотя, конечно же, не все долги
котировались одинаково.
Справочно: в настоящее время общая сумма госдолга России превышает
187 миллиардов долларов США, но к нашей радости, с 2001 года он уже не
увеличивается.
Давайте попробуем уяснить поточнее, что же происходило в стране в то
время. С одной стороны, Первый Президент России, вместе со своими
помощниками во всех органах власти, беспрерывно и громогласно заявляли о
реформировании созданной в стране хозяйственной системы для того, чтобы
российская экономика стала более эффективной, причем, в качестве главных
целей и задач, ставилось быстрое и заметное повышение благосостояния
населения.
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В то же самое время, и на самом деле, всеми возможными способами у
населения изымались денежные средства, а при этом, в общественное
сознание лукаво внедрялась мысль о том, что все мы плохо живем из-за того,
что денег в стране слишком много.
А что же на самом деле? На самом деле США эмитировали денежную массу,
составляющую до 120 процентов от их внутреннего валового продукта, в то
время как, в Российской Федерации объем эмиссии сейчас не превышает 1214 процентов от ВВП.
В данный момент не буду подробно останавливаться на причинах такого
положения. Подчеркну только, что на региональном уровне указанные
выше обстоятельства проявляются еще более рельефно и, в первую очередь,
в связи тем, что именно в российских регионах несоответствие объема
обращающихся денежных средств фактическому уровню их ресурсного
обеспечения, выражено значительно более явно и отчетливо. А привело это к
тому, что большинство субъектов Российской Федерации являются ныне
дотационными и, что обеднение населения, проживающего в провинциях,
доведено до предельного уровня бедности.
Попробуем задать нашим бывшим и настоящим властителям ряд серьезных,
значимых для каждого из нас, вопросов:
?
Какая доля национального достояния была включена в программу
ваучерной приватизации?
?
Какая доля реальных активов положена в основание для проводимой в
стране финансовой политики, определяющей систему и объем эмиссии
денежного обращения в России?
?
Правильно ли были рассчитаны и учтены активы страны для
формирования обеспечения инвестиций, определения объема будущих
внутренних и внешних займов?
?
Правильно
ли
учитываются
сегодня
активы
федерального,
регионального, муниципального, корпоративного и частного уровней
собственности и, правильно ли они используются при формировании
региональной и федеральной финансово-экономической политики, а также, в
какой мере они участвуют в становлении российской денежной системы и
российской валюты?
?
В какой мере обоснованными с финансово-экономической точки
зрения являются решения, принимаемые на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях?
?
Не связаны ли все возникшие сегодня проблемы на формирующемся
российском рынке с принципиально ошибочной финансово-экономической
стратегией?
С большой степенью уверенности можно утверждать, что на поставленные
вопросы мы получим примерно следующие ответы:
В программу ваучерной приватизации была включена малая доля
национального достояния, что и привело к полной неэффективности для
российского населения предложенной и реализованной приватизационной
программы.
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При этом, значительно большая доля российских активов, (в сотни раз) могла
попасть и попала в руки организаторов и реализаторов тотальной
ваучеризации вне рамок государственной ваучерной программы.
При формировании финансово-экономической базы государственной
денежно-эмиссионной политики была принята во внимание лишь малая доля
национального достояния, ресурсного комплекса и свободных активов
государства, муниципальных образований, компаний и частных лиц.
Заниженная финансово-экономическая база резко сузила возможности
российского государства в бюджетной политике, инвестициях, получении
внешних и внутренних займов.
При этом регионы практически лишились возможностей формирования
фондов реконструкции и развития, а население лишилось сбережений, что в
еще большей мере ограничило денежный потенциал, нужный для поддержки
нормального функционирования и воссоздания, как производственных, так и
инфраструктурных объектов.
Огромный объем реально существующих, но не введенных в денежнофинансовый оборот свободных активов, не оказывает, и не может оказать
влияния, на становление российской валюты, не подкрепляет денежную
систему страны, порождая ситуацию недостаточного, в экономическом
понимании, использования имеющихся ресурсов.
В связи с ошибочной учетной политикой, большинство принятых решений в
финансово-экономической сфере, как на муниципальном, региональном, так
и на федеральном уровнях, являются необоснованными и, в связи с этим,
неправильными. При этом, степень ошибок в принятии решений, резко
возрастает при переходе от муниципального уровня к региональному и, в еще
большей степени возрастает при переходе от регионального уровня к
федеральному.
Неправильная и нереальная учетная политика обусловила резкое занижение
существующей налогооблагаемой базы, что привело к грабительской
налоговой политике и катастрофическому разрушению производительной
сферы российского государства.
Вторичным, но наиболее важным проявлением неадекватной финансовоэкономической политики государства, явилась возникшая социальная
депрессия населения, потеря идей и целей своего существования, перенос
активности с созидания на выживание, повсеместное снижение мотивации
в научной и производственной деятельности и, в связи с этим, резкое
сокращение как регионального, так и федерального валового продукта со
всеми вытекающими из этого последствиями и проблемами.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о неадекватности, а может быть
и о преднамеренной спровоцированности, принятой и осуществляемой
финансово-экономической стратегии государства, что закономерно привело
к нынешнему, весьма плачевному, финансово-экономическому состоянию
государства.
Заметим, кстати, что за время Великой Отечественной войны, унесшей
почти 27 миллионов человек наиболее трудоспособного возраста, внутренний
валовой продукт Советского Союза вырос на 40 процентов, в то время как за
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десятилетний период горбачевско-ельцинских реформ, якобы направленных
на создание эффективной экономической системы, внутренний валовой
продукт России упал более чем на 250 процентов.
Приведенный факт весьма отчетливо показывает нам, что не созидательные
цели были сутью начатых реформ, а какие-то иные.
Но вернемся к нашему изложению.
Приведу лишь некоторые факты, характеризующие множество противоречий
в целях, процессе и состоянии нынешней, перманентно реформируемой, но
никак не становящейся более благоприятной и эффективной, финансовоэкономической системы России.
В период перехода к рыночной экономике, российская финансовая
система страны осуществляла свое становление в искусственно созданных
условиях сильнейшей инфляции, базирующихся на спекулятивных долларорублевых операциях, которые, ввиду их имманентной сути, не могли стать
базисом и драйвером реконструкции и развития реального экономического
сектора в своей принципиальной основе.
Банки, как правило, не придавали необходимого приоритета кредитной и
инвестиционной деятельности в промышленности, в сельско-хозяйственной
отрасли, а сосредоточили свое внимание на краткосрочных высокодоходных
операциях фондового рынка (КО, ГКО, ОФСЗ и т.п.), приносящих
им
необходимую прибыль и средства, прежде всего, для своего существования и
собственного развития.
В практике банковской деятельности не планировалось, и не задавалось,
создание условий, необходимых для эффективного воспроизводства капитала
и сбережений населения, вопросы совершенствования форм и способов
управления активами в реальном секторе экономики банками, как правило,
не решались, а банковский персонал к такой работе не готовился. При этом,
возможности финансирования приоритетных программ развития в регионах
(а также и на любом другом уровне управления активами) планомерно
сужались и скукоживались.
Новая финансово-экономическая система страны развивалась ненормально,
однобоко, что закономерно привело к резкому падению производства
продукции практически во всех экономических сферах.
Разрушение промышленности и аграрной сферы резко усугубилось за счет
неисполнения государством своих обязательств по оплате ранее заказанной
продукции, что привело к уничтожению производственных фондов и
сформировало в большинстве предприятий огромный дефицит оборотных
средств, прежде всего в тех, деятельность которых была сопряжена с
обслуживанием стратегических интересов государства.
Среди факторов и условий, возникших, и проявившихся самым негативным
образом в переходный период, последовательно разрушающих научнопроизводственную базу страны, а также, сдерживающих сбалансированное
развитие финансово-экономической системы, следует выделить следующие:

недостаточный объем золото-валютных резервов страны, в том числе
из-за резкого снижения добычи драгоценных металлов и драгоценных
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камней, а также из-за неумения эффективно
средствами на мировых финансовых рынках;

управлять

валютными


неиспользование активов госрезерва для эмиссии ценных бумаг и их
размещения (без переуступки прав собственности) на международном
финансовом рынке;

несоразмерное расширение импорта в сфере поставок продовольствия
и товаров народного потребления с одновременной привязкой российского
рубля к доллару, что создало возможность искусственного манипулирования
инфляционными процессами со стороны владельцев больших долларовых
масс;

чрезмерная инфляция а, в соответствии с этим, высокая
ставка
рефинансирования и непомерно высокая ставка банковского кредитного
процента;

короткий
срок
инвестиционных
кредитов
при
искусственно
сформированном (и последовательно поддерживаемом сегодня) мнении о
низкой ликвидности большинства возможных видов залогов (недвижимости,
производственных активов и т.п.);

огромный дисбаланс между оборотом в спекулятивном рынке и в
реальном секторе;


расширяющийся рынок денежных суррогатов;


использование векселей, облигаций и других финансовых инструментов
по вторичным свойствам;

замедляющееся денежное обращение и увеличивающийся натуральный
товарный обмен;

отсутствие системы учета и способов перевода реальных активов
регионов, юридических и физических лиц, из экономического в финансовый
формат, для последующего включения во внутренний и международный
межбанковский оборот;

практическое отсутствие деятельности по управлению активами на
всех уровнях собственности: федеральной, региональной, муниципальной,
корпоративной, частной.

несформированность рынка банковских и финансовых инструментов,
системы их эмиссии и обращения;

неориентированность создающейся финансовой системы на интересы
предпринимателей и российских граждан;


увеличивающийся внешний и внутренний государственный долг;



сужение налогооблагаемой базы;


приоритет фискальной налоговой политики перед экономическо и
социально-психологическо обоснованными закономерностями и критериями
создания системы налогообложения, развивающей экономику.

массовое использование задержек заработной платы для снижения
инфляции и себестоимости производимой предприятиями продукции и услуг;
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разрушение кадрового потенциала страны, особенно в наукоемких и
технологически передовых областях;

утрата доверия к любым действиям государства и банков
подавляющей части населения из-за явной двуличности
возникшие в связи с этим уныние, нервозность, тревожность,
депрессия, повлекшие за собой снижение трудовой, творческой и
активности граждан.

со стороны
политиков,
социальная
социальной

Описанная ситуация дает достаточно отчетливое представление о том, что
решение задач создания в регионах, компаниях и других субъектах
экономической деятельности, организационно-управленческих, финансовоэкономических, законодательных, мотивационных и других условий,
обеспечивающих возможности построения социально-экономических систем,
направленных на развитие, а не на деградацию, в существенной мере
обусловлено и сопряжено с организацией деятельности по эффективному
управлению активами на всех уровнях собственности: международном,
федеральном, региональном, муниципальном, корпоративном и частном.
Рассмотрим теперь еще один комплекс проблем, проявившихся в последнее
десятилетие прошлого века, связанный с деятельностью компаний и
предприятий, производящих продукцию и услуги в реальном секторе
российской экономики.
Так в Российской Федерации до настоящего времени существуют явные, а
также пока еще не выявленные условия, способствующие разрушению
предприятий, организаций, акционерных обществ и других структур,
выполняющих государственный оборонный заказ, а также работы, имеющие
стратегическое значение для государства.
Многие из проблем возникли в период реформирования экономики, породив
у руководителей и трудовых коллективов устойчивые установочные взгляды
и стереотипы, а также создав условия, приводящие, в конечном счете, к
значительному ущербу для самих предприятий, а также для страны в целом.
Среди них особо вредное влияние на предприятия и организации с участием
государства, имеют государственные приватизационные планы, касающиеся
этих субъектов экономической деятельности, необдуманно и преждевременно
доведенные до внимания неограниченного числа лиц.
При утечках информации о предполагаемой или планируемой в будущем
приватизации предприятий, организаций и акционерных обществ с участием
государства, особенно, при попадании такой информации в массмедийные
каналы, со стороны многих заинтересованных лиц незамедлительно
начинается активная работа по завладению активами указанных выше
предприятий. В частности, одним из способов этого, является организация
преднамеренных и фиктивных банкротств.
С другой стороны, с получением управленческим персоналом, работниками
и трудовыми коллективами информации о предполагаемой в обозримом
будущем приватизации предприятий, непременно и неизбежно начинается
неконтролируемый процесс разрушения производственно-технологической
базы за счет простого воровства, осуществляемого практически всеми
категориями работников.
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При наличии заинтересованности в приватизации крупного государственного
предприятия у какой-либо мощной коммерческой структуры, процессы
выведения активов из предприятия начинают финансироваться и
организуются с применением всех возможных способов быстрейшего
завладения его имущественным комплексом, в том числе и с использованием
существующих «прорех» в федеральном законодательстве, и даже, с грубым
(вплоть до уголовного) нарушением закона.
Следует заметить, что предприятия, компании и организации, выполняющие
государственный оборонный заказ либо подобную этому деятельность,
финансируемую государством, как правило, пренебрегают возможностями
организации производства продукции и услуг для населения на имеющихся
производственно-технологических мощностях, считая такую деятельность
дискредитирующей, несоответствующей уровню, целям и предназначению
предприятия.
В лучшем случае, высший уровень менеджмента предприятия старается
извлекать возможную дополнительную прибыль лично для себя, либо сдавая
высвободившиеся помещения в аренду (обычно с получением дохода в
теневом секторе), либо используя отдельные производственные мощности для
собственного обогащения, передавая их коммерческим структурам с прямым
или косвенным собственным участием.
Еще одной проблемой в осуществлении созидательного и эффективного
реформирования
российской экономической системы является то, что
созданная либеральными реформаторами и существующая в последнее
десятилетие лет система налогообложения, наряду с неустойчивостью
финансирования стратегических программ со стороны государства,
преднамеренно формировали у руководителей предприятий и организаций с
государственным участием стойкое намерение к неадекватному занижению
балансовой стоимости активов предприятия, особенно зданий, сооружений,
технологических комплексов и земельных участков.
Такое положение с неизбежностью привело к тому, что в настоящее время
учетная стоимость долгосрочных и стратегически ценных активов
предприятий в десятки, а в некоторых случаях даже в сотни раз, занижена
в отношении их фактической ценности.
Указанное обстоятельство, с одной стороны, приводит к формированию у
менеджмента пренебрежительного мнения о стоимостных характеристиках
предприятия, что позволяет продавать долгосрочные федеральные активы по
несоразмерно низким ценам, а с другой,- создает ситуацию, когда наличие
дешевых, но чрезвычайно перспективных для развития бизнеса активов
провоцирует у коммерческих структур ажиотажный спрос и желание
завладеть такими активами любым способом.
Примерно таким же образом, на деятельности промышленных предприятий,
сказывается сегодня, мягко говоря, некорректно проведенная в стране
приватизация вместе с последующей налоговой и финансовой политикой
безумного либерального реформирования.
Вследствие этого, еще одной проблемой, может быть, даже, наиболее
серьезной для достижения поступательного и устойчивого экономического
развития страны, является неадекватное представление данных в балансовой
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и статистической отчетности практически всех предприятий и организаций с
государственным
участием,
неизбежно
приводящее
к
грубейшим
искажениям планов и прогнозов при бюджетном планировании, сначала на
уровне органов муниципальной и региональной власти, а затем уже, и на
федеральном уровне, то есть, в правительстве и законодательных органах
Российской Федерации.
Представим себе на минуту, какие последствия в контексте обеспечения
национальной безопасности страны могут быть вызваны таким фактом, что
все планы и прогнозы государства уже более десяти лет принимаются на
необъективной, чаще всего, на неадекватно и непропорционально
заниженной основе? Постараемся хорошенько это запомнить.
Но двинемся далее. Всем нам хорошо известно, что переход Российской
Федерации к открытой рыночной экономике, со всей остротой ставит перед
промышленностью и всеми другими производительными сферами задачу
производства конкурентоспособной продукции.
С одной стороны это относится к качественным характеристикам
предлагаемой на рынке продукции, товаров и услуг, а с другой – к их
себестоимости, как к фактору, в существенной мере определяющему цену
предложения на мировом рынке.
При равном качестве продукции, конкурентоспособная цена является
главным условием продажи конкретного товара или конкретной услуги, а
вследствие этого и главным фактором, обеспечивающим эффективную и
устойчивую экономическую деятельность компании (предприятия).
Однако структура формирования себестоимости промышленной продукции и
услуг, особенно в науко- и ресурсоемкой сферах, в Российской Федерации и
в странах с развитой экономикой - качественно различны.
С одной стороны, в экономически развитых странах гораздо больший
процент в себестоимости занимает заработная плата персонала, увеличивая
производственные издержки. Но с другой, в структуру себестоимости не
включены такие валютоемкие и затратные позиции, как капитальные фонды
модернизации, реконструкции и развития, а также фонды поддержания
социальной сферы, обозначенные в балансах компаний и предприятий.
Сегодня, по причине глубинного отличия, длительное время существовавшей
раньше в СССР финансово-экономической системы, от правил, принятых в
международном сообществе, в Российской Федерации, также как и в других
государствах СНГ, активное управление собственностью компании на
фондовых рынках, как правило, не осуществляется, что, с одной стороны не
приносит компании дополнительных доходов, а с другой вынуждает их
относить на себестоимость расходы будущих периодов: амортизационные
фонды, фонды реконструкции и развития.
Такое положение приводит к тому, что при равном качестве продукции и
услуг, производимых российскими предприятиями и компаниями, из-за
чрезмерных
издержек,
продажная
цена
вынужденно
завышается,
конкурентоспособность падает и, в худших случаях, продукция и услуги
вообще не продаются со всеми вытекающими из-за этого последствиями.
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Как уже отмечалось нами выше, такое положение, прежде всего, существует
в высокотехнологичных, ресурсодобывающих и ресурсоперерабатывающих
предприятиях, а также в строительстве, машиностроении и тяжелой
промышленности. Между тем в экономически развитых странах за счет
управления собственностью предприятий и компаний, т.е. за счет
эффективного управления активами, получается до 80-85 процентов дохода
и только 15-20 процентов приносит продажа продукции и услуг.
Имея очень большие непроизводственные доходы, собственники зарубежных
компаний, особенно крупных и крупнейших, позволяют себе резко снизить
себестоимость производимой продукции, устанавливать цены продаж, лишь
на несколько процентов превышающие себестоимость, практически достигая
теоретически минимальной цены для выигрыша в конкуренции.
Но, а проблемы модернизации, реконструкции и развития производств, при
этом, решаются за счет доходов от управления активами (собственностью), и
не отягощают дополнительными издержками прямые производственные
затраты.
Думаю, что нам уже предостаточно изложенных выше проблем и примеров,
однако кратко остановимся еще на одном, важнейшем для эффективной
экономической деятельности и развития компаний, обстоятельстве.
Всем нам хорошо известно, что в период перехода к рыночной экономике, в
российской банковской сфере были установлены высокие процентные ставки
выдаваемых кредитов наряду с их коротким сроком. Не трудно понять, что
такое положение еще более увеличивает издержки при производстве
продукции, товаров и услуг.
Поэтому вполне естественным является то, что при таких общих
экономических условиях, достижение высокой конкурентоспособности
предложений со стороны российских предприятий и компаний на
международном рынке становится практически неосуществимым.
Сталкиваясь с указанной проблемой, руководители российских предприятий
и компаний начинают искать резервы экономии в снижении себестоимости
и, как правило, не находят ничего лучшего, чем уменьшение или задержки
выплат заработной платы персонала. Этим наносится огромный вред
экономике в целом, так как разрушается кадровый потенциал, а вместе с
ним, и деятельность многих предприятий, даже отраслей промышленности.
Изложенных фактов вполне достаточно для того, чтобы понять, что задача
эффективного управления активами, как на корпоративном уровне, так и на
территориальном, теснейшим образом, можно сказать, неразрывно,
сопряжена с самой жизнеспособностью любых субъектов экономической
деятельности, и непременно должна входить в систему обеспечения
комплексной безопасности каждой территории, каждой компании и каждого
предприятия.
Однако, научно-методическая работа, также как и обучение современным
финансовым технологиям управления активами и инвестициями в
изложенном выше контексте, в стране еще только началась, в результате
чего описанная выше ситуация в промышленности Российской Федерации
консервируется, не приводя к возможным качественным положительным
сдвигам в развитии производительной сферы общества.
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Между тем деятельность по управлению активами является сложной и
многосторонней, предполагает подготовку и реализацию целого комплекса
разноуровневых задач, начиная с задачи формирования у руководителей и
персонала управления всех уровней представлений и понимания существа
проблемы, знания форм, способов, методов и технологий управления
активами на различных уровнях собственности и в различных рыночных
секторах, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Активы: основные понятия и терминология.
Уяснив в целом, какие проблемы развития российской экономики теснейшим
образом сопряжены с вопросами управления активами предприятий,
компаний и территорий, уместно было бы побольше и поподробнее узнать о
содержании понятия активов, об их месте в экономической деятельности, о
свойствах и качествах активов, о видах, формах и классификации активов, о
предмете и субъектах управления активами, о других важных аспектах,
рассматриваемой нами, сферы экономической практики.
Экономическая система Советского Союза, более чем за семьдесят лет своего
существования, привела к тому, что понятие активов, чаще всего,
упоминалось исключительно в контексте терминологии бухгалтерского учета.
Более того, в некоторых толковых экономических словарях понятие «активы»
вообще не выделялось в отдельный термин.
В качестве примера приведу ряд определений.
Большая Советская Энциклопедия: «Активы - одна из сторон бухгалтерского
баланса. Средства по их функциональной роли».
Толковый словарь Ожегова: «Актив - часть бухгалтерского
отражающая все принадлежащие организации ценности».

баланса,

Несколько более содержательным является толкование термина активы в
старинной энциклопедии Брокгауза и Эфрона: Активы – совокупность
наличного (движимого и недвижимого, а также долговых требований к
третьим лицам) имущества, в противоположность пассивам.
В одном из наиболее полных, профессиональных и популярных современных
толковых словарей Т.Ф.Ефремовой появляется кое-что новое:
АКТИВ:
1. м.
1) Наиболее деятельная группа лиц какой-л. общественной организации,
какого-л. коллектива.
2) разг. Заседание такой группы.
2. м.
1) Часть баланса банка, предприятия и т.п., включающая все виды
материальных ценностей, денежных ресурсов и долговых требований;
платежные поступления, доходы (противоп.: пассив).
2) перен. разг. Успехи, достижения чьи-л., чего-л.
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В толковом словаре одной из современных компьютерных баз данных
«Законодательство России» мы уже можем найти несколько более развернутое
содержание понятия активы:
1.
Часть баланса предприятия, включающая все виды материальных
ценностей (товары, денежные средства, средства на счетах и т.п.), а также
требования по отношению к третьим лицам.
2.
По российскому праву. Имущество юридических и физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью (основные и оборотные
средства). Бывают - капитальные, оборотные, финансовые, нематериальные.
3.
В бухгалтерском балансе – все, что не относится к долгам и долговым
обязательствам.
И всё же ми видим, что даже в одном из современных словарей, с
бухгалтерии всё началось, бухгалтерией и кончилось.
Но в чем же суть понятия активов? Какова их роль и смысл в экономической
деятельности? Из приведенных выше толкований понять это окажется не
просто.
Именно поэтому, и не отрицая, что в бухгалтерском балансе понятие активов
является одним из основных, мы все же попытаемся рассмотреть и раскрыть
содержание понятия активы несколько иным способом:
«Активы это имущество, экономические ресурсы и нематериальные
ценности,
находящиеся
в
собственности
(хозяйственном
ведении,
оперативном управлении, распоряжении, доверительном управлении)
правопользователя, способные принести в будущем полезный эффект».
Особо подчеркну, что главнейшим значением активов в экономической
деятельности является то, что они, имея латентный потенциал в настоящем,
могут принести в будущем полезный эффект.
Мы видим, что в таком контексте, это уже не бухгалтерское определение, а
полноценное экономическое. Остановимся на таком понимании активов и
двинемся в нашем изложении дальше.
Какими же свойствами и качествами в экономической деятельности
обладают активы? Ряд авторов в качестве главных свойств активов
выделяют их ценность, контролируемость и стоимость. Согласимся с
этим, но добавим еще кое-что к такому пониманию свойств активов.
По своим свойствам активы могут иметь способность к убыванию, износу,
истощению, то есть быть убывающими, а
могут быть способными к
возрастанию, воспроизводству, умножению, то есть, быть возрастающими,
воспроизводимыми.
В результате способности к убыванию или к возрастанию, соответственно
могут изменяться и основные свойства активов, убывать либо возрастать их
ценность и стоимость, ухудшаться или улучшаться их качество или
контролируемость.
К качественным характеристикам активов, как правило, относят стабильно
присущие активам свойства, определяющие специфику проявления
различных активов при их использовании в процессе финансового
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управления: доходность, ликвидность, длительность использования в
экономическом процессе; риск.
Свойство доходности характеризует тот процент прибыли от существующей
стоимости активов, который они могут принести за конечный отрезок
времени (день, неделя, месяц, квартал, год).
Под ликвидностью понимается та скорость и легкость, которые позволяют
перевести неденежные активы в деньги.
Длительность
использования
характеризует
время
использования
конкретного актива без его качественного изменения и преобразования.
Такое свойство как риск обозначает то, насколько надежно может
использоваться конкретная форма активов в течение периода конечного
экономического цикла. Свойством, обратным риску, является надежность
активов.
Теперь перейдем к раскрытию содержания понятия «управление активами».
Управление активами в экономической деятельности может осуществляться
весьма различными способами.
Правомерно сделать обобщение, что всё существующее многообразие форм и
видов экономической и финансовой деятельности, все многообразие
существующих на земном шаре профессий может быть рассмотрено как
многообразие способов управления активами:
Непосредственного, либо опосредованного инструментами, станками,
приспособлениями, машинами, механизмами, оборудованием, способами,
специальными процедурами, операциями, технологическими процессами,
организацией, информационными и коммуникационными технологиями и
тому подобное.
В оперировании с активами нам придется опираться и на такие понятия
как предмет, субъект и инструменты управления активами.
В настоящее время принято считать, что субъектами управления
активами в осуществляемой экономической или финансовой деятельности
могут выступать:
1.
2.






Физические лица: работники, предприниматели, ученые.
Юридические лица:
предприятия, кооперативы, общества, компании, организации,
учреждения;
финансовые учреждения (банки, инвестиционные и страховые
компании, трасты, фонды и прочие);
муниципальные территориальные организационные структуры;
государственные
организационные
структуры
(региональные
и
федеральные);
международные (производственные и финансовые корпорации).

В народно-хозяйственной деятельности условились разделять субъекты
управления активами в соответствии с предметом осуществляемой ими
экономической деятельности:
промышленной
или
сельскохозяйственной,
ресурсодобывающей
или
перерабатывающей, машиностроительной, металлургической, химической,
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нефтегазовой, лесной, лесоперерабатывающей, жилищно-коммунальной и
других, а также инвестиционной, трастовой, страховой и т.п.
При этом субъектами, осуществляющими управление активами, в чистом
виде, выступают различного рода финансовые учреждения, банки и
компании.
Целями нашего спецкурса, в конечном счете, является изложение форм и
способов взаимодействия деятельностей производственного и финансового
характера для достижения более высокой эффективности, надежности и
устойчивости работы промышленных предприятий и экономического
развития территорий.
Предметом управления активами являются сами активы, проявляющиеся в
различных видах и формах. Таких форм и видов активов имеется великое
множество, и в нашем изложении будут представлены лишь некоторые из
них. Так в практической деятельности в качестве предмета управления
активами обычно выступают:


авуары и банковские активы;



денежные средства и валюта;



кредиты, депозиты и другие банковские вклады;



драгоценные металлы и камни;



материальные активы
собственности);

(земля,

недвижимость



права пользования (аренда, лизинг);



товары и продукты, а также многое другое.

и

другие

формы

Для полноценного понимания того, как осуществляется управление активами
в повседневной практике, нам необходимо познакомится с таким понятием,
как инструменты управления активами.
За длительный период становления международной финансовой системы
человечество накопило огромный опыт в управлении активами, выработав
целый комплекс специальных инструментов, позволяющих осуществлять эту
деятельность в максимально удобной форме.
Таким образом, закрепленные в практике управления активами формы
документов, регламентированные соответствующими законодательными
актами, называются финансовыми инструментами.
Таких инструментов также насчитывается великое множество, и в данном
спецкурсе, в качестве примера, будут названы только некоторые из них.
Самым известным финансовым инструментом являются сами деньги,
выпущенные в металлической или бумажной форме. Наряду с денежными
знаками или ассигнациями в практике управления активами широко
применяются ценные бумаги: векселя, депозитные сертификаты, облигации,
закладные, сертификаты об ответственном банковском хранении ценностей,
банковские гарантии определенных форматов, государственные долговые
обязательства, аккредитивы, акции, варранты, опционы, фьючерсы и т.п.
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Использование каждого конкретного финансового инструмента в процессе
управления
активами
производится
в
соответствии
с
тщательно
регламентированными процедурами, согласованными на международном
уровне.
В связи с особой важностью данного вопроса для организации практического
управления активами компании или территории, выделим его в отдельную
тему, а теперь, прежде чем перейти к рассмотрению следующего раздела
нашего спецкурса, остановимся на том, какое место в настоящее время
занимает проблема управления активами в нашей стране.
Для надлежащего выяснения данного вопроса мне пришлось изрядно
покопаться практически во всех существующих сегодня информационных
базах данных.
Прямое упоминание об управлении активами на законодательном уровне
удалось найти лишь в Постановлении Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации от 1 апреля 1998 года № 2340-IIГД «О
проекте Федерального закона «Об управлении государственными внешними и
финансовыми активами, унаследованными Российской Федерацией»».
В проекте этого закона определялся порядок управления внешними активами
страны:
«Глава II. Управление внешними активами
Статья 8. Порядок управления внешними активами
1. Управление внешними активами включает деятельность по:
а) защите прав и интересов Российской Федерации в отношении
внешних активов;
б) выявлению внешних активов;
в) государственному учету и регистрации внешних активов;
г) совершению сделок и принятию исполнения обязательств в
отношении внешних активов;
д) принятии мер по возврату внешнего долга иностранными
государствами в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального
закона;
е) координации действий, предусмотренных подпунктами "а" - "г"
настоящей статьи.
2. Управление внешними
активами
осуществляет
специально
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти или
специализированный государственный банк Российской Федерации.
В управлении
внешними активами в установленном настоящим
Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами
Российской
Федерации порядке участвуют органы исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
граждане
Российской
Федерации,
иностранные
граждане, российские и иностранные юридические лица.
3. Управление внешними активами осуществляется в соответствии
федеральным законом о федеральном бюджете.
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4. Доходы
бюджет».

от

внешних

активов

направляются

в

федеральный

Я специально привел один из разделов проекта Федерального закона
полностью, чтобы было возможно увидеть, насколько расплывчатым
и
поверхностным выглядит предложенный в законе порядок управления
государственными внешними активами.
Но даже этот закон так и не был принят Государственной думой и остался
лишь в проекте.
К настоящему времени вопросы управления активами в неявном виде
содержаться в законодательных актах, относящихся к деятельности
негосударственных пенсионных фондов, организованного рынка ценных
бумаг, паевых инвестиционных фондов и страховых организаций.
Как можно видеть, все эти финансовые учреждения и компании, занимаются
вопросами управления активами не для пользы производственных
предприятий, а для специальных целей, прежде всего для целей извлечения
собственной прибыли. Исключение составляют лишь паевые фонды, доля
деятельности которых в стране сегодня весьма незначительна.
Среди множества финансовых компаний, зарегистрированных в стране,
деятельность которых, так или иначе, сопряжена с управлением активами,
было найдено меньше десятка, и то, исключительно привязанных к сфере
деятельности негосударственных пенсионных фондов.
Но, несмотря на то, что пока еще управление активами не вошло широко в
повседневную практику работы каждой компании, каждого акционерного
общества, каждого региона, перейдем к вопросам систематизации и
классификации активов, так как без этого, даже начать организацию
деятельности по управления активами, весьма затруднительно.
Классификация активов
Организация деятельности, направленной на создание территориальных и
корпоративных систем управления активами, а в последующем, на
обеспечение их нормального, то есть надежного и устойчивого
функционирования, предполагает необходимость понимания возможности
структурирования и систематизации активов, основанных на выделении
важнейших для этой деятельности признаков.
Прежде всего, остановимся на разграничении в понимании таких широко
применяемых экономических терминов как ресурсы (запасы) и активы.
Где проходит граница, за которой ресурс становится активом, а актив не
может считаться предметом финансового управления?
Эта граница пролегает в поле гносеологического понимания, а также в
различиях сущности функционирования экономических и финансовых
систем.
Вместе с этим, существо и практическое значение проблемы управления
активами на корпоративном и на региональном уровнях, также как и
понимание необходимости и экономической полезности осуществления
данного вида деятельности в повседневной практике, в настоящее время,
определяется и рядом факторов культурно-исторического порядка.
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В качестве примера проблем такого рода, прежде всего, необходимо назвать
процессы большевистской национализации, осуществленные в первые годы
после 1917 года, после чего в государстве сформировались лишь формы и
способы управления ресурсами и активами исключительно единым
собственником - государством, формирование учетной политики на основе
требований этого единого собственника, а также возникшая в связи с этим
инерционность в системе государственной учетной политики, в полной мере
ощущаемая ныне, отсутствие желания у субъектов экономической
деятельности изменять привычные способы работы, как и незнание
практических способов корректного изменения учетной политики в процессе
происходящих рыночных преобразований, а также и в связи с реально
принятым способом осуществления реформирования экономики.
В данном спецкурсе была сделана попытка учесть указанные обстоятельства
и закономерности при формулировании принципов систематизации и
классификации активов, применительно к целям и задачам, создаваемых
корпоративных и территориальных систем управления активами.
Опираясь на выявленные существенные различия в понимании ресурсов и
активов в экономическом и финансовом смыслах, предложено выделить
ресурсы природного комплекса, принадлежащие государству (Российской
Федерации или субъекту Российской Федерации), но не находящиеся в
системе правопользования, и не включенные в финансовую отчетность в их
реальной стоимости, в отдельную категорию. Подобно этому, активы,
существующие реально, но не выявленные и не учтенные конкретным
предприятием, компанией, также предложено относить к этой же группе.
Таким образом, первая категория активов, объективно существующих, но
никаким образом не включенных в перечень полезных ресурсов компании
или территории, была названа потенциальными.
В категорию потенциальных активов могут быть включены ресурсы
природного комплекса, которые не находятся в системе правопользования,
но могут быть включены в эту систему на основании самостоятельных и
независимых решений региональных органов исполнительной власти. К этой
же категории могут быть отнесены фактически имеющиеся ресурсы
компании, но также не ставшие актуальным предметом ее экономической
деятельности. В случае принятия менеджментом компании соответствующих
решений, такие ресурсы могут быть переведены в иную категорию активов.
В свою очередь, в соответствии с существующим порядком поиска,
фиксации и оценки активов, потенциальные активы могут быть
подразделены на ряд групп:
прогнозные, т.е. вероятно существующие, но пока еще не найденные;
разведанные, место,
применения которых,
достоверности;

особенности структуры и сферы возможного
определены с недостаточно высокой степенью

выявленные, прошедшие достаточно глубокую оценку по важнейшим
количественным и качественным характеристикам возможного будущего
использования активов в экономической деятельности;
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достоверные и оцененные запасы - оцененные и прошедшие
соответствующую сертификацию активы, в степени достаточной для их
эффективного практического использования;
учтенные (инвентаризированные) - прошедшие установленную процедуру
паспортизации.
В отличие от потенциальных, активы, находящиеся в системе
правопользования, но не поставленные на балансовый учет по их реальной
стоимости, были отнесены к группе реальных.
В свою очередь, и в целях удобства последующего анализа и подготовки к
процессу финансово-экономической сертификации, реальные активы
подразделены на соответствующие группы:
свободные (фактически находящиеся в системе правопользования, но не
учтенные)
балансовые (находящиеся на учете, но не оцененные), включающие:
оцененные (находящиеся на учете по их оценочной стоимости, но не
находящиеся в управлении),
оцененные и находящиеся в управлении;
Среди последних могут быть выделены новые активы - создаваемые вновь
(в новом производстве) и производные активы (т.е. воспроизводимые в
процессе уже существующего производства).
По своему типу активы также могут быть подразделены на две группы:
Капитальные, используемые в производственной деятельности длительное
время, и
Текущие, время использования которых, как правило, составляет менее
года.
В свою очередь эти группы подразделяются по видам:
Материальные:
Естественные
географические:
климатические:

земля (территория)
атмосферные
температурные
ветровые

природные:
неживые: полезные ископаемые
минеральное сырье,
водные
живые:
земля (почва)
растения
животные
Искусственные
техногенные:
производственные:
здания
сооружения
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оборудование
инструменты
изделия
полуфабрикаты
материалы
сырье
потребительские
дома,
мебель
бытовая техника
товары
продовольствие
трудовые: численность работников
технические
информационные
технологические
социопроизводственные и другие
Нематериальные:
права пользования природными ресурсами:
земельными участками;
недрами;
лесами;
водоемами;
права пользования продукцией и достижениями
людей:
авторские права
патенты,
ноу-хау,
программные продукты,
товарные знаки,
торговые марки,
фирменные наименования
«гудвилл»,
привилегии:
особые права на использование
монопольное право
а также:
профессиональный уровень работников,
сработанность коллектива,
мотивационный уровень в коллективе и
тому подобное.
В учетной политике компании, организации, территории наибольшее
значение имеет форма представления активов, в соответствии с которой
определяется их группа учета в бухгалтерском балансе. Поэтому принято
выделять следующие формы активов:
денежные:
 наличность в кассе;
 наличность на счетах;
 денежные средства в пути;
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 депозиты для расчетов с использованием
кредитных карт;
 депозиты до востребования;
 депозиты краткосрочные (до 30 дней);
 депозиты среднесрочные (до 90 дней);
 депозиты среднесрочные (до 180 дней);
 депозиты среднесрочные (до 1 года);
 депозиты долгосрочные (свыше 1 года);
 краткосрочные выданные ссуды (до 30 дней);
 краткосрочные выданные ссуды (до 90 дней);
 среднесрочные выданные ссуды (до 180 дней);
 среднесрочные выданные ссуды (до 1 года);
валютные:
 валюта в кассе;
 валюта на счетах;
 валютные средства в пути;
 валютные аккредитивы в резидентном банке;
 валютные аккредитивы на банковских корсчетах
за границей;
 депозиты для расчетов с использованием
кредитных карт;
 депозиты до востребования;
 депозиты краткосрочные (до 30 дней);
 депозиты среднесрочные (до 90 дней);
 депозиты среднесрочные (до 1 года);
 депозиты долгосрочные (свыше 1 года);
 краткосрочные выданные ссуды (до 30 дней);
 краткосрочные выданные ссуды (до 90 дней);
 среднесрочные выданные ссуды (до 180 дней);
 среднесрочные выданные ссуды (до 1 года);
драгоценные металлы и камни:
 золото банковское;
 мерные золотые слитки;
 ювелирное золото;
 платина и металлы платиновой группы в слитках;
 серебро в мерных слитках;
 серебряные ювелирные изделия;
 природные драгоценные камни: алмазы и бриллианты,
изумруды, рубины, сапфиры, топазы и другие;
 ювелирные изделия комбинированные (драгоценные
камни в драгоценных металлах);
 техническое золото и серебро;
 редкоземельные и редкометалльные элементы;
 уникальные высокохудожественные ювелирные изделия.
 ценные бумаги: золотые сертификаты, депозитные
расписки, облигации, векселя, обеспеченные золотом,
акции золотодобывающих предприятий и др.
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ценные бумаги и обязательства:
 долговые обязательства Российской Федерации;
 долговые обязательства субъектов Российской Федерации;
 долговые обязательства банков;
 прочие долговые обязательства;
 долговые обязательства иностранных государств;
 долговые обязательства банков-нерезидентов;
 прочие долговые обязательства нерезидентов;
 акции банков;
 прочие акции;
 акции банков-нерезидентов;
 прочие акции нерезидентов;
 векселя органов федеральной власти и авалированные
ими;
 векселя органов власти субъектов Российской Федерации;
 векселя органов муниципального управления;
 векселя банков;
 прочие векселя;
 векселя органов государственной власти иностранных
государств и авалированные ими;
 векселя органов местной власти иностранных государств
и авалированные ими;
 векселя банков-нерезидентов;
 прочие векселя нерезидентов
 облигации выпущенные банками;
 депозитные сертификаты, выпущенные банками;
 сберегательные сертификаты, выпущенные банками;
 векселя, выпущенные банками и банковские акцепты
 участие в дочерних и зависимых обществах:
 участие в банках
 участие в банках-нерезидентах;
 участие в золотодобывающих компаниях;
 участие в других компаниях;
Основные средства:
 здания и сооружения;
 незавершенное строительство;
 незавершенное производство;
 технологическое оборудование, машины и механизмы;
 транспортные средства;
 конторское оборудование, мебель, оргтехника,
 компьютерное
оборудование,
средства
связи,
информационные системы и средства обработки данных,
 земля;
 долгосрочно арендуемые природные ресурсы
 долгосрочно арендуемые основные средства
 объекты лизинга;
 концессии;
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Товарно-материальные запасы:
Сырьевые запасы;
Материалы;
Фьючерсная продукция (товары в будущем, контракты,
утвержденные бизнес-планы и др.);
Нематериальные активы:
патенты, изобретения, ноу-хау;
лицензии;
права пользования активами;
авторские права
программные продукты
товарные знаки,
фирменные наименования
«гудвилл»,
профессиональный уровень,
сработанность коллектива,
история компании;
Настоящая классификация является примерной, содержит только основные,
базисные группы активов и подлежит дальнейшей детализации в процессе
практической деятельности по управлению активами.
Но для тех целей, которые мы ставим при организации корпоративных и
территориальных систем управления активами, созданная классификация
является достаточной.
Этапы и процедуры управления активами
Деятельность по управлению активами, как на территориальном уровне, так
и на корпоративном, осуществляется поэтапно и в соответствии со строго
регламентированными процедурами.
1. Прогноз и планирование.
На данном этапе осуществляется анализ имущественного комплекса,
денежных средств, ресурсной базы и нематериальных ценностей,
принадлежащих субъекту экономической деятельности в целях определения
перспективных сфер для работы с потенциальными активами.
Результатом деятельности на данном этапе является формирование научно
обоснованного прогноза, разработка и утверждение перспективного и
годовых планов, определяются предполагаемые объемы активов, которые
предположительно могут быть введены в финансовый рынок.
2. Поиск и разведка.
Данный этап деятельности по управлению активами посвящен анализу
различных всех
возможных
видов производственно-хозяйственной
деятельности компании или экономики территории в целях обнаружения
свободных активов, принадлежащих различным собственникам, которые в
дальнейшем могут стать предметом управления активами.
Поиск потенциальных активов может осуществляться в принципиально
различных направлениях:
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поиск существования такого владельца, который имеет в системе
правопользования искомые активы, но которые не оценены и находятся в
забалансовой форме, требуют согласования возможностей передачи их в
управление на определенных условиях и на определенное время;

поиск незадействованных в экономической деятельности компании
резервов, позволяющих получить в будущем положительный эффект или
экономию;

поиск имеющейся информации о том, что на территории региона
имеются природные ресурсы, не находящиеся в системе правопользования и,
принадлежащие, таким образом государству.
3. Обнаружение и выявление потенциальных активов.
Реализация задач второго этапа должна завершаться документированием
обнаруженных и выявленных потенциальных активов, рассмотрением путей
и способов их актуализации в экономической деятельности компании с
фиксацией их принадлежности конкретным собственникам.
4. Присвоение потенциальных активов.
Этап «присвоения» выявленных и обнаруженных активов, сопряжен либо с
заключением соответствующего договора между субъектом экономической
деятельности с правопользователем, либо с оформлением соответствующей
лицензии на этот субъект, которое, в данном случае, само выступает
правопользователем.
После осуществления этапа присвоения, субъект экономической деятельности
становится либо собственником потенциального актива, либо управляющей
этими активами компанией.
В целях профессионального и эффективного управления новыми свободными
активами возможно, а в ряде случаев, целесообразно, создание специального
юридического лица с передачей ему соответствующих прав управления
активами.
5. Оценка запасов.
На данном этапе осуществляется работа по количественной оценке запасов
обнаруженных ресурсов либо резервов, как потенциальных активов,
определяются необходимые параметры и качественные характеристики
актива на основе использования комплекса способов и технологий.
Задачами, реализуемыми на этом этапе, является оценка или уточнение
возможного объема запасов с необходимой степенью достоверности, а также
выявление перспективы, целесообразности, возможности и условий их
дальнейшего практического использования.
Как правило, оценка запасов осуществляется методами, адекватными
специфическим особенностям активов конкретной экономической сферы или
отрасли. Например, геологическими методами оцениваются запасы полезных
ископаемых или минерального сырья.
При оценке запасов лесов применяются методы, существующие в системе
лесопользования и т.п.
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Биологические ресурсы моря оцениваются с применение адекватных для
этих целей методов.
6. Накопление активов.
Работа с ресурсами и резервами на предыдущих этапах деятельности по
управлению активами завершается накоплением (6 этап) в субъекте
экономической деятельности потенциальных активов, оцененных в
натуральном выражении.
7. Классификация и систематизация активов
Следующим седьмым этапом работы по подготовке потенциальных активов
к управлению, является этап их классификации и систематизации, т.е.
группировки на основе ряда признаков: по категориям, качественным
характеристикам, типу, виду, форме активов, их свойствам и другим
показателям.
8. Финансово-экономическая сертификация активов.
Данный этап является одним из важнейших в цикле работ по подготовке
активов к управлению. На этом этапе определяется стоимостное (денежное)
значение актива, отнесенного к определенной категории, выявляются
факторы и условия, которые необходимо учитывать при подготовке актива к
промышленному
освоению,
разрабатываются
технико-экономические
обоснования и другие важнейшие экономические документы.
9. Инвентаризация.
Процесс инвентаризации завершает этап подготовки к последующему
переводу конкретного потенциального актива в категорию реального,
переходу из экономической категории учета к финансовой.
10. Постановка на баланс.
Практически, переход актива из категории потенциального в реальный,
происходит при постановке актива на бухгалтерский баланс в размере его
сертификационной стоимости.
11. Эмиссия обязательств.
После предыдущего этапа становится возможным подготовить и осуществить
эмиссию обязательств в объеме определенного процента к сумме выявленных,
оцененных, сертифицированных и поставленных на балансовый учет
активов. На этом этапе производится выбор удобных и эффективных для
управления активами финансовых инструментов, их подготовка и правовое
оформление. Данным этапом завершается цикл работ по подготовке актива к
управлению, осуществляемый субъектом экономической деятельности.
12. Анализ и выбор рынков управления активами
Для выполнения дальнейших этапов, субъект экономической деятельности
должен
заключить
соответствующие
договора
или
контракты
со
специализированными финансовыми учреждениями или компаниями на
размещение и управление активами.
Таким образом, на двенадцатом этапе работы с эмитированными
финансовыми
инструментами,
субъект
экономической
деятельности
начинает реализацию функций управляющей активами компании.
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Субъект экономической деятельности либо самостоятельно, либо на основе
договора с профессиональной финансовой компанией, изучив условия
возможного размещения и эффективности управления финансовыми
инструментами в различных сегментах финансового рынка, принимает
решение о подготовке соответствующих контрактов и соглашений и
согласовывает возможные условия и детали управления.
13. Подготовка и заключение контрактов на размещение финансовых
инструментов.
На этом этапе осуществляется переговорный процесс и работа по подготовке
и заключению соответствующих контрактов с профессиональными
компаниями, осуществляющими управление активами.
14. Осуществление контрактов управления активами.
Четырнадцатый этап предусматривает получение под обеспечение активами
соответствующих денежных средств, которые затем используются на рынке с
целью получения дополнительных доходов.
15. Формирование инвестиционных фондов или фондов развития.
Итогом управления активами на этом этапе является получение дохода от
управления активами с целью формирования инвестиционных фондов или
фондов развития компании (территории).
Сформированные инвестиционные фонды используются в дальнейшем для
реинвестирования и воспроизводства капитала (16 этап) на финансовом
рынке, а также используются для финансирования отобранных и
утверждённых инвестиционных программ и проектов развития (17 и 18
этапы) в реальном секторе экономики.
Естественно, что конкретный субъект экономической деятельности имеет
полное право направить полученные дополнительные доходы и на другие
цели: компенсацию чрезмерных затрат при производстве продукции и услуг,
переноса финансовой нагрузки в осуществлении программ реконструкции и
развития с прямых производственных доходов на доходы от управления
активами, на поддержание конкурентоспособной цены производимой
продукции, услуг и т.п.
Этапы управления активами и инвестициями в регионе

Субъекты
управления

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

СЭД
ИФК
СК
БАНК
НМКЦ
Основные этапы процедуры управления свободными активами
82

Сотворение России: духовное единство, соборность и сотворчество

1.

Прогноз и планирование

2.

Поиск и разведка

3.

Обнаружение и выявление

4.

Присвоение

5.

Оценка запасов

6.

Накопление (Аккумуляция)

7.

Классификация и систематизация

8.

Финансово-экономическая сертификация

9.

Инвентаризация

10.

Постановка на баланс (перевод активов из экономической в
финансовую форму)

11.

Эмиссия обязательств (облигаций, векселей, гарантийных обязательств)

12.

Анализ и выбор рынков управления активами

13.

Подготовка и заключение контрактов и договоров на размещение
финансовых инструментов

14.

Осуществление контрактов и управление финансовыми инструментами

15.

Формирование фондов развития

16.

Реинвестирование в целях воспроизводства капитала

17.

Инвестирование проектов и программ

18.

Осуществление проектов и программ развития

Рынки управления активами
Сферой управления активами являются специфические финансовые рынки:
1.Внутрироссийский - финансовый рынок, формирующийся в Российской
Федерации. В структуру внутрироссийского финансового рынка входят:


Организованный рынок ценных бумаг, включающий такие его
сегменты как: рынок капиталов, на котором осуществляются торги
акциями открытых акционерных обществ, рынок корпоративных
долговых обязательств (векселей) и других корпоративных обязательств.



Организованный рынок государственных рублевых обязательств;



Организованный рынок облигаций внутреннего валютного займа;



Рынок региональных рублевых обязательств;



Рынок муниципальных рублевых обязательств;



Специфический и характерный для России рынок погашения
взаимных обязательств, связанных с неплатежами - зачетов;
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Существовавший
практически разрушен.

ранее

товарный

рынок

в

настоящее

время

2. В Российской Федерации, в настоящее время, особое значение имеет
рынок инвестиционных программ, финансирование которых может быть
надежным и долговременным вложением инвестиционных фондов.
В реальном рынке инвестиций можно выделить для удобства его отраслевые
сегменты:
Инвестиции:

в культуру
в науку
в информатику
в сферу коммуникации (связь)
в транспорт
в энергетику
в строительство
в производство
в сельское хозяйство
в торговлю
в сферу услуг и в другие экономические сферы.

3. Международный финансовый рынок.
В отличие от российского финансового рынка, зарубежный рынок
финансовых инструментов насчитывает историю, превышающую 300 лет и
представляет собой развитую систему с огромными объемами торгов.
В настоящее время сформировались следующие основные рыночные сферы
финансового рынка.
1. Общий биржевой рынок
(Common Stock) или фондовый рынок, на
котором осуществляются сделки с акциями компаний и фирм.
2. Рынок предпочтений (привилегированных акций) (Prefered Stock);
3. Рынок государственных обязательств (Government Bonds). Рынок, на
котором
осуществляется
торговля
государственными
облигациями
(казначейскими облигациями, так называемыми евробондами и др.).
4. Рынок муниципальных обязательств (Municipal Bonds).
5. Рынок общих (паевых) фондов (Mutual Funds).
6. Денежный рынок (Money market Funds), т.е. рынок, на котором
осуществляются валютно-обменные операции и торги национальными
валютами, основанные на курсовых различиях, существующих в разных
странах.
7. Рынок высокодоходных инвестиционных программ (High Yield Investment
Programm).
8. Рынок корпоративных обязательств (Corporate Bonds),
производятся торги векселями и облигациями компаний.
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9.
Прочие сегменты (межбанковский рынок,
фондами, страховыми компаниями и т.п.)

работа с пенсионными

В результате функционирования финансового рынка были образованы
специализированные финансовые учреждения (инвестиционные банки,
финансово-инвестиционные компании, трастовые компании и другие), из
которых к настоящему времени сформировались крупнейшие финансовые
институты: Merrill Lynch, Solomon Smith Barney, Lehman Brothers, Goldman
Sachs, Morgan Stenley, Kidder Peabody, Prudential Securities, Kredit Suiss
First Boston, Cutts & Co и многие другие.
Приведем пример работы с клиентскими активами одной из крупнейших
финансово-инвестиционных корпораций мира «Solomon Smith Barney».
Так клиентские денежные средства размещаются этой компанией на
финансовом рынке в следующих пропорциях:


Рынок капиталов

- 32,6 % объема;



Рынок муниципальных обязательств (бондов)

- 16,2 %;



Рынок «общих фондов»

- 15,3 %;



Прочие сегменты рынка

- 10,5 %;



Денежный рынок (рынок национальных валют)

- 10,1 %;



Рынок государственных обязательств (бондов)

- 8,3 %;



Рынок корпоративных обязательств

- 3,4 %;



Рынок доходных бумаг

- 2,0 %;



Рынок высокодоходных инвестиционных программ- 1,6 %.

Общий объем вложений только одной этой компании в указанные выше
рынки в 1993 году составил более 330 миллиардов долларов США. В
настоящее время объем вложений существенно превышает 500 миллиардов
долларов США.
На международном рынке инвестиций в реальный сектор также
вкладываются огромные объемы денежных средств, суммарно превышающие
триллионы долларов США.
В крупнейших инвестиционно-финансовых институтах доходность от
вложений колеблется от 3-6 процентов годовых, при банковских вложениях,
до 25-45 процентов годовых в паевых фондах и значительно выше - в
международных программах валютного управления.
Так по итогам 1997-2000 года годовая доходность рыночной системы «Forex»
превысила 85 процентов.
Структурно-уровневая модель региональной системы управления
активами
При разработке модели создания и функционирования территориальной
системы управления активами и инвестициями были выделены два ряда
факторов: структурные и уровневые.
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1.
Структурными элементами системы являются субъекты управления
активами - юридические лица, реализующие деятельность по управлению
активами в регионе:


Специализированная структура, целью которой является поиск,
выявление и аккумуляция активов;



Международная инвестиционно-финансовая компания;



Региональный научно-методический и консультационный центр;



Региональный уполномоченный банк;



Региональная уполномоченная страховая компания;

2.
К структурным компонентам системы относятся, также, региональные
экономические сферы и ресурсные комплексы, выступающие в качестве
предметных
областей
деятельности
по
управлению
активами
и
инвестициями:


Земельные ресурсы и земельные угодья;



Природные ресурсы, находящиеся в недрах земли;



Лесные ресурсы;



Агропроизводственная сфера;



Сфера промышленного производства;



Транспортные объекты, системы и комплексы;



Инфраструктурные объекты, расположенные на территории области
(транспортные коммуникации: железные дороги и автомагистрали;
аэропорты, речные порты и системы водного транспорта, газо-, нефтеи продуктопроводы, системы и средства связи, энергетические сети и
т.п.);



Системы городского хозяйства (коммунальные системы);



Информационные системы, средства и базы данных;



Наука;



Образование;



Здравоохранение



Культура;

3.
Финансовые рынки, в пространстве которых может осуществляться
деятельность по управления активами, также отнесены к структурным
особенностям системы (характеристикам этих рынков посвящена отдельная
тема настоящего специального курса):
3.1. Внутрироссийский финансовый рынок:


биржевой рынок капиталов



сектор государственных обязательств;



сектор региональных обязательств;



сектор муниципальных обязательств;
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специфический клиринговый сектор погашения взаимных обязательств
и долгов (зачеты)



рынок инвестиционных программ и проектов;

3.2. Международный финансовый рынок:


сектор государственных облигаций



сектор муниципальных облигаций



сектор корпоративных обязательств



фондовый рынок;



товарный рынок;



сектор общих (взаимных) фондов;



сектор высокодоходных инвестиционных программ



денежный рынок (курсовых разниц национальных валют)



сектор банковских и финансовых инструментов

4.
Уровни организации и функционирования системы управления
активами адекватны существующей структуре собственности в Российской
Федерации и соотносятся с административно-территориальным делением
конкретной территории:
4.1.

Региональный

4.2.

Муниципальный 1 (Города областного подчинения и районы)

4.3.

Муниципальный 2 (Рабочие поселки и сельские административные
образования)

4.4. Корпоративный - компании, зарегистрированные на территориях
субъектов Российской Федерации
4.5. Частный - граждане, живущие на территориях субъектов Российской
Федерации и индивидуальные предприниматели
5.
Основным элементом инфраструктуры управления активами является
специализированный фонд (далее Фонд), целевым предназначением
которого является выполнение комплекса процедур, позволяющих субъекту
экономической деятельности выявить и накапливать свободные ресурсы и
резервы для последующего перевода их в финансовые и ликвидные активы.
5.1

Функциями Фонда являются:

5.1.1.

Прогноз и планирование деятельности в сфере управления
активами;

5.1.2.

Поиск и обнаружение потенциальных активов;

5.1.3.

Присвоение активов на основе управленческих решений,
принимаемых на уровнях региональной исполнительной
власти, органов муниципального управления, компаний и
корпораций, а также на договорной основе при
взаимодействии с юридическими лицами;

5.1.4.

Оценка запасов;
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5.1.5.

Накопление (аккумуляция) потенциальных активов;

5.1.6

Систематизация и классификация потенциальных активов;

5.1.7.

Финансово-экономическая сертификация потенциальных
активов;

5.1.8.

Инвентаризация потенциальных активов и постановка их
на балансовый учет в целях осуществления перевода
потенциальных активов в реальные;

5.1.9.

Эмиссия обязательств и ценных бумаг для последующего
размещения и управления активами на финансовых
рынках;

5.1.10.

Заключение договоров с финансово-инвестиционными
компаниями и банками на размещение обязательств и
ценных бумаг на финансовых рынках в целях
формирования инвестиционных фондов и фондов развития;

6.
Международная финансово-инвестиционная компания создается для
маркетингового изучения рыночных сфер управления активами на
внутрироссийском и международном финансовых рынках, выбора наиболее
надежных и эффективных программ управления активами, для подготовки,
заключения и исполнения контрактов, связанных с осуществлением
операций по управлению финансовыми инструментами и формированию
инвестиционных
фондов
по
поручению
субъекта
экономической
деятельности, а также для реализации программ реинвестирования
полученных средств в целях обеспечения эффективного воспроизводства
капитала.
7.
Уполномоченная страховая компания, в региональной системе
управления активами обеспечивает страхование активов, используемых в
качестве обеспечения эмитируемых субъектом экономической деятельности
обязательств и ценных бумаг, осуществляет страхование и организует
перестраховку финансовых рисков при управлении активами на рынках,
осуществляет
страхование
финансовых
рисков
при
реализации
инвестиционных проектов и программ, а также страхует финансовые
средства при реинвестировании полученных фондов и управлении ими на
рынке ценных бумаг.
8.
Существенное место в деятельности региональной системы управления
активами занимают банковские учреждения.
В связи с тем, что реализация программ управления активами сопряжена со
значительными денежными объемами, используемыми в операциях, а также
в связи с тем, что наиболее важной функцией банков является осуществление
верификации эмитированных обязательств и ценных бумаг в процессе
межбанковских взаимодействий, преимущественно осуществляемых на
международном финансовом рынке, пригодный для указанной деятельности
банк должен соответствовать целому комплексу жестких требований.
В частности, на территории многих областей функции банков, способных
осуществлять международные трансакции в сфере управления активами на
требуемом
уровне могут исполнить лишь два банка Сбербанк или
Внешторгбанк Российской Федерации.
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9.
Мы уже указывали выше, что деятельность в сфере управления
активами, ее организация и практическое осуществление сопряжены с
необходимостью применения широкого
комплекса научно-методических
рекомендаций, методик,
использования специальных инструментальнотехнологических и информационных средств, к работе с которыми
имеющийся в области персонал финансистов и экономистов не подготовлен.
В связи с этим важным элементом инфраструктуры в системе управления
активами является региональный (корпоративный) научно-методический и
консультационный центр.
Основными функциями центра должны являться:
9.1.Разработка научных принципов, методов и средств, методик и
методических рекомендаций по осуществлению деятельности по управлению
активами на различных уровнях собственности, в различных сферах
народного хозяйства, на различных финансовых рынках.
9.2. Осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров в области управления активами и инвестициями, прежде всего
руководителей органов регионального и муниципального управления,
специалистов и экспертов этих же органов, заместителей руководителей
предприятиями, компаниями и акционерными обществами, работающих на
конкретной территории.
9.3. Осуществление консультационной поддержки и сопровождения
подготовленных и реализуемых программ управления активами, финансовых
операций и трансакций на внутрироссийском и международном финансовых
рынках.
Цели, задачи и условия создания
Региональной системы управления активами
Целью настоящей программы является формулирование, принятие и
последующая реализация финансово-экономической стратегии, нацеленной:


на переориентацию деятельности региональных и муниципальных
органов управления, финансовых и банковских учреждений в сторону
создания условий для повышения инвестиционного потенциала
территории;



на приведение учетной политики в соответствии с реальностью;



на организацию работы по управлению активами всех
уровней
собственности на внутрироссийском и международном межбанковском
рынках;



на формирование инвестиционных фондов и фондов развития,
обеспечивающих
финансовую
поддержку
товаропроизводителей,
расширенное воспроизводство капитала и сбережений населения
региона.

Основным содержанием предлагаемой стратегии является:


организация, планирование и осуществление деятельности по
последовательному
переводу экономических ресурсов в форму
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финансовых и банковских инструментов на всех уровнях управления
собственностью;


совершенствование учетной политики во всех экономических сферах в
направлении повышения уровня ее достоверности и приведения в
соответствие с реальностью;



прогноз,
поиск,
выявление,
накопление,
классификация,
инвентаризация и финансово-экономическая сертификация реальных
активов различных секторов региональной экономической системы в
соотнесении
с
особенностями
регионального,
муниципального,
корпоративного и приватного уровней собственности;



существенное изменение пропорций в банковских и корпоративных
балансах в сторону повышения доли обеспечения относительно объема
денежной наличности;



формирование регионального рынка банковских и финансовых
инструментов и обеспечение его эффективных взаимодействий с
общероссийским
и
специализированными
международными
финансовыми рынками;



расширение сферы использования залоговых операций с долговыми
обязательствами, ценными бумагами, депозитарного и кастодиального
обслуживания клиентов банков.



эмиссия долговременных региональных обязательств и ценных бумаг,
обеспеченных реальными активами территории, а также активами
юридических лиц и граждан;



формирование оборота долговременных обязательств и ценных бумаг,
ускорение денежного обращения на территории региона;



размещение
и
управление
долговременными
региональными
обязательствами и ценными бумагами на международном финансовом
рынке;



создание фондов развития на основе организации и осуществления
деятельности по управлению активами территории:



создание
финансовых
условий,
обеспечивающих
возможность
погашения долга Сберегательного Банка Российской Федерации
населению за счет переоценки реальных активов, находящихся в
собственности у граждан и/или передаваемых им в собственность
(имеющим замороженные вклады в Сбербанке), выпуска обязательств и
ценных бумаг Сбербанка РФ в объеме замороженных вкладов (лучше
всего в валюте), использование их в качестве залоговых инструментов
при проведении кредитной политики за счет организации в
дальнейшем рублевой эмиссии на сумму погашенного долга.



организация работы по повышению инвестиционного потенциала
коммерческих банков и погашению их задолженностей за счет
аккумуляции в депозитариях долговременных активов компанийучредителей
с
последующим
размещением
и
управлением
финансовыми инструментами на международном финансовом рынке.
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наращивание активов банков за счет принятия на себя обязательств
управления
свободными
активами
регионов,
муниципальных
образований и крупных компаний;



оказание содействия региональным компаниям и предпринимателям в
получении на международном рынке валютных кредитов и инвестиций,
обеспеченных долговременными активами этих компаний, для
финансирования корпоративных программ реконструкции и развития;



развитие деятельности банков в области трастового управления
активами во всех сегментах международного рынка банковских и
финансовых инструментов.



специализация некоторых региональных и отраслевых банков в сфере
инвестиционной деятельности с ориентацией на максимально
возможное и надежное воспроизводство капитала компаний-клиентов;



расширение финансирования кооперационных производственных
программ, позволяющих за счет более глубокой и четкой координации,
снизить издержки компаний и предприятий при производстве
конечной продукции;



организация
деятельности
по
управлению
собственностью,
позволяющей
снизить
финансовую
нагрузку
на
конечного
производителя и продавца продукции и услуг, т.е. оказать финансовую
поддержку в структурной перестройке промышленности.



вовлечение валютных ресурсов мирового
рынка в российскую
экономику за счет введения в международный межбанковский оборот
финансовых инструментов, обеспеченных долгосрочными реальными
активами субъектов Российской Федерации и юридических лиц;



организация перевода забалансовых рублевых ресурсов в денежное
обращение на основе обеспечения реальными рублевыми и валютными
активами;



повышение активности и расширение деятельности российских и
иностранных инвесторов в регионах;



расширение налогооблагаемой базы за счет введения в оборот новых
активов и содействие получению, на этой основе, дополнительного
бюджетного дохода при одновременном снижении налогового бремени.

Организация и осуществление деятельности по управлению активами в
регионе требует практической реализации целого комплекса задач, среди
которых необходимо выделить следующие:
1.

Разработка и утверждение комплексной программы создания в регионе
территориальной системы управления активами.

2.

Разработка и утверждение
ряда нормативных и законодательных
актов, регламентирующих деятельность по управлению активами в
регионе.

3.

Создание регионального (корпоративного) залогового фонда и
утверждения Положения о его деятельности, регламентирующего
порядок его формирования и управления.
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4.

Создание специализированного Фонда,
деятельности которого должны явиться:



прогноз, планирование, поиск, обнаружение, оценка запасов,
накопление, систематизация, финансово-экономическая сертификация
активов;



инвентаризация, эмиссия обязательств и ценных бумаг;



управление активами и формирование инвестиционных фондов.

5.

Создание (или
перепрофилирование) инвестиционно-финансовой
компании, основным направлением деятельности которой должно
являться размещение и управление региональными обязательствами и
ценными
бумагами
на
внутрироссийском
и
международном
финансовых рынках.

6.

Создание (или перепрофилирование) специализированного кредитного
учреждения (банка), основным направлением деятельности которого
должно являться хранение эмитированных региональных обязательств,
их
банковская
верификация,
осуществление
межбанковских
трансакций, осуществление доверительного управления активами и
других подобных операций.

7.

Создание (или перепрофилирование) страховой компании, основным
направлением деятельности которой должно являться страхование
активов и
финансовых рисков при осуществлении программ
управления активами, инвестиционных проектов и программ.

8.

Создание и организация деятельности научно-методического и
консультационного центра, целью работы которого должны являться:



разработка и совершенствование нормативного, методического,
программного и инструментального обеспечения деятельности по
управлению активами в регионе;



осуществление
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации персонала для работы в сфере управления активами.



осуществление
консультационной
деятельности
по
управлению
активами различных категорий и форм, в различных сегментах
финансового рынка и на разных уровнях собственности.

9.

Создание регионального координационного совета, имеющего статус
юридического
лица
и
обладающего
действенными
рычагами
руководства,
координации
и
контроля
создаваемой
системы
управления активами.

10.

Разработка комплекса законодательных инициатив и предложений,
внесение их в законодательное собрание области, рассмотрение и
принятие законов, регламентирующих деятельность по управлению
активами в регионе.

11.

Включение в планы и программы работы органов государственного и
муниципального управления вопросов создания и деятельности
региональной системы управления активами.
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12.

Осуществление анализа реального сектора региональной экономической
системы с точки зрения эффективности возможных инвестиционных
вложений и формирование инвестиционного портфеля области.

Практическое решение изложенных задач создаст возможность для
качественного оздоровления финансово-экономической системы в регионе,
позволит
организовать
работу
по
последовательному
повышению
объективности учетной политики, обеспечит возможность принятия
обоснованных и адекватных решений в сфере управления территориями, что
непременно положительно скажется на эффективности воспроизводства
капитала, развитии реального сектора экономики, повышении уровня
сбережений населения и его благосостояния.
В процессе осуществления программы создания в субъекте Российской
Федерации региональной системы управления активами и инвестициями
необходимо принять во внимание ряд фундаментальных особенностей и
закономерностей
взаимодействия
отечественных
финансовых
и
экономических систем с аналогичными зарубежными институтами, что
обусловлено
включенностью
российской
экономики
в
систему
международного разделения труда, мировые финансовые и валютные рынки.
Финансово-экономическая система развитых в промышленном отношении
стран характеризуется в настоящее время рядом выраженных особенностей,
закономерностей и тенденций, среди которых необходимо выделить:
!

постоянно увеличивающуюся скорость денежного обращения за счет
развития электронных расчетов, совершенствования финансовых
технологий и других факторов, экспоненциально увеличивающих
обращаемую сумму мировых валют;

!

увеличивающийся разрыв между объемом обращаемых
объемом вводимого в оборот реального обеспечения;

!

ограничение инвестиционной активности
в
США, Европейских
странах и странах Юго-Восточной Азии, обусловленное уменьшением
суммарного объема вовлекаемых в финансовый оборот материальных
активов и сдерживающее возможность эмиссии основных мировых
валют;

!

огромный
фактический
объем
всех
видов
материальных
и
нематериальных ресурсов (потенциальных активов) в Российской
Федерации, которые в настоящее время не учтены, экономически не
обоснованы, не оценены и не включены в финансовую систему.

валют

и

В течение многих лет в Советском Союзе доминировала марксистская
экономическая идея, которая опиралась на понятие, что стоимость может
иметь только «овеществленный труд». Это привело к тому, что реальные
активы (прежде всего природного комплекса), находящиеся в федеральной
собственности, собственности субъектов федерации, муниципальной
собственности, собственности юридических лиц и граждан, не вводились в
финансовую систему, не укрепляли и не обеспечивали российский рубль и не
фиксировались органами государственной статистики и установленной
отчетности.
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В результате этого в современной России возникла парадоксальная
ситуация, когда в стране, суммарные свободные активы которой
составляют до половины мировых ресурсов и многократно превосходят
активы стран G7, за первые пять лет либерального реформирования рубль
упал в цене почти в 10000 раз.
Наиболее вероятной причиной такого явления стало то, что, инфляция в
Россию имплантирована развитыми странами, возглавляемыми США,
преднамеренно, в целях компенсации фактически существующей инфляции
в этих странах, реальные активы которых в значительной степени
исчерпаны, практически не прирастают и, в виду этого, уже не
обеспечивают поддержку уже произведенной, а тем более, будущей эмиссии
мировых валют.
В военно-стратегическом плане данное обстоятельство детерминирует
геополитическую позицию стран G7, главной целью которых стала задача
любыми средствами получить доступ к огромным реальным активам
России для подкрепления собственной финансовой системы, пока
фактическая стоимость этих активов минимальна.
В рамках такой геополитической позиции становится понятной и
активнейшая деятельность НАТО в движении на Восток, пока Россия не
осознала своего фактического финансового и экономико - стратегического
положения.
Следствиями этого является и так называемая международная кооперация,
в рамках которой в Россию в огромном количестве ввозятся
короткоживущие товарные массы за счет вывоза валюты, стратегических
и невозобновляемых ресурсов.
Кооперация такого рода формирует зависимость российского государства
от зарубежных поставщиков, прежде всего, в сфере поставок товаров
массового спроса и продовольствия, подрывая государственную безопасность
и частично утрачивая суверенитет страны.
При этом разрушается национальная промышленность и не осваиваются
гигантские объемы реальных
материальных
активов,
суммарная
стоимость которых оценивается сегодня в объеме, превышающем сотни
триллионов долларов США.
Повсеместно
развивается
неденежный
товарный
обмен
(бартер),
последовательно
сокращающий
объем
денежного
обращения
и
возвращающий страну к «натуральному хозяйству».
В связи с практически полным отсутствием рынка финансовых и
банковских инструментов, реальные активы не подкрепляют эмиссию, а
это, в свою очередь, ведет систему денежного обращения к стагнации.
Можно утверждать, что проводимая в России финансово-экономическая
политика ведет к остановке денежного обращения и замене оборота денег
«эрзацами» и суррогатами.
Векселя и облигации, являющиеся в мире одним из основных инструментов
обеспечения, в России используются преимущественно в качестве
платежного средства, что нарушает основное свойство эквивалентности
денег и разрушает денежное обращение.
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Проблема неплатежей и долгов при этом не решается, несмотря на
огромные и тщетные усилия органов государственного и муниципального
управления, а собираемость налогов при этом не повышается.
Указанные обстоятельства могут быть значительно смягчены, а
существующие проблемы в достаточной степени разрешены на основе
организации деятельности по управлению активами на всех уровнях
собственности и, прежде всего, в финансовой и банковской системе, под
жёстким контролем со стороны российских монетарных властей.
Всё изложенное выше, позволяет сделать ряд серьёзных выводов, имеющих
большое значение в перспективе развития российской экономической
системы:


Эмиссия основных мировых валют сегодня в наибольшей мере зависит
от России и, конкретно, от вовлечения российских активов в мировую
финансовую систему;



Ограничение процесса включения российских активов в международный
финансовый оборот может дестабилизировать финансовую систему
развитых зарубежных стран и, прежде всего, стран G7.



Зарубежные инвестиции в российскую экономику являются жизненной
необходимостью развитых стран.



Планомерный перевод долговременных активов (прежде всего,
природных ресурсов) из экономической формы в финансовую и
включение этих активов в денежно-финансовое обращение позволяет
укрепить и стабилизировать рубль как российскую валюту и дает
возможность
увеличивать объем денежной массы обеспеченными
деньгами.



Расширение сферы инвестиционной активности, сопряженное с
организацией управления активами, позволяет сформировать новые
рыночные сферы, которые поглотят возможные излишки денежных
средств и не отразятся на инфляционных процессах в негативном
плане.



Создание в регионах страны системы управления активами,
проведение ревизии и сертификации активов, находящихся в их
ведении, создает новые возможности для увеличения объема
обеспечения, используемого в качестве гарантий кредитов и
инвестиций, эмиссии ценных бумаг, размещения их на мировом рынке
и привлечения, на этой основе, необходимых для финансирования
программ развития, валютных средств.



Создание в крупных компаниях и фирмах структур управления
собственностью позволяет создать реальные условия для их
эффективной деятельности, сформировав мотивацию для адекватной
оценки основных фондов и получения дополнительных средств от
управления активами.

Особое значение описанные обстоятельства имеют для ресурсоемких,
прежде всего, для добывающих отраслей промышленности, металлургии,
нефте- и газопереработки, транспорта газа и нефти, других транспортных
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отраслей,
энергетики,
хозяйства и пр.

машиностроения,

строительства,

сельского



Управление
активами
на
муниципальном
уровне
позволяет
эффективно использовать в качестве обеспечения активы городов и
муниципальных округов, прежде всего недвижимость и земельные
ресурсы, повысить на этой основе инвестиционный потенциал
территории, максимально приближенной к потребностям населения и
решить на этой основе насущные социальные проблемы.



Создание условий для воспроизводства сбережений населения позволит
существенно
увеличить
инвестиционный
потенциал
России,
сформирует необходимые мотивационные ожидания и ценностноориентационное единство российских граждан, необходимые для более
эффективного включения их в общий созидательный процесс.

Резюме:


Развитые страны, благодаря контролируемому США эмиссионному
центру основной мировой резервной валюты, имеют избыток
финансовых средств, но всегда испытывают острый недостаток
активов для корректного обеспечения эмиссии.



Россия испытывает острейший недостаток в валютных ресурсах,
прежде всего, из-за недружественной политики в отношении к ней со
стороны мирового эмиссионного центра, но обладает практически
неограниченным объемом обеспечения.



Владельцы крупнейших мировых компаний получают основные
прибыли не от производства продукции или услуг, а от управления
активами и накопленными валютными средствами.



Создание российской национальной системы управления активами и
инвестициями закладывает необходимую институциональную основу
для формирования фондов обеспечения обоснованной эмиссии рубля
в условиях возрастающих противоречий и нестабильности мирового
финансового рынка, позволяющих нивелировать последствия рыночной
волатильности, стабилизируя и упорядочивая условия денежного
обращения в стране.

26 августа2004 г. 05:16:34
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ВЕСЬМА ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ*

Анализируемые документы
1.
Справка «Краткая историческая справка образование Мировой
Финансовой Системы», подписанная Членом Совета Директоров, Директором
юридического департамента и департамента внешних связей «CSPL TRUST &
CSPL FOUNDATION (G-48) господина О.Р. от 31 августа 2007 г. на шести
листах (далее Справка).
2.
Письмо Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, подписанное
Директором
по
инновациям
и
инвестициям
фонда
«Референт»,
Представителем «группы G-48» господина М.М. от 24 февраля 2009 года на
пяти листах (далее Письмо).
Результаты исследования содержания Справки
В справке применяется термин «Золотой пул», который якобы был образован
представителями 48 мировых династий в 1904 году в целях создания
Мировой Финансовой Системы на основе обращения единой мировой
валюты.
За короткое время данного исследования информации о совещании 1904
года найти не удалось.
В официальных и объективных источниках понятие «Золотой пул»,
обозначающее международное объединение центральных банков ряда
западных стран, было введено в 1961 году. Участниками образованного
«Золотого пула» стали Федеральный резервный банк Нью-Йорка и
центральные банки семи стран – Великобритании, ФРГ, Франции, Италии,
Бельгии, Нидерландов и Швейцарии.
Первоначальные квоты стран, входящих в пул были следующими: США - 50%,
Великобритания, Италия и Франция – по 9 процентов, Бельгия, Нидерланды и
Швейцария – по 4 процента.
*Документы представителей «Группы G-48»: Справка об образовании «Мировой финансовой системы» и
письмо Президенту РФ.
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«Золотой пул» действовал в период с осени 1961 по март 1968 года и ставил
своей целью добиться стабильной цены золота на лондонском рынке: около 35
долларов США за тройскую унцию золота.
В рамках деятельности «Золотого пула» был образован консорциум по
продажам золота в Лондоне, а английскому банку было предоставлено право
продавать золото от имени и за счет «Золотого пула».
Сведения о деятельности «Золотого пула» строго засекречивались, но из
неофициальных источников известно:
!

в 1961-1962 года количество продаваемого и покупаемого золота было
примерно равным;

!

в 1963-1964 годах «Золотой пул» в основном скупал золото;

!

в последующем консорциуму пришлось, из-за ослабления позиций
доллара, продать значительное количество золота из государственных
запасов участников, чтобы не допустить чрезмерного повышения цены
на золото;

!

после девальвации фунта стерлингов в 1967 году золотые биржи
охватила паника, и по некоторым оценкам ущерб, причиненный
государственным запасам золота стран «Золотого пула» из-за его
массовых закупок, превысил 3 млрд. долларов.

!

В середине 1967 года от участия в «Золотом пуле» отказалась Франция, а
в марте 1968 года на экстренном совещании участники «Золотого пула»
решили прекратить его деятельность.

В исследуемой Справке приведены сведения, что «Золотой пул G-48»
обладал золотыми активами в объеме 18 млн. тонн золота.
Данный факт является некорректным и ошибочным, так как за период с
XVIпо XX век включительно, всеми государствами и на всей территории
земного шара было добыто не более 140 тысяч тонн золота, в том числе:
XVI
XVII
XVIII
XIX
ХХ

век
век
век
век
век

-

763 тонны;
914 тонн;
1890 тонн;
11616 тонн;
около 114 000 тонн

Всего за указанный период было добыто -129 183 тонн
Как видно из приведенной выше таблицы, увеличение объемов добычи золота
из века в век росло экспоненциально вместе с совершенствованием
технологий разведки и добычи золота, вследствие чего не представляется
возможным допустить, что в период от начала существования современной
цивилизации до шестнадцатого века, могло быть добыто более 10-12 тысяч
тонн золота.
Что же касается Китая, то золотодобыча этой страны стала активно
развиваться лишь в конце ХХ века, когда общий объем добытого в Китае
золота достиг 6 процентов от суммарного мирового уровня ежегодной
добычи. Ранее этот показатель в Китае никогда не превышал 2-4 процентов
от общего объема мировой добычи.
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Например, в 1903 году в Китае было добыто 13138 кг золота при общем
объеме мировой добычи равном 477454 кг, что составляет немного больше
чем 2, 7 процента.
Таким образом, если принять за основу средний показатель уровня добычи
золота в Китае за 4 процента, то за все время своего существования, Китай
мог добыть не более 6 тысяч тонн золота.
Приведенные данные отчетливо показывают, что сведения, приведенные в
Справке, являются некорректными и не достоверными, а лица, которые
привели их в качестве базовых показателей влиятельности «Золотого пула
G-48», как минимум, не осведомлены об истинном положении дел в
золотодобыче и использовали в Справке заведомо ложную информацию.
В 1911-1912 годах в Китае происходили важные политические события. Так
1 января 1912 года была провозглашена Китайская республика, а 12 февраля
правящая ранее династия Цинь отреклась от престола, и монархия в Китае
была упразднена. Временным президентом Китайской республики стал
Юань-Ши-кай.
В целях закрепления в Китайской республике революционных завоеваний
временное правительство под руководством Юань-Ши-кая инициировало
создание четырехсторонней межгосударственной группы в составе
Великобритании, Франции, Германии и США для организации крупного
займа,
предназначенного
для
осуществления
военных
закупок
и
административных расходов новых структур государственной власти Китая в
общей сумме 22 миллиона фунтов стерлингов.
В процессе подготовки этого займа, четырехсторонняя группа кредиторов
программы политических преобразований в Китайской республике была
расширена до шестисторонней, так как в число потенциальных кредиторов и
организаторов предоставления займа дополнительно вошли Россия и Япония.
По причине того, что президент США Вудро Вильсон затягивал решение
вопросов предоставления займа, к апрелю 1913 года межгосударственная
группа стран-кредиторов уменьшилась до пятисторонней, а Китайские
государственные пятипроцентные облигации золотого займа 1913 года были
номинированы в фунтах стерлингов, германских марках, французских
франках, российских рублях и японских иенах. Печать облигаций, по
соглашению стран - кредиторов была осуществлена компанией Waterlow &
Sons Ltd. (London).
Необходимые банковские операции, связанные с подготовкой и выпуском
Китайских государственных облигаций золотого займа 1913 года,
осуществлялись через «THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING
CORPORATION in LONDON» и через «DEUTSCH-ASIATISCHEBANK».
Вполне допустимо, что в целях золотого обеспечения займа, Китайское
правительство могло дать указание «THE HONGKONG and SHANGHAI
BANKING CORPORATION in LONDON» выпустить специальные банковские
сертификаты, основанные на имеющемся в распоряжении указанного банка
золоте, которые могли получить наименование «LIBERTY BOND». Однако в
связи с тем, что при подготовке указанного займа общий объем обеспечения
не мог быть более чем 25 млн. фунтов стерлингов, этой величине и должно
было соответствовать количество депонированного золота.
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Стоимость золотого обеспечения фунта стерлингов в первом десятилетии ХХ
века равнялась 7,3224 грамма чистого золота (99,99) за 1 фунт. Таким
образом, общий объем, депонированного под указанный выше заем, золота
должен был составлять 7,3224 х 25 000 000 = 183 060 000 грамм, или немного
более 183 (Ста восьмидесяти трех) тонн золота.
Данная цифра является похожей на ту, которая приведена в исследуемой
Справке, однако завышенной примерно в 100 000 раз.
Что же касается объема депонированного золота в размере 183 тонны, то
такое количество является вполне правдоподобным и соответствующим
банковским возможностям и требованиям.
Правдоподобным является и объем золота, депонированного для обеспечения
каждого из 12 «LIBERTY BOND»: 183 тонны/12 бондов = 15,25 тонны золота
каждый (Но, конечно же, не по полтора миллиона метрических тонн золота,
как указано в Справке).
Вполне возможно, что имеющееся обеспечение, по согласию шестисторонней
межгосударственной группы, участвующей в организации займа для
Китайской республики, могло быть передано для депонирования в третьей
стране – в США, Конгрессом которых, именно в 1913 году было принято
решение о создании Федеральной резервной системы как Центрального банка
США. В то время объем золотого обеспечения одного доллара США был равен
полутора граммам чистого золота.
Таким образом, в каждый из двенадцати резервных банков могло быть
депонировано по одному «LIBERTY BOND», стоимость которого в долларах
США была равна 10 миллионам. Вполне допустимо, что в каждый из
резервных банков могли быть размещены указанные выше ценные бумаги в
качестве обеспечения эмиссии доллара США как средства международных
расчетов. Тем более, что по Закону о создании Федеральной Резервной
Системы, резервными могли стать те банки, свободные активы которых
превышали 4 миллиона долларов США.
Выпущенные же в оборот Китайские государственные облигации золотого
реорганизационного займа были проданы на международном рынке и
возместили
затраты стран-кредиторов по кредитованию правительства
Китайской республики.
Начиная с периода Первой мировой войны и до 1945 года, в Китае
постоянно существовала политическая нестабильность, в связи с чем, с 1939
года банки перестали выплачивать купонный доход владельцам Китайских
государственных облигаций 1913 года, а имеющееся золотое обеспечение по
данному займу на основании «LIBERTY BOND» могло быть размещено в
резервных банках США.
В 1929-1933 годах США охватила «великая депрессия», и одним из способов
преодоления тяжелейшего кризиса могла стать эмиссия Федеральной
резервной системой США Государственных Казначейских обязательств 1934
года на общую сумму 25 миллиардов долларов США. Данные Казначейские
облигации, преимущественно, были использованы для формирования сферы
влияния США в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, а также для
создания подконтрольных США финансовых систем и экономик в
расположенных там странах.
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На обеспечение этой эмиссии были использованы и депонированы в банках
Федеральной Резервной системы США 2500 метрических тонн золота, в
общий объем которых могло войти и золото китайского происхождения.
В Справке указывается, что в 1943 году Группой G-48 был утвержден план
Маршалла. Однако следует отметить, что указанный план, как программа
восстановления Европы после Второй мировой войны путем предоставления
ей американской экономической помощи, была выдвинута государственным
секретарем США генералом Джорджем К. Маршаллом в 1947 году, а вступила
в действие в апреле 1948 г. В реализации плана Маршалла приняли участие
16 европейских государств, образовавших Комитет по европейскому
экономическому сотрудничеству, который позднее был преобразован в
Организацию европейского экономического сотрудничества.
Эта структура, совместно с Администрацией экономического сотрудничества
США, осуществляла управление программой восстановления экономики
Европейских стран. Позднее, семнадцатым участником плана Маршалла
стала Западная Германия.
План Маршалла предусматривал предоставление американской помощи, как
в форме прямых поставок товаров, так и в форме займов для
финансирования проектов государственных капиталовложений. Во время
пика осуществления этого плана страны-участницы получали помощь в
размере 3-4% национального дохода. План Маршалла сыграл большую роль в
послевоенном развитии Западной Европы. Данная программа в 1951 году
была
заменена
законом
о
взаимном
обеспечении
безопасности,
предусматривающим одновременное предоставление экономической и
военной помощи.
Как мы видим, Справка, по своим целям направлена на объяснение причин
и способов формирования мировой финансовой системы.
Однако в ней, намеренно или случайно, опущено важнейшее решение
Бреттон-Вудской конференции. На этой конференции, проходившей в 1944
году в Бреттон-Вудсе (США) была принята система межгосударственного
золотодивизного стандарта (практически золотодолларового), сочетающая
автоматический
характер
международных
расчетов
с
усилением
государственного регулирования. Основными принципами Бреттон-Вудской
валютной системы стали:
!

сохранение функций мировых денег за золотом при одновременном
использовании в качестве международных платежных и резервных
валют национальных денежных единиц, прежде всего долларов США, а
также английских фунтов стерлингов;

!

обязательность обмена резервных валют на золото иностранным
правительственным
учреждениям
и
центральным
банкам
по
официальному курсу (35 долларов США за тройскую унцию - 31,1 г.
золота);

!

взаимное приравнивание и обмен валют осуществляется на основе
согласованных с МВФ валютных паритетов в золоте и долларах США,
которые должны быть стабильными;

!

допустимое отклонение рыночных валютных курсов - не более 1% и др.
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Установленная в 1944 году Бреттон-Вудская валютная система, начала
действовать после второй мировой войны. Согласно Бреттон-Вудской
конвенции роль мировых денег наряду с золотом стал выполнять
американский доллар. Этот валютный механизм странам Западной Европы
был навязан США, после того, как они получили монопольное положение в
промышленном производстве и торговле капиталистического мира.
Располагая примерно тремя четвертями государственных золотых запасов
всех капиталистических стран, США обязались обменивать на золото
доллары, предъявляемые центральными эмиссионными банками
любых
стран.
Бреттон-Вудская Конвенция ставила американский доллар, а, следовательно,
и США, в исключительное положение, так как в отличие от других стран,
США получили возможность погашать свои долги по платежному балансу не
золотом, а долларами, то есть той валютой, которую сами и эмитировали.
Отступление от правил Бреттон-Вудской Конвенции началось в 1971-1973
годах.
В исследуемой Справке указано, что одновременно с реализацией Плана
Маршалла создавалась «атрибутика Мировой Финансовой Системы», так, как
было предусмотрено Пактом «ТТТ-1921», принятом G-48, «Лидерами Мира» и
главами государств. К этой «атрибутике» отнесены Мировой Банк,
Международный валютный фонд, а также образование международных
финансовых, экономических и политических институтов G-48.
Однако из официальных источников известно, что Всемирный (Мировой, как
указано в Справке) банк создан по решению ООН, как одно из ее
специализированных учреждений. Официально, основой этого решения
являлась Международная Бреттон-Вудская валютно-финансовая Конвенция.
В состав Всемирного банка входят: Международный банк реконструкции и
развития, Международная Финансовая корпорация и Международная
ассоциация развития. Всемирный Банк был учрежден одновременно с
Международным валютным фондом и действует с 1946 года.
В банке действует принцип «взвешенных» голосов: каждая страна-участница
имеет 250 голосов и дополнительно по одному голосу на каждую акцию.
Квота страны-члена в МБРР соответствует квоте в МВФ. Голоса распределены
пропорционально количеству принадлежащих им акций. Наибольшая доля
голосов принадлежит США (17,97%), за которыми следуют Япония (7,09%),
Германия (5,48%), Франция (5,26%) и Великобритания (5,26%). На долю
России среди новых стран-членов приходится наибольшее число акций
(2,92%), равное долям участия Канады, Индии, Италии и Саудовской Аравии.
Полноправным членом указанных организаций Россия стала в июне 1992 г.
В Справке указывается, что все решения об образовании мировой
финансовой системы и валютно-финансовых учреждений ООН принимались
группой G-48, что проверить очень трудно.
Указывается также, что эта группа выдает мандат на эмиссию мировой
валюты Соединенным Штатам Америки, а также продлевает его. Кроме того,
из Справки следует, что все дальнейшие решения, относительно судьбы
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мировой финансовой системы, также принимаются «Группой G-48». Данный
факт подтвердить или опровергнуть не представляется возможным.
Однако выглядит весьма странным то, что такие влиятельные люди,
полномочно представляющие указанную всемогущую теневую «Группу G-48»,
делают грубейшие ошибки в оценке золотых активов, а также в суммах,
которые предполагается эмитировать со счета Х-1786 Мирового банка. Если
на каждом из 300 000 счетов предполагается разместить по 116 триллионов
долларов США, то получается, что общая сумма планируемой эмиссии,
примерно в миллион раз превышает фактически существующий объем
эмиссии в долларах США, включая все виды и формы эмитированной
наличности и ценных бумаг.
Весьма маловероятным является и то, даже, если предположить, что
действительно, на каком-то из счетов Всемирного банка аккумулируются
значительные средства для преодоления кризисных явлений в финансовоэкономической системе, что управление такими средствами будет отдано
двум малоизвестным лицам.
Очень странно выглядит в Справке раздел, в котором описаны требования
конкретных лиц к руководству России. Во-первых, это совсем не отвечает
понятию документа, называемого Справка, а, во-вторых, - несоизмеримая
мелкость выдвинутых требований в сравнении с теми проблемами, которые
изложены в Справке. Получается, что люди, влияющие на процессы
мирового развития, неспособны приехать в Россию, так как не имеют
возможностей и контактов с соответствующими людьми и структурами.
В Справке содержится информация, что в соответствии с решениями
«Группы «G-48»в ближайшем будущем предполагается осуществлять
полностью централизованное управление мировой экономикой практически
из одного эмиссионного центра.
Указанные планы практически полностью расходятся с существующими в
реальности глобальными политическими процессами, свидетельствующими
о том, что влияние реализуемой англосаксами однополярной геополитической
стратегии явно замещается движением в сторону формирования
многополярного мира с наличием, как минимум, нескольких центров силы.
В
исследуемой
же
Справке
предполагается
полная
национальных особенностей и отказа государствами от
суверенитета.

ликвидация
собственного

С другой стороны, если предположить, что формирование долговременной
финансово-экономической стратегии и стратегии мирового развития,
основывалось на золотых активах стран Юго-Восточной Азии и, прежде
всего, Китая, которые попали во владение Федеральной Резервной Системы
США, а США, основываясь на этих (и других) золотовалютных активах,
осуществляли в течение всего двадцатого века свою мировую экспансию и
строительство однополярного миропорядка, вполне возможно допустить, что
существует некая могущественная теневая
группа, фактической целью
которой является создание условий для достижения своих геополитических
целей иным способом, даже таким, как прямое финансовое управление
всеми процессами мирового развития с сохранением за собой единого и
единственного центра силы.
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Однако, по всей видимости, существует и другая генеральная концепция
мирового
развития,
основанная
на
строительстве
многополюсного
миропорядка. Об этом говорит и создание европейской финансовой системы,
как и вполне вероятное в ближайшем будущем, формирование новых
центров силы с независимым созданием региональных резервных валют и
управлением из этих центров процессами развития.
Результаты исследования Письма
Текст Письма, также как и Справку, нельзя отнести к квалифицированно
выполненным документам. Текст является подчеркнуто высокопарным и
стилистически неграмотным. Имеется множество грамматических ошибок. В
Письме неоднократно подчеркивается обида на то, что инициаторы письма
никак не могут получить ответа из официальных властных российских
структур, что никак не соответствует уровню квалифицированных и
серьезных взаимодействий, резко контрастируя с чрезвычайной важностью
поставленных в Письме вопросов и проблем.
В тексте письма неоднократно проявляется, как минимум, непонимание
некорректности игнорирования Российского государства как полноценного
и независимого суверена в международных отношениях, навязывание
высшему руководству страны мысли о том, что Россия должна от кого-то
получать какой-то статус независимо от реального положения России в мире,
а от воли каких-то неизвестных физических лиц.
В письме, также как и в Справке, приводятся явно не соответствующие
действительности фактические данные и цифры. Например, указывается
сумма ущерба, которая будет предъявлена к Газпрому, за двухнедельную
задержку поставок газа в Европу по вине Украины. Авторы явно не
понимают, что ими указан ущерб, превышающий общую стоимость газа
поставляемого в Европу в течение года, а также проявляется непонимание
такого понятия, как форс-мажор.
С другой стороны, нельзя не отметить, что авторы письма весьма правильно
понимают общую позицию наиболее развитых европейских государств и
Китая по отношению к России, как к стране, влияние которой в мире
желательно любыми способами уменьшать или устранять.
В этом смысле высшей Российской власти необходимо быть всегда начеку,
всегда предполагать наличие угроз и возможность агрессии любыми
существующими или самыми различными новыми средствами, в том числе,
и прежде всего, в денежно финансовой сфере.
Краткое резюме
Несмотря на множество явных ошибок и достаточно низкий уровень
исследованных документов, изложенные в этих документах факты,
тенденции и цели следует подвергнуть серьезному изучению, вплоть до
создания для этого специальной группы квалифицированных экспертов.
22 мая 2012 г. 23:39:39
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ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
СЕТИ РОССИИ: СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НАРОДА НА ПУТИ К
ВОЗВЫШЕНИЮ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ*

«Уж сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири я читал
и должен с грустью и стыдом сознаться,
что правительство до сих пор почти ничего не сделало
для удовлетворения потребностей этого богатого,
но запущенного края. А пора, давно пора».
Божиею милостию, Мы, Александр III, Император и Самодержец Всероссийский

В конце девятнадцатого века Царский Указ о строительстве Транссибирской
железнодорожной магистрали известил о начале великой народной стройки,
взрыве предпринимательской и инвестиционной активности, связанном с
интенсивным освоением и социально-экономическим развитием российской
Сибири и Дальнего Востока.
Мощная, весьма современная для того исторического периода, транспортная
артерия связала Россию воедино, создала условия для заселения обширных
регионов, строительства новых городов, многократно расширила ресурсную
базу, существенно повысила инвестиционный потенциал и усилила
экономическую мощь государства, укрепила его военно-стратегические и
политические позиции, что в последующем позволило выдержать
разрушительные войны и сберечь территориальную целостность страны.
Прошло сто лет. И вновь, накануне нового века и нового тысячелетия, в
России ставится задача еще большего масштаба, реализация которой может
создать новые возможности для качественного повышения стратегического
потенциала государства и придать новый мощный импульс для социального и
экономического развития российского народа, общества и государства в
современных геополитических условиях.
*Эта работа была написана и направлена через фельдъегерскую службу на имя Президента РФ в самом начале
2000 года в рамках стратегии «Сотворение России». Некоторые экономические показатели сейчас, конечно, должны
быть пересчитаны, так как они соответствуют ценам и тарифам конца прошлого века, как и потенциальные
участники реализации проекта. В публикации, по отношению к оригиналу, произведена лишь незначительная
правка редакционного характера.
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Новой всенародной инициативой и стратегией общенационального действия
на рубеже веков может стать грандиозный проект строительства новейших
универсальных трансконтинентальных транспортных, коммуникационных и
энергетических систем, покрывающих сетью всю историческую Чашу
Русского Пространства, соединяющих природную, территориальную и
социально-экономическую среду российского суперэтноса с прилегающими к
ней континентами и субконтинентами.
Предусмотренная масштабным проектом, построенная и полностью развитая
инфраструктура этих систем будет представлена:
 пролегающей через всю страну раздельной широтной четырехполосной
современной автострадой с меридиональными ответвлениями;
 двухпутной высокоскоростной железной дорогой;
 двумя нефтепроводами диаметром до 1,5 метра;
 двумя газопроводами большого диаметра;
 высоковольтными трассами с распределительными системами высокой
мощности;
 электростанциями;
 микроволновыми
беспроводными
системами
связи
современных
стандартов (SONET и др.) вдоль автомобильных, железнодорожных
магистралей и трубопроводов;
 глубоководными морскими портами;
 международными и внутрироссийскими авиалиниями с современными
аэропортами;
 объектами инфраструктуры, обеспечивающими надежную эксплуатацию
телекоммуникационных, транспортных и трубопроводных систем.
Континентальная сеть автомобильных, железнодорожных и энергетических
коммуникаций, наряду с нефтепроводом и газопроводом, посредством моста
и туннеля, а также необходимых элементов инфраструктуры, соединятся
через Берингов пролив с Американским материком, связав воедино Азию и
Америку.
Такое объединение обеспечит исключительно благоприятные условия для
транспортно-энергетической интеграции страны и эффективного развития
регионов Сибири и Дальнего Востока.
Реализация проекта позволит связать крупнейший в мире
российский
ресурсный комплекс с развитыми (Канада, США) и густонаселенными
зарубежными странами (Китай, Индия, Страны Юго-Восточной Азии и др.),
обеспечив возможность тесного взаимодействия России с громадными и
качественно различными рынками, выводя ее на принципиально новый
межгосударственный уровень отношений, формируя современную, сильную
геополитическую позицию в условиях свободы внешнеэкономической
деятельности и международного разделения труда.
Осуществление проекта освоения и развития исторической Чаши Русского
Пространства как стратегической общенародной инициативы обеспечивает:
 возможность объединения граждан России в их стремлении к высокой и
прогрессивной общенациональной цели, направленной на возвышение
страны в мировом сообществе;
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 стабилизацию, интеграцию, укрепление и развитие взаимодействий и
взаимоотношений между субъектами Российской Федерации в общем
процессе освоения и обустройства регионов Сибири и Дальнего Востока, в
достижении нового уровня социально-экономического развития страны;
 новые возможности и условия занятости населения, формирует новые
объекты применения свободной рабочей силы и является важнейшим
фактором преодоления социальной депрессии, повышения творческого,
трудового, созидательного потенциала граждан России;
 формирование новой геополитической позиции России в Центральной и
Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, а также и среди других
участников мирового геополитического процесса;
 создание энергетической и транспортной оси экономического притяжения
центрально-азиатских стран, в том числе и тех, которые входят в
Содружество Независимых Государств;
 существенное повышение инвестиционного потенциала сибирских
регионов России создает базу для эффективного воспроизводства
капитала и сбережения населения, стабилизации, укрепления и
независимости финансовой системы российского государства.
 реализацию и возможность практического использования российского
научно-технического и промышленного потенциала, а также финансовой,
инновационной и экономической мощи развитых капиталистических
стран во благо России.
 прямое и
гарантированное
взаимодействие различных российских
регионов с крупнейшими мировыми потребителями ресурсов, продукции
производственно-технического назначения, продовольствия и товаров
народного потребления.
 создание реальных возможностей для сохранения и укрепления единства,
целостности, независимости, интеграции, безопасности и развития России
в условиях глобального политического процесса и международного
разделения труда.
Интернациональное значение проекта развития Чаши Русского Пространства
обусловливается важнейшими, имеющими всемирный и всеобщий характер,
тенденциями.
В двадцать первом веке жителей Земли ожидают мощные глобальные
биосферные проявления и вызванные ими изменения в социальноэкономической жизни многих территорий. В то же время, расширение и рост
мировой торговли, значительно уменьшат различия между народами богатых
и развивающихся стран, в результате чего будет формироваться новые
стандарты качества жизни и деятельности.
Одной из территорий, которую глобальные изменения затронут в наибольшей
степени, являются северные сибирские и дальневосточные регионы России,
входящие в Арктический Региональный Коридор.
Арктический Региональный Коридор, включая и территории Чаши Русского
Пространства, представляет собой природную и экономическую зону
протяженностью более 8000 километров, простирающуюся от Эдмонтона
(Штат Альберта, Канада) до Улан-Уде (Республика Бурятия, Россия).
Создание благоприятных условий для эффективного развития и заселения
северных регионов России призвана обеспечить практическая реализация
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крупнейшего международного проекта строительства межконтинентального
моста, связывающего Северо-Американский континент и Азию, а также
комплексный общероссийский проект создания транспортно-энергетической
инфраструктуры этих территорий.
В
меридиональном
направлении,
инфраструктура
Чаши
Русского
Пространства и Арктического Регионального Коридора будет связана с
Пекином (Китай) - крупнейшим потребителем ресурсов северных регионов, а
в широтном - свяжет в единый социально-экономический комплекс, наиболее
богатые природными ресурсами территории российского Севера и Сибири.
Высокоскоростные электрифицированные поезда будут перевозить товары и
людей из центра Азии в Сибирь, Северную Америку и Канаду менее чем за
пять дней, по значительно меньшим, чем при перевозках современным
контейнерным океанским транспортом, ценам. Через современные
транспортные системы Чаши Русского Пространства и Арктического
Регионального Коридора ежегодно будет перемещаться более одного
триллиона долларов в виде ресурсов, продукции, товаров, продовольствия,
услуг, а также осуществляться перевозка миллионов людей.
Система освоения, обустройства, эксплуатации и развития северных
территорий будет иметь годовой бюджет в 44 миллиарда долларов США для
финансирования деятельности, систем поддержки, кредитного обслуживания
и развития.
Строительство инфраструктуры в российской и американо-канадской зонах
Арктического Регионального Коридора, ее последующая эксплуатация и
развитие, предоставит работу миллионам работникам в течение длительного
времени (не менее 50 лет). Создание полной и развитой инфраструктуры на
малозаселенном обширном пространстве потребует финансирования в
размере до 250 миллиардов долларов США из частных источников в течение
десяти-пятнадцати лет. Реализация этого комплексного проекта создаст
благоприятные условия развития более чем ста пятидесяти населенных
районов (провинций, округов, городов) в России, США и Канаде.
Современная автострада протянется через территории, сохранившиеся в
первозданном виде, через различные природно-климатические пояса и
природные зоны. Протяженность автострады превысит 8000 километров, и
вдоль нее будет создана крупнейшая система мотелей, кемпингов, паркингов
и других придорожных объектов.
Проект предполагает финансирование и осуществление строительства жилых
объектов, рекреационных комплексов, экономических промышленных зон,
природных заповедников, систем транспорта, создание современных и
комфортных условий для путешествующих на самолете, поезде, автомобиле,
автобусе, а также для работников, осуществляющих грузовые автомобильные
перевозки, пассажирские и грузовые авиарейсы по территории России
между Америкой, Азией и Европой.
Через каждые 80-120 километров планируется создать объекты сервиса,
включающие станции обслуживания, автозаправочные станции, стоянки для
легкового и грузового транспорта, железнодорожные станции и вокзалы,
склады и сортировочные участки, предприятия питания, гостиницы, мотели,
магазины, зоны отдыха, парки, жилые дома и производственные комплексы.
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Проект предусматривает финансирование строительства коммунальных
объектов во многих существующих населенных районах, проектирование и
создание более десяти новых обустроенных территорий.
На этих территориях будут построены жилые дома, школы, детские сады,
больницы, библиотеки, административные, коммунальные, культурные и
досуговые центры, предприятия утилизации отходов и бытового мусора,
гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали, пожарные депо и т.п.
Межконтинентальный Мост Мира и система туннелей соединит Чукотку
(Россия) и Аляску (США) через Берингов пролив.
В древние времена, 12-20 тысяч лет до Рождества Христова, континенты
были соединены между собой, и Межконтинентальный Мост Мира призван
восстановить утраченное когда-то единство материков.
В настоящее время Берингов пролив представляет собой водную поверхность
шириной несколько более 90 километров с глубинами от 15 до 60 метров,
твердым скальным дном, покрытым илом толщиной до 15 метров.
Берингов пролив расположен на расстоянии более 1100 километров от зоны
землетрясений Алеутских островов.
Межконтинентальный Мост Мира будет начинаться примерно в двухстах
километрах от Полярного круга, около Валии на Аляске, в координатах: 168
градусов широты и 66 градусов долготы. Отсюда он протянется на СевероВосток до Диомидовых островов, Малого и Большого, расстояние между
которыми составляет несколько более четырех километров. Далее сооружения
моста будут продолжены еще на 40 километров в Северо-Восточном
направлении до поселка Уэлен (Россия).
Мост, аналогичный знаменитому мосту «Золотые Ворота» соединит острова и
пересечет международную границу между Россией и США.
На искусственно насыпанной территории между островами будет создана
свободная экономическая зона. В состав островной экономической зоны
войдут:






большой морской порт;
железнодорожная сортировочная станция;
контейнерный склад;
нефтяной и газовый терминалы, компрессорные станции;
гостиницы, магазины, жилая территория и т.п.

Корабли и танкеры крупнейших тихоокеанских рынков круглый год будут
иметь доступ к портам на Диомидовых островах.
На Большом острове Диомида (Россия) будет расположен международный
аэропорт, включающий эксплуатационные, коммунальные и туристические
объекты.
География и природные особенности Диомидовых островов определили
концептуальные основы проекта свободной экономической зоны - Центра
Мира, - и входящие в его состав элементы инфраструктуры.
Головной проектный комитет компании «IPB», организованный T.Y.Lin,
возглавляющим
всемирно
известную
мостостроительную
компанию,
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произведет конкурсный отбор на лучший инженерный проект Моста Мира. В
настоящее время уже более чем 1200 компаний предложили идеи для
развития Центра Мира на Диомидовых островах и моста, связывающего
континенты.
Впервые идею строительства межконтинентального моста через Берингов
пролив, соединяющего Америку и Азию, Соединенные Штаты Америки и
Россию в целях взаимопонимания между народами и развития торговли
предложили профессор T.Y.Linи сенатор Warren Magnuson в 1958 году.
Трансконтинентальная Корпорация Моста Мира была создана проф. Т.Лином
в 1968 году.
Другая идея была предложена советским инженером профессором
Т.Борисоном, который разработал концепцию плотины через Берингов
пролив для управления климатом и погодой путем перекачки холодной воды
Северного Ледовитого Океана в Тихий Океан. Другой известный советский
инженер А.Шумизин предложил схожий проект, но с идеей перекачки теплой
воды Тихого в Северный Ледовитый Океан.
Предположительно, Межконтинентальный Мост Мира будет иметь ширину до
24 метров, и включать четырехполосную разделенную автостраду с
широкими четырехметровыми полосами движения, с трехметровой полосой
для паркинга и одну пешеходную дорожку шириной 1,6 метра. Рядом с
автострадой будет размещен двухпутный железнодорожный мост. Два
нефтепровода будут расположены под автомобильным мостом, а два
газопровода - под железнодорожным. Мостовые башни будут поддерживать,
также, энергетические и коммуникационные линии.
Конструкции мостовых колонн будут использовать технологию нефтяных
платформ арктических районов. Колонны будут выдвигаться от скального
дна до высоты в 180 метров над уровнем моря и будут сделаны из
высокопрочной стали.
Опоры моста будут представлять собой 32 колонны по 650 метров длинной
на каждые 20 километров сооружений моста. Поддерживающие тросы будут
спускаться из 130 метровых колонн над автострадой. Каждая из опор будет
иметь треугольную конструкцию, обеспечивающую максимальную прочность
и устойчивость при минимальном весе и объеме.
В конструктивных элементах мостовых сооружений будут широко
применяться высокопрочные композитные материалы, эпоксидо-карбоновые
волокна и углепласты, обеспечивающие максимально высокие коэффициенты
сила/вес в сравнении с традиционными стальными конструкциями.
Композитные опоры будут составлять не более одной шестой части от веса
эквивалентных по прочности стальных конструкций. Подсчитано, что
применение композитных углепластиковых конструкционных элементов
позволит ограничиться 60 тысячами тонн конструкций вместо 300 000 тонн
аналогичных стальных сооружений.
На высоте около 10 метров над поверхностью океана Мост будет соединяться
с Диомидовыми островами, проходя автострадой и железной дорогой через
оба острова.
Благодаря
островами

искусственным насыпным территориям, расстояние между
уменьшится до двух с половиной километров. Эти вновь
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созданные территории будут основанием для размещения портовых и
складских сооружений.
Железная дорога и автострада будет подниматься по острову до
восьмидесятиметровой высоты, соединяясь с третьим подвесным мостом современной версией моста «Золотые Ворота», связывающим Диомидовы
острова. Канал глубиной более 50 метров между островами позволит большим
кораблям проходить под мостом.
Автострада и железная дорога будут продолжены к верхней части каждого
острова, где будут размещены городские территории для персонала и
туристов. Скальные трехсотметровые острова предоставят достаточно
материала для построения подъездных путей протяженностью от 5 до 8
километров от каждого острова.
Места соединения мостов с континентами имеют скальные массивы, которые
могут быть использованы для оснований подъездных путей по 8 километров
от каждой из береговых линий, где средняя глубина моря меньше 15 метров.
Такая конструкция позволяет уменьшить длину каждого из мостов до 20
километров каждый.
Современная тяжелая техника и четыре строительных комплекса на каждом
континенте и обоих островах позволяют построить Межконтинентальный
Мост Мира в течение трех-пяти лет.
В дополнение к Мосту через Берингов пролив, в портах, расположенных на
оконечности каждого из континентов (Аляске и Чукотке) будут находиться
большие ледокольные паромы для круглогодичной перевозки туристов и
крупногабаритных грузов, которые понадобиться переместить по морскому
пути из Америки в Азию и обратно.
Первоначально предполагалось начать реализацию международного проекта
развития Арктического Регионального Коридора с территории Канады, а
также со строительства Моста через Берингов пролив.
Однако в последнее время организаторам проекта удалось согласовать с
финансирующими организациями и, прежде всего, с Всемирным банком,
несколько иную стратегию. Признано более целесообразным, приступить к
осуществлению проекта с территории России.
Начиная с 2000 года предполагается определить конкретные регионы
Российской Федерации, где будет начато строительство транспортной и
трубопроводной инфраструктур, позволяющих наиболее быстро связать
разведанные и частично обустроенные месторождения нефти и газа с
существующими магистральными нефтепроводами, а также построить новые
магистральные нефте- и газопроводы для транспортировки энергоносителей
перспективным потребителям, таким, каким сегодня является Китай.
В связи с этой стратегией наиболее вероятными участками начала освоения и
последующего развития сибирских территорий Чаши Русского Пространства
и Арктического Регионального Коридора будут такие российские регионы как
Таймырский А.О., Эвенкийский А.О., Иркутская область, Республика
Бурятия, Читинская область, Республика Саха-Якутия, Амурская область,
Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область, Магаданская
область и Чукотский А.О.
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В меридиональном направлении нефтегазопровод от острова Таймыр должен
проследовать через Эвенкию в Иркутскую область, а из Республики СахаЯкутия до города Сковородино, а от этого пункта - в Китай.
В широтном направлении, инфраструктура перекачки нефти и газа должна
соединить магистральный нефтепровод в Ангарске через Бурятию,
Читинскую область с меридиональной трубопроводной системой в районе
Сковородино.
В Республике Саха-Якутия предполагается достроить железную дорогу от
Якутска до Тынды, завершить другие недостроенные железнодорожные
ветки, а также, параллельно построить автомагистраль в этом же
направлении.
В последующем предполагается развить транспортную инфраструктуру от
Якутска до Хатанги и Норильска.
Уместно рассмотреть целесообразность строительства нефте- и газопровода
от Сковородино до Комсомольска-на-Амуре, далее до Хабаровска и от
Хабаровска до Находки. В районе Комсомольска-на Амуре нефтегазопровод
предполагается соединить с нефтегазовыми месторождениями на острове
Сахалин.
Такая организация работ позволит сократить время окупаемости проекта и
создаст условия для нормального обеспечения Дальне-Восточного региона
топливно-энергетическими ресурсами.
Как уже отмечалось выше, идея развития Арктического Регионального
коридора существует уже более 35 лет, а задача освоения несметных богатств
сибирской части Чаши Русского Пространства, актуальна еще со времени
царского правления в России. Естественно, что основным препятствием в
практической реализации проекта являлись существующая в Российской
Федерации реформационная политическая нестабильность, связанное с этим
отсутствие финансирования, а проблемой - определение возможностей и
источников инвестиций.
В последние пять лет проблема финансирования проекта Арктического
Регионального Коридора решалась Всемирным банком, Европейской
финансовой системой, МВФ, Федеральной резервной системой США и
другими финансовыми институтами.
Начиная с 2000 года, предполагалось организовать генерацию валютных,
ресурсов
для
финансирования
проекта
на
основе
размещения
государственных и корпоративных ценных бумаг стран и компаний,
заинтересованных в развитии северных территорий России, создав для этого
специальный интегрированный инвестиционный Фонд программы.
Огромное значение для успешной организации и деятельности такого Фонда
имеет создание в субъектах Российской Федерации региональных систем
управления активами. В инфраструктуру региональных систем управления
активами должны войти залоговые фонды, кредитные и финансовые
учреждения, целями деятельности которых, будет являться выявление,
инвентаризация, финансово-экономическая сертификация, аккумуляция и
накопление свободных активов, эмиссия обеспеченных и ликвидных ценных
бумаг (и других региональных обязательств), необходимых для приведения в
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соответствие с международными нормами учетной политики, повышения
инвестиционного потенциала регионов, формирования средств залогового
обеспечения, корректной и ответственной аккумуляции иностранных
инвестиций, надежного контроля и эффективного управления ими.
Инициативная работа по генерации валютных фондов проекта уже начата, и
на счета уполномоченного стратегического инвестора проекта поступили
первые валютные средства.
В тоже время, российские регионы сейчас не готовы к полноценному и
паритетному участию в проекте, так как не создали благоприятные
правовые, организационно-управленческие и финансово-экономические
условия для концентрации региональных активов, предназначенных для
использования в качестве гарантий и обязательств, необходимых
при
привлечении кредитных и инвестиционных ресурсов.
Указанное обстоятельство является очень тревожным, прежде всего, из-за
резкого ослабления позиции российской стороны при предстоящих
взаимодействиях с мощными трансконтинентальными компаниями и
корпорациями, заявившими о желании участвовать в указанном выше
проекте и способными это желание практически осуществить.
В связи с этим, для обеспечения готовности российских региональных
властей к участию в проекте освоения и развития северных территорий
России, на первый план выступает организация работ по созданию
региональных систем управления активами и, прежде всего, по оценке и
аккумуляции активов всех уровней собственности, что позволит сделать
заинтересованные
субъекты
Российской
Федерации
потенциально
способными противопоставить иностранным инвесторам полноценное и
соответствующее международным стандартам, финансовое обеспечение.
Подготовка и последующая реализация проекта развития Чаши Русского
Пространства и Арктического Регионального Коридора должна быть
разделена на несколько стадий.
В 2000 году должна быть завершена подготовительная стадия проекта,
включающая ряд мероприятий и этапов:
1.
Формирование команды по руководству и управлению проектом.
2.
Формирование единой коллективной стратегии деятельности по
организации и управлению проектом.
3.
Формирование финансово-инвестиционного Фонда проекта ЧРП и
АРК стратегическим инвестором.
4.
Определение состава участников проекта.
5.
Проведение
переговоров,
согласование
рамочных условий
и
подписание
генеральных
соглашений
между
стратегическим
инвестором и участниками проекта.
6.
Организация работ по созданию региональных систем управления
активами в субъектах Российской Федерации, принявших решение об
участии в проекте ЧРП и АРК.
7.
Создание межрегионального инвестиционного Фонда проекта.
8.
Определение и утверждение исчерпывающего состава компаний Заказчиков проекта с российской стороны.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Проведение переговоров и подписание генеральных соглашений между
стратегическим инвестором и компаниями-Заказчиками проекта ЧРП и
АРК.
Определение состава компаний подрядчиков проекта.
Формирование Экспертного и Координационного совета проекта.
Формирование исполнительного Консорциума проекта.
Организация и проведение международного Координационного
совещания участников проекта ЧРП и АРК.
Сбор информации и создание информационной базы проекта.
Определение технико-экономических условий реализации проекта.
Разработка и утверждение комплексного инвестиционного проекта и
бизнес-плана ЧРП и АРК.
Проведение международной экспертизы инвестиционного проекта ЧРП
и АРК и его утверждение стратегическим инвестором и согласование с
мировыми финансовыми институтами.
Открытие финансирования проекта ЧРП и АРК.
Проведение проектно-изыскательских работ, создание нормативной и
проектно-конструкторской документации в рамках проекта ЧРП и АРК.
Организация широкой информационной поддержки и системы
контроля со стороны российской общественности за подготовкой и
осуществлением проекта ЧРП и АРК.

Осуществление грандиозной программы проектирования, строительства и
последующей эксплуатации трансконтинентальных коммуникационных и
энергетических систем России в рамках международного проекта освоения и
обустройства Чаши Русского Пространства и Арктического Регионального
Коридора позволит на новых условиях актуализировать большую часть
научно-производственного потенциала российского государства, создаст
мощный импульс для развития аграрно-производственной сферы страны,
откроет огромные возможности для конверсии оборонных предприятий,
включит в единый созидательный процесс самые различные группы
профессионалов, сформирует международный и государственный заказы на
подготовку кадров по множеству специальностей, создаст почву для
деятельности средств массовой информации в положительном ключе, что
создаст условия для формирования оптимизма и уверенности в будущем в
самых различных слоях населения.
В соответствии с решением международных финансовых организаций,
осуществляющих генерацию денежных средств для реализации проекта, в
состав его участников обязательно должны войти ряд крупнейших мировых
компаний и корпораций. К сожалению, в 1999 году состав возможных
участников реализации проекта с иностранной стороны, определялся без
участия Правительства Российской Федерации.
Надеюсь, что предложенная общероссийская стратегическая инициатива
СОТВОРЕНИЕ РОССИИ найдет отклик у российских граждан, желающих
эффективного развития и возвышения нашей страны в мировом сообществе.
9 сентября1998 г. 18:07:26
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ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ В ОКЕАНЕ ЕСТЬ,
ВЕСЬ ПОКРЫТЫЙ ЗЕЛЕНЬЮ, АБСОЛЮТНО ВЕСЬ!

В четверг, 28 июня 2012 года, Президент России В.В.Путин огласил
Бюджетное послание на 2013-2015 годы Правительству и Федеральному
собранию. Так была определена и зафиксирована финансово-экономическая
стратегия нашего государства на предстоящие три года.
Постараюсь вычленить существенные положения этого документа и сделать
некоторые обобщения, не привязываясь строго к тексту послания, а
обращаясь, прежде всего, к его основному смыслу.
В ближайшее время Российской Федерации- полноценному, полноправному и
восстанавливающему
суверенитет
субъекту
мировой
финансовоэкономической системы, межгосударственных отношений и международного
разделения труда, - предстоит, всеми имеющимися силами и средствами,
обеспечить поступательность, последовательность и непрерывность своего
внутреннего социально-экономического развития в быстро изменяющихся
геополитических условиях.
С первого взгляда, эти условия характеризуются ничем неограниченной
свободой жизнедеятельности и самореализации людей, транспарентностью и
открытостью границ, а при более глубоком рассмотрении - предельно жестко
регламентированы надгосударственными властными монетарно-силовыми
структурами через тотальный контроль денежных потоков.
В повседневной же жизнедеятельной реальности, да и по существу своему,
нынешняя геополитическая среда является напряжённой, неустойчивой,
испытывающей многофакторную турбулентность, балансирующей на грани
военных конфликтов, кризисов, катаклизмов и катастроф различной
качественной
детерминации:
финансовой,
техногенной,
социально-
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политической, межнациональной, межрелигиозной, межцивилизационной,
природно-климатической.
Бюджетным посланием устанавливается, что финансово-экономические и
социально-политические условия в нашей стране должны стать спокойными,
комфортными для жизни людей, благоприятными для актуализации
социальной, трудовой, интеллектуальной, творческой и духовной активности
всех субъектов гражданско-правовых отношений и делового оборота, а
бюджетная и денежно-финансовая системы должны стабилизироваться,
выработать твёрдые и достаточно долговременные нормы и правила,
вычленить ключевые, ядерные, приоритетные направления для развития
отраслей и территорий, обеспечив надёжное финансирование и контроль
исполнения утверждённых планов и программ.
Поставленные Президентом России обширные, сложные и возвышенные в
своём духе задачи, можно сформулировать и несколько другими словами.
В предстоящей трёхлетке, также как и в долгосрочной перспективе, в
Российской
Федерации
надлежит
создать
такую
организационноуправленческую, социально-политическую и финансово-экономическую
среду, обеспечив при этом условия её стабильности и безопасности от
негативного воздействия разнородных внутренних и внешних факторов,
рисков, вызовов и угроз, чтобы для всех законопослушных участников
делового оборота, действующих на территории России, существовали
беспрепятственные возможности продуктивного воспроизводства капитала
за счет эффективного управления активами хозяйствующими субъектами
всех установленных законом форм собственности: частной, совместной,
общественной,
муниципальной,
государственной
(федеральной
и
региональной), международной.
В президентском послании особо подчёркивается важность создания в
стране гражданско-правового пространства, привлекательного для людей и
благоприятствующего притоку капитальных вложений и инвестиций на
территорию России. Акцентировано, также, внимание на таких важнейших
и значимых задачах, как снижение зависимости российской экономики от
продаж нефтегазовых активов на внешние рынки, ориентация на
высокотехнологическое производство и реализацию продукции глубокого
передела, позволяющую оставлять в стране значительно большие чем в
настоящее время, объемы доходов от воспроизведенного капитала.
Задачи подобного масштаба и уровня в реальности могут быть осуществлены
только при условии согласованной, скоординированной и дружественной
работы всех уровней и ветвей власти, общества и граждан. И потому,
устранение в
ближайшей трёхлетке существующих напряжений между
народом, обществом и государством приобретает для достижения целей,
поставленных в Послании, исключительно важное, можно даже сказать,
судьбоносное, значение.
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Таким, примерно, образом, представляется мне суть президентского послания
в максимально обобщённом виде.
Но причём же здесь
придирчивый читатель?

такой

игривый

заголовок

публикации,

скажет

А вот причём. Наступил день, следующий
за днём оглашения народу
президентского послания, только что появился в информационных сетях его
официальный текст, как в тех же сетях мне попалась информация о решении
Банка России, отзывающего лицензию у одного из небольших, но уже
двадцать лет существующего на финансовом рынке, банка Витас. Прочитал я
и опубликованную в Известиях статью известного предпринимателя,
политика и общественного деятеля А. Тарасова о причинах неприятностей в
этом банке. Так как лет пятнадцать назад с прежним руководством этого
банка я был знаком, то заинтересовался, что же там такое случилось?
А случилось вот что. Руководители банка нашли интересный и эффективный
способ увеличения операционного капитала за счет государственных
облигаций СССР 1982 года выпуска, признанными федеральным
законодательством Российской Федерации частью внутреннего российского
государственного долга. Причем, учёл банк эти облигации по номиналу, то
есть по максимально низкому их значению из всех возможных, хотя
действующие законодательные и правительственные решения признают, что
реальная ценность этих ценных бумаг гораздо выше, и привязана сейчас к
так называемым долговым рублям.
Прочитал я и официальный пресс-релиз Банка России о том, что Витас-банк
«…осуществлял операции по трансформации одних низкокачественных
активов в другие». Немедленно в голову влетела вопросительная мысль,
неужели этими низкокачественными активами являются внутренние
государственные долговые обязательства Российской Федерации? А я то,
чудак, позавчера радовался, что кто-то из фичей или мудисов повысил
суверенный рейтинг на российские государственные ценные бумаги. Да и
как вообще российские финансовые государственные обязательства стали
«мусорными»?
Посмотрел
план
счетов
Центрального
банка.
Нет,
государственные обязательства Российской Федерации имеют очень высокий
приоритет, считаясь высоколиквидными. Стал думать, а кто же отвечает по
обязательствам Российской Федерации перед кредиторами: Минфин или
Центробанк? Оказалось – Минфин, а Центробанк может быть лишь агентом
по исполнению этих обязательств. Мысли стали все более будоражить
сознание. Все страны самым жесточайшим образом стараются отстаивать
свой финансовый рейтинг, особенно в настоящее пост- и предкризисное
время. В голове возникли образы неплатёжеспособных стран: Исландии и
Греции, снижающиеся рейтинги Португалии, Испании и Италии,
ухудшающиеся показатели крупнейших мировых банковских структур,
влезших по уши в долги из-за высокодоходных и рискованных операций.
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Но у нас-то внешний и внутренний госдолг самый минимальный из всех
стран двадцатки, международные активы – третьи в мире. Зафиксирован
устойчивый рост экономики в течение последних лет. Уже в прошлом году,
несмотря на недавний мировой кризис, бюджет был закрыт без дефицита.
Сальдо внешнеторгового баланса - положительное. Как же в таких условиях
подтверждённые законом государственные обязательства России, как
правопреемника СССР, стали низкокачественными, мусорными?
Начал изучать возникший вопрос глубже. Сначала нашёл информацию, что
Центральный банк считает, что из-за отсутствия специально утвержденной
твёрдой цены на гособлигации 1982 года, они не могут быть в обращении. Но
кто же приостановил их обращение? Минфин, Центробанк, Правительство?
То есть сами должники? А может быть сделать совсем наоборот: введите эти
облигации в обращение, да и цена сразу появится. Есть и ещё много всяких
методов определения реальной стоимости подобных ценных бумаг. Нужно
лишь надлежащим образом произвести их оценку в соответствии с
международными стандартами. Но, видимо, двадцати послереформенных
лет для Центробанка и Минфина не хватило, чтобы произвести такую
оценку?
Продолжил изучать вопрос и нашёл, что, оказывается, такая международная
оценка на облигации СССР 1982 года уже существует. И выяснить это
удалось, прочитав несколько решений Страсбургского суда, признавшего
справедливыми иски ряда российских граждан о нарушении российским
государством их прав собственности. Конечно же, как и я, вы
заинтересуетесь, какая же сейчас стоимость облигаций 1982 года,
определенная международными финансовыми экспертами в процессе
рассмотрения исков Европейским судом по правам человека? Приведу один
из вариантов: за пакет указанных выше ценных бумаг, номиналом в 3185
рублей решением Страсбургского суда определено, что Российской
Федерации надлежит выплатить кредитору 4300 Евро. Так вот же где собака
порылась?
Оказывается, что реальная международная стоимость таких облигаций по
сегодняшнему обменному курсу примерно в 56 раз больше, чем их номинал.
То есть за облигацию номиналом в 100 советских рублей сейчас можно
получить чуть меньше, чем 5600 рублей российских. Ничего себе мусорные
ценные бумаги!!! Ишь ты, Витас-банк, вот на что ты замахнулся?! Бей его,
нечего лезть в наше сокровенное имущество.
И вспомнились строки одной из моих любимых сказок «Конек горбунок»: «…В
силу коего приказа, скрыл с хозяйского ты глаза, наше царское добро, жароптицево перо!?». Но сказочный царь был гораздо прагматичнее наших
центробанковских чиновников. Увидев возможности Ивана и пожурив его,
дал царь ему новое задание, одновременно повысив в чине. Но не так
поступают ныне наши цари. Вместо того чтобы согласовать с Витас-банком
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правила управления указанными выше активами, определив приемлемые
рамочные условия, чтобы не нарушать общие макроэкономические
показатели и правила, поддержать банк за творческий и эффективный
подход, получить выгоду и для банка, и для кредиторов Российской
Федерации, и для государства, последовала команда на уничтожение банка.
Вот Вам господин Президент Российской Федерации и пример эффективного
управления активами для динамичного воспроизводства капитала.
Но ведь сказанного выше мало. Последствия состоявшегося решения
Центробанка документально зафиксировали его официальную позицию:
российские государственные облигации для народа своего являются
мусорными. То есть, не ждите люди от своих начальников благоприятного
стабильного инвестиционного климата в обозримые годы. Не помочь, а
убить банк нужно за законный, обоснованный, легальный и творческий
подход в деятельности.
Проведём небольшой мысленный эксперимент. Предположим, что я был бы
чиновником, ответственным за управление внутренним долгом страны, и
узнал о том, что облигации СССР 1982 года были учтены коммерческим
банком и включены в оперативный капитал, а Центральный банк увидел
данную операцию. В первую очередь, я бы спросил у Центробанка, по какой
цене эти облигации были учтены банком, а узнав, что они учтены по
номиналу, то есть по наименьшей из всех возможных оценок, попросил бы
ЦБ незамедлительно выкупить эти облигации по цене учета. Коммерческий
банк, в таком случае, получил бы нужную для нормальной работы сумму, а
Российская Федерация на эту сумму погасила бы свой внутренний долг по
самой выгодной цене. И коммерческий банк продолжил бы работу, и
государственный долг стал бы меньше, что улучшило бы базовые финансовоэкономические показатели страны.
Пекутся заграничные государственные руководители за свои суверенные
рейтинги, стараются отладить финансовую систему. Еврокомиссары
выделяют дополнительные средства банкам и странам, чтобы оздоровить
экономику и финансы. Но не так у нас. У нас, структура, никак не
отвечающая за госдолг по уставу своему, вредит другой структуре –
Минфину, – несущему полную ответственность за внешние и внутренние
долги, оценивая внутри собственной страны государственные финансовые
обязательства Российской Федерации как мусорные. Такого в практике
зарубежных стран, к полноценному освоению которой стремится наше
государство, никогда ещё не было, да, думаю, и быть не может.
Вообще же, российские чиновники - странные люди. Когда я участвовал как
эксперт в работе комиссии Общественной палаты по сохранению культурного
и духовного наследия, мы рассматривали проект федерального закона о
перемещении
культурных
ценностей.
Когда
культурные
ценности
перемещаются через границу, они должны быть застрахованы, а для того,
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чтобы их застраховать, нужно эти культурные ценности оценить. Да и при
осуществлении обыденных функций хранения объектов и предметов
культурного наследия, их обязательно следует оценивать, так как без
соответствующей оценки на каждый отдельный предмет хранения, за его
потерю руководители музеев, библиотек, архивов и запасников никакой
ответственности не несут. Ведь при утрате какого-либо экспоната, по
бухгалтерским бумагам, ущерб в денежном выражении оценить невозможно.
А потому и дела уголовного нельзя возбудить.
Так вот, когда в процессе обсуждения закона я предложил для оценки
культурных ценностей применять существующий Федеральный закон об
оценке и оценочной деятельности (с минимальными поправками), в качестве
возражения мне было заявлено, что для широкого применения оценки
культурных ценностей нет специалистов-экспертов. Вот те на! По всей стране
музеи, архивы и библиотеки насущно требуют оценки для обеспечения
надлежащего хранения культурных ценностей, а руководство Минкультуры
обосновывает ненужность оценки отсутствием необходимого количества
экспертов. Да ведь это государственная задача. Сделайте заказ
Минобразованию на подготовку нужного числа специалистов, разработайте
и согласуйте учебный план, да и решите проблему, вместо того, чтобы её не
замечать, или уводить в тень, оставляя без решения.
И ещё один пример. В библиотеке хранится бесценная древняя рукопись.
И вдруг она пропала, а при поиске её следов, оказалось, что была она
списана решением директора. А обоснованием решения на её списание было
то,
что
стоимость
рукописи
за
несколько
столетий
полностью
амортизирована, да и, кроме того, долгое время она не была востребована
читателями. А раз её учетная цена – ноль, да и не нужна она массовым
читателям, её и нужно списать без всяких забот. Ну что за беда, если где-то
в заграничных фондах она всплывёт как многомиллионная драгоценность?
Примерно так же обстоит дело и с упомянутыми выше ценными бумагами,
которые в структуре активов Банка России после 2005 года перестали
показывать как часть государственного долга. Но позволим представить себе
вдруг, что по какой-то неведомой причине значительный объем облигаций
бывшего СССР всплывёт как легальная собственность авторитетной и
солидной международной компании, и будет предъявлена к оплате
российским властям по стоимости в 56 раз выше номинала? И что же тогда
будет говорить Центробанк о том, что именно он официально признал эти
гособлигации мусорными, а раз мусорными, то и управлять ими не нужно, да
и следить за ними тоже не царское дело.
Мне представляется, что такое «эффективное» управление государственными
активами вполне может заинтересовать С.Степашина, как руководителя
Счетной палаты России.
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Ну а то, что ЦБ угробил какой-то маленький банк, выбросил на улицу
несколько сотен людей, лишил владельцев многих миллионов рублей, - и это
не царское дело. Пусть живут, как хотят, так как это их риски.
А ведь признавая важность эффективной работы с долговыми
обязательствами, в Бюджетном послании Президента отдельно поставлена
задача создания федерального агентства по управлению государственным
долгом России.
В «поддых» таким решением Центробанка Президенту России за его радение о
российских активах и желание создать в стране благоприятный
инвестиционный климат.
И звучит в сознании крылатая фраза Верещагина из бессмертного фильма
«Белое солнце пустыни»: «…мне за Державу обидно». И мне тоже за неё очень
обидно.
Ещё несколько слов о деятельности Центробанка. По экспертным данным в
последние годы объем выведенных из России валютных активов путем
сомнительных банковских операций превысил треть от суммарного объема
оттока капитала. По этим же данным, крупные и крупнейшие банки
подобными операциями нанесли ущерб государству в размере до 4 процентов
ВВП. Вот бы где проявить Центробанку чиновничье рвение?
Но нет, с самого начала своего создания в 1991 году российская банковская
система была настроена на вывоз капитала из России, а не на ввоз. И я
полностью согласен с мнением Е.Федорова и С.Глазьева, что фактически,
главной задачей российского Центробанка, является представление
интересов Федеральной Резервной системы США и международных
финансовых корпораций, но никак не представление государственных
интересов Российской Федерации.
А потому вполне логично, что с точки зрения позеленевших руководящих
голов Центробанка, государственные обязательства Российской Федерации
являются мусорными, а народ российский, право собственности российских
граждан, юридических лиц, вообще не заслуживают никакого внимания.
Теперь немного о проблемах несколько иного характера, но, в конечном
счете, приводящих к точно такому же результату, как нарушение базисных
прав собственников.
Совсем ещё недавно болотными силами по заказу внешнеполитических
структур, любящих организовывать смену правящих властей в других
странах,
старательно расшатывалась политическая ситуация в нашей
стране. Да и сейчас эта деятельность не прекращена, а «болотные» готовятся
к новым атакам на власть.
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Скажите мне, пожалуйста, способствует ли агрессивная антигосударственная
либералистическая активность желаемому установлению благоприятного
инвестиционного климата в стране?
Ответ, как говорится, риторический – конечно же, нет.
Зададимся мы подобным вопросом в отношении управления внутренним
государственным долгом России. Способствует ли нарушение прав
собственности граждан, владеющих ценными бумагами, отнесенными
законом к государственным долговым обязательствам, тому, чтобы
отношения граждан и государства стали бы доверительными и
доброжелательными? И этот вопрос, конечно же, риторический. Не может
массовое нарушение прав собственности российских граждан со стороны
государства порождать отношения взаимного доверия и партнерства.
Вполне возможно посмотреть на решение Центрального банка в отношении
Витас-банка и с такой стороны. Наверняка можно быть уверенными, что
центробанковские служащие хорошо считают цифры. Но то, что они не видят
социально-политических последствий от своих непродуманных решений, так
уж это точно. Если вчера ещё проблема погашения долгов, перешедших от
СССР к России, находилась в тени, то теперь она выбралась, можно сказать,
вылетела на свет Божий.
Если ещё вчера иски к российскому государству, нарушающему права
граждан,
имеющих
в
собственности
государственные
долговые
обязательства, были единичными, как и решения по этому поводу
Европейского суда по правам человека, то теперь можно предвидеть
создание серьезных финансово-юридических компаний, которые будут
профильно заниматься защитой
прав обманутых кредиторов России,
подобно тому, как это делается с правами обманутых дольщиков,
инвестировавших свои деньги в строительство жилья, либо вкладчиков в
финансовые пирамиды.
Вполне могут появиться и специализированные финансовые компании,
дочерние от крупнейших мировых инвестиционных банков, подобные тем,
что были созданы когда-то для массовой скупки российских рублёвых ГКО
накануне дефолта 1998 года, и существенно поспособствовавшие его
возникновению.
Теперь
Центробанк
своим
официальным
решением,
признавшим
гособязательства России низкокачественными, то есть «мусорными», системно
активизировал такую работу, резко обострив ситуацию с держателями
различных ценных бумаг, отнесённых федеральным законом к внутреннему
государственному долгу России.
Подведём некоторый итог. От решения ЦБ госдолг не уменьшился. Работа
коммерческого банка Витас разрушена. Сотни людей в ближайшее время
окажутся на улице. Собственники государственных долговых бумаг, то есть
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кредиторы нашей страны, получили мощный сигнал, что государство
отдавать долги не собирается и, что защиту нужно искать где-то на стороне.
Доверие к финансовой политике государства у многих людей подорвано, а
восстанавливать теперь его нужно годы. Иностранные инвесторы увидели,
что высшие финансовые круги Российской Федерации считают собственные
государственные обязательства «мусорными», так как же можно ожидать,
что они будут серьезно относиться к инвестициям из других стран?
Международные рейтинговые агентства зафиксировали пренебрежение и
фактический отказ России от своих долговых обязательств по отношению к
собственным гражданам, что вполне может сказаться на суверенном
рейтинге международных ценных бумаг России, не говоря уже о том, что сам
такой
факт
коренным
образом
нарушает
важнейшие
правила
функционирования мирового финансового рынка.
Заключение. Бюджетное послание Президента Российской Федерации
В.В.Путина на 2013-2015 годы настоятельно требует от всех ветвей и уровней
власти создания таких условий, чтобы Россия стала спокойным и
приветливым финансово-экономическим морем, в котором будет тепло и
уютно всем: и гражданам, и обществу, и российском народу, а также всем,
кто вознамерится приехать к нам, направив свои усилия и средства на
развитие нашего государства. Чтобы на любом жизненном островке нашей
необъятной страны произрастали бы такие условия, как описано в чудесной
сказке А.С.Пушкина о царе Салтане:
«…В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет,
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету,
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Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;»
Но для того, чтобы в реальности достичь озвученные в Бюджетном послании
цели, необходимо самым кардинальным образом перестроить отношение
чиновников к своим обязанностям, направив их на позитивное решение
вопросов, в том числе и проблемных, а не на создание искусственных
барьеров и препятствий, позволяющих ежедневно и ежечасно извлекать свою
личную выгоду из своей чиновничьей должности. А сделать это быстро,
очень трудно, что ясно показывает рассмотренная ситуация с отзывом
лицензии у небольшого коммерческого банка, вместо того, чтобы сообща
проанализировать проблему и конструктивно разрешить её, получив пользу и
для банка, и для государства.
Но не на это, видимо, настроены позеленевшие от рекордных валютных
активов чиновничьи головы, всяким своим действием в мало-мальски
проблемной ситуации уничтожающие любые проявления творческой
инициативы работников контролируемых ими организаций.
Российская финансовая система только тогда будет эффективной и полезной
для собственного народа, общества и государства, когда она станет живой,
творческой, ориентированной на действительные нужды людей: как обычных
рядовых граждан, так и всех законопослушных участников делового
оборота.
29 июня 2012 г. 22:44:55
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ТУПИК ЛИБЕРАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ:
МОГУТ ЛИ УЗНИКАМИ СОВЕСТИ БЫТЬ ЛЮДИ БЕССОВЕСТНЫЕ?

В России сейчас время Великого поста. В течение этих семи недель,
предшествующих Величайшему празднику Светлого Христова Воскресенья,
православные христиане стараются, по мере сил, очистить себя от всего
порочного и пагубного, что со времен грехопадения несёт в людские души
мирская, во многом корыстная, искушающая и развращающая, жизнь.
Очень хочется подойти к Пасхе с чистой совестью, с душой, усердным постом
и молитвою, и по милости Божьей, освободившейся от тяжкого груза многих
дурных поступков, мыслей и слов, еженедельно, ежедневно и ежечасно
накапливаемых каждым человеком при его обыденном взаимодействии с
социально-экономической средой в условиях нынешней либеральствующей
монетарной жизнедеятельности.
Тот факт, что общественные отношения мира современной либеральной
демократии, мягко говоря, не соответствуют критериальным требованиям
высокой и культуры нравственности, и, естественно, не способствуют
поддержанию душевной чистоты, доказывать сейчас уже не приходится.
Стоит лишь на мгновение заострить внимание на развратном содержании и
сути широчайшего массмедийного и информационного влияния, а также,
на порождённых этим влиянием результатах - формах и способах обычного
поведения людей, - как всякого рода сомнения, отпадут сами собой.
И вот, именно в период Великого поста, видимо за нашу непомерно
разросшуюся общенародную нравственную нерадивость, в российскую
социальную жизнь мощным, мутным и смрадным потоком ворвались разного
рода события: и безудержная властолюбивая, амбициозная, своекорыстная
митинговая активность на городских площадях, и лукавые, грязные,
выисканные и вытащенные из жизненной помойки, перековерканные
«информационные вбросы», направленные на опорочивание иерархов
Русской православной церкви, и святотатствующая выходка разнузданных
обезумевших богохульниц в кафедральном Храме Христа Спасителя, совсем
уж неподдающаяся никаким аналогиям, разве что, подобному танцу голой
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актрисы в дни Великой Французской Революции, изображающей на амвоне
Собора Парижской Богоматери «богиню Разума».
Не только честный православный христианин, но и каждый, мало-мальски
порядочный и культурный человек, невольно задастся вопросом: «Как же
такое вообще может быть?» И ответ немедленно придет в голову сам собой,
как правило, в виде широко известного безличного силлогизма: «Вообще уже
совесть потеряли!!!» Но ведь чтобы что-то потерять, нужно сначала этим
владеть? То есть, применительно к нашему случаю, чтобы совесть утратить,
её нужно, как минимум, иметь…
Все мы очень часто употребляем слово совесть, да и суть этого слова каждый
из нас понимает очень хорошо, конечно, если душа остаётся ещё живой, не
оскудевшей, не окаменевшей. Тем не менее, несколько слов о совести всётаки следует сказать.
Лет десять назад, в беседе с одним из моих друзей, журналистом и
фотохудожником, я рассказывал ему об одной из сторон сложившегося
мировоззренческого представления, связанного с идеологией стратегии
«Сотворение России». Главной сутью обсуждаемого образа было то, что от
Бога-Отца непрерывно проистекает мощнейший благодатный духовный,
мысленный, чистый и светлый жизненный поток, являющий собой всю
целостную, многомерную, совокупную, объёмную, непротиворечивую полноту
содержательных и смысловых сущностей, времён и процессов, определяющих
единый и единственный, промыслительный, а потому, благоприятный, путь
творения безсмертного бытия Вселенной, Мира и Человека. Что главным
смыслом личной жизни каждого из нас, является нахождение своих
внутренних возможностей и развитие способности правильного ощущения и
понимания сущности этого божественного жизненного потока, а также,
достижения желательного слияния с ним, чтобы следовать в этом потоке, не
возмущая и не противореча исходной сотворительной Воле Божьей.
Примерно в то же время, в беседе с одним очень интересным человеком,
обладающим развитой способностью и умением видеть события и процессы
мира невидимого, а также повседневно использующего свои уникальные
способности в специальной профессиональной деятельности, я также
рассказал ему о таком мировоззренческом представлении.
После некоторых раздумий, этот необыкновенный в своём роде, прозорливый
специалист, обученный способам и методам особым образом влиять на
процессы в сферах невидимого мира, сказал, что в целом, мои представления
правильные, но, что в действительности, непротиворечиво и глубоко
встроиться в жизненный поток истинного божественного промысла
чрезвычайно трудно.
Развивая эту мысль применительно к предмету данной публикации, мне
показалось уместным и правомерным представить совесть, как некий
системный, изначально заложенный в душу каждого человека Богом
нравственный индикатор истинной духовности, своеобразный внутренний
юстировщик, позволяющий в повседневной жизни, при каждом отдельном
акте принятия решения, оценивать и выбирать именно те цели, способы и
формы будущих действий, осознавая и чувствуя, приближают ли они
человека в своём выборе к истинному промыслу Божьему, встраивают ли они
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его в благотворный духовный божественный поток, либо, что нехорошо, противоречат ему, и отдаляют от него.
Совесть как бы говорит человеку: «Если ты сделаешь так, то это будет плохо и
неправильно, а если же по иному, то это хорошо и правильно». То есть, если
ты сделаешь выбор в согласии с совестью, то ты почувствуешь и осознаешь
это, и ощутишь при этом особенное воодушевление, также как, и в случае
противоположном, когда мысли и действия твои приведут к ощущению
вины, стыду и угрызениям совести.
Для пущей убедительности, подкреплю свои размышления авторитетным
мнением великого русского православного философа, профессора Ивана
Ильина, которого я очень уважаю, и лучше которого, по моему мнению, о
совести никто не писал.
«Совесть есть один из чудеснейших даров Божиих, полученных нами от Него.
Это как бы сама Божия сила, раскрывающаяся в нас в качестве нашей
собственной глубочайшей сущности. То, на что указывает нам совесть, к чему
она зовет, о чем она нам вещает, есть нравственно-совершенное; не «самое
приятное», не «самое полезное», не «самое целесообразное» и т. п., но
нравственно-лучшее, совершенное, согласно тому, как указано в Евангелии:
«48Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.» (Мф. 5: 48).
Далее профессор Ильин пишет: «Христианская совесть, этот драгоценный и
благодатный дар христианского откровения, как бы смолкла за последние
века европейского просвещения и, особенно, за последний век
капиталистического расцвета. А это указывает на то, что «просвещенному» и
безрелигиозному человеку наших дней предстоит вступить на путь больших
страданий и потрясений.
Ибо совесть не есть какое-то сверхдолжное и недоступное обыкновенному
человеку дело «праведника» или «отшельника», ненужное рядовому человеку и
бесполезное для верхнего, ведущего социального слоя.
Напротив, совесть нужна каждому человеку, и не только в великие,
поворотные моменты его жизни, но и в ежедневных делах и в обыденных
отношениях; и то, что совсем не тронуто ее лучом, оказывается не только
недоброкачественным в смысле духовной ценности, но и жизненно не
прочным, не крепким, в высшей степени подверженным распаду и в личной,
и в общественной жизни.
Совесть есть живая и цельная воля к совершенному, поэтому там, где
отмирает эта воля, качественность становится безразличной для человека и
начинает уходить из жизни; все начинает делаться «недобросовестно», все
снижается, обесценивается, становится никому не нужным: от научного
исследования до фабричного продукта, от преподавания в школе до ухода за
скотом, от канцелярии чиновника до уборки улиц.
Совесть есть первый и глубочайший источник чувства ответственности,
поэтому там, где это чувство угасает, воцаряется всеобщее безразличие к
результату труда и творчества; что же могут создать безответственный судья,
политик, врач, офицер, инженер, кондуктор и пахарь?
Совесть есть основной акт внутреннего самоосвобождения, поэтому там, где
акт исчезает из жизни, внешняя свобода теряет свой смысл, а политическая
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свобода начинает извращаться, человек теряет доступ к свободной
лояльности, и ему остается только две возможности в жизни: или
повиноваться законам из корысти и страха, уподобляясь лукавому и
неверному рабу, или не повиноваться законам, всячески изощряясь в
безнаказанном правонарушении и уподобляясь непойманному преступнику.
Совесть есть живой и могущественный источник справедливости; поэтому
там, где ее лучи уходят из жизни, человек теряет как бы душевный орган для
справедливости и вкус к ней; во что же превратится жизнь в обществе, где
этот орган и этот вкус атрофированы? что за суд сложится в этой стране? что
за чиновничество? что за торговля? какую жизнь поведет богатый слой
общества? какая эксплуатация низших классов водворится в этой стране?
какое справедливое негодование начнет накаливаться в низах? какая
революционная опасность повиснет над государством?
Наконец, во всяком жизненном деле, где личное своекорыстие сталкивается с
интересом дела, службы, предмета, совесть является главною силою,
побуждающею человека к предметному поведению; поэтому там, где совесть
вытравляется из жизни, ослабевает чувство долга, расшатывается
дисциплина, гаснет чувство верности, исчезает из жизни начало служения;
повсюду воцаряются продажность, взяточничество, измена и дезертирство;
все превращается в бесстыдное торжище, и жизнь становится
невозможной...
Вот почему я утверждаю, что совесть есть не только источник праведности и
святости, но и живая основа элементарно упорядоченной или тем более
расцветающей культурной жизни. Совесть есть то светящееся лоно, из
которого исходят, пронизывая всю жизнь, лучи
качественности,
ответственности, свободы, справедливости, предметности, честности и
взаимного доверия. И если бы однажды злому духу в ночи удалось погасить в
душах спящих людей все лучи совести, хотя бы на сравнительно короткое
время, то на земле воцарился бы такой ад, о котором самые злые сновидения
не могли бы дать нам верного представления.
Отход Современного человека от христианской совести чреват величайшими
опасностями и бедами. Этот отход будет продолжаться до тех пор, пока не
наступит возвращение. Человечеству придется опять пробивать себе дорогу к
акту христианской совести. Но сначала оно должно будет заметить эту утрату
и постигнуть ее роковое значение, а для этого ему, быть может, придется
пережить крушение всего современного строя...
Может быть, искра христианской совести возродится только в окончательно
сгустившихся сумерках безбожия, и распада...» (Проф. Иван Ильин. Путь
духовного обновления).
Совесть есть важнейшее сущностное нравственное понятие, и лишь
благодаря нравственности, любая культура может быть истинно живой и
жизнеспособной.
Но вот, в нынешнее беспокойное либералистическое время, мы замечаем, как
планомерно, последовательно и усердно выхолащивается из таких глубинных
смыслозадающих духовно-нравственных понятий, определяемым словом
совесть, их действительная благодатная и спасительная сущность, как
разрушается их истинный смысл, как имманентно присущие культуре
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нравственные корни, отрываются от безсмертного божественного семени и
помещаются в гнилой суррогат прозападного секулярного псевдогуманизма.
Именно сейчас все более распространённым вновь становится понимание
совести, как ни странно, приближенное к марксистскому. Это у Карла
Маркса «…совесть зависит от знаний и от всего образа жизни человека. У
республиканца иная совесть, чем у монархиста, у имущего - иная, чем у
неимущего, у мыслящего - иная, чем у того, кто неспособен мыслить».
Однако из истории мы имеем возможность вспомнить и того, кто резко
критиковал Маркса, кто показывал, что может возникнуть и проявиться в
глобальном обществе на основе марксистского миропонимания.
Таким человеком был князь П.А.Кропоткин, которого, хотя и нельзя отнести к
глубоко верующему православному христианину, но которого очень многие
известные его современники считали исключительно умным, порядочным и
нравственным человеком: такой реальной личностью, к образу которой, по
словам Рабиндраната Тагора, всю жизнь «стремился мятущийся гений
Л.Толстого», но которого он так и не смог достичь в своей долгой жизни.
Мы также знаем, что все последние годы жизни князь П.А.Кропоткин
посвятил работе над фундаментальным трудом «Этика», где он писал, что
наша нравственная сущность - природная способность, подобно тому, чем
является осязание и обоняние. И от того, насколько нравственными будут
наши мысли, слова и поведенческие проявления, всецело зависит и само
существование человеческой цивилизации на земле.
Однако в современной действительности марксистская безнравственность и
беспринципность все более и более закрепляется в обществе. Совсем недавно
я обратил внимание на определение культуры, данное в тезаурусе проекта
нового федерального закона о культуре, уже официально внесённого в
Государственную Думу. Там предложено базовое определение культуры,
которое, и по форме своей, и по сути, не является онтологичным и не относит
культуру к сфере реального бытия и реальной общечеловеческой практики,
делая её некой «совокупностью признаков…». Внесенное определение
культуры не соотносится с содержанием и смыслом базовых ценностей,
выработанных и выстраданных российским обществом в процессе его
исторического существования.
И, конечно же, всякому нормальному человеку хорошо понятно, что от
несовершенного базового понятия и всё последующее содержание Закона
может быть противоречивым, создавая поле возможностей для отнесения к
культуре псевдоценностей, разрушающих смыслы истинно культурного
бытия, а также, допуская отождествление с культурой разные проявления
фактического бескультурья и безнравственности.
Ясно осознавая то действительное и важнейшее значение, которое имеют
исторически выстраданные и закрепившиеся духовно-нравственные устои
для самого существования нашей страны, пытаясь сделать хоть что-то
полезное и значимое для того, чтобы не допустить дальнейшего разрушения
российского культурного пространства, в середине марта я направил на имя
В.В.Путина письмо, где приведено иное определение культуры, лишённое,
как мне представляется, указанных выше недостатков, базирующееся на
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действительно значимых для сохранения, укрепления и развития России
ценностях. Приведу здесь то, что было написано в письме полностью.
«КУЛЬТУРА – совокупность устойчивых долговременных смыслозадающих
форм, способов, средств, результатов личной и совместной творческой
созидающей активности людей, закрепившихся в качестве эталонных
идеалов, принципов, верований, устоев и ценностей духовно-нравственного,
интеллектуального и вещного свойства, основанных на общем языке и
полноценно представляющих особенности самосознания конкретного
сообщества, обладающих высоким и неотчуждаемым значением в его
существовании, сохранении, укреплении и развитии».
Но вернёмся снова к совести, важнейшей нравственной категории, степень
развития которой у разных людей может быть различной, как и мера того
реального влияния, которое может оказывать фактический уровень
совестливости человека на его общественное поведение.
В обыденной жизни мы довольно часто говорим о некоторых людях, что
знаем их как совестливых и порядочных, а о других – как о бессовестных.
Даже при воспитании детей, если кто-то из них нашкодил, или сделал что-то
неподобающее, мы чаще всего такие поступки называем бессовестными. И,
нужно сказать, что дети хорошо понимают то, о чём мы им в таких случаях
говорим, так как крепко сидит в наших душах великий Промысел Божий.
Однако не так благостно обстоят дела в недрах нашего развивающегося, а
вполне возможно, деградирующего, гражданского общества. Так, в последние
дни, в средствах массовой информации мы видим сообщения, что охамевшие
и явно бессовестные богохульницы, глумившиеся над православными
святынями в главном кафедральном храме Руси, пребывающие ныне в
следственном изоляторе за явное хулиганское преступление, некоторыми
известными правозащитными общественными организациями, и даже
вполне официальными лицами, уже называются «узниками совести».
Зададимся же мы вполне правомерным вопросом: «Как же может быть
узником совести человек, который совесть потерял, либо, по причине какойто серьёзной духовной болезни, в своей душе не имевший её совсем?»
Давайте хорошенько поразмышляем над этим.
Ведь, подобно тому, как собственная жизнь человека является уникальным и
бесценным божественным даром, так и духовно-нравственное самосознание
народа и общества, вместе с культурно-историческим наследием страны,
свидетельствующие о возникновении, становлении, житии и особенностях
совместного общенародного существования, несомненно представляют собой
высочайшую, непреходящую и неповторимую ценность. Именно в духовнокультурном пространстве воплощена душа народа, суть его самосознания, его
жизненная, пассионарная сила.
Осознание существенного смысла подобной констатации дает все основания
предполагать, что присущее миру глобальной монетизации противостояние,
наряду с обострением геополитической и экономической конкуренции, со
временем, и во все большей степени, будут перетекать из сферы военнополитической в область веры, духовности, нравственности, языка, истории и
социально-культурных отношений.
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Государственные, межгосударственные, надгосударственные политические
властные структуры, агрессивной инициативой которых, правила и правит
бессовестная гордыня самомнения, самодовольства, личного превосходства и
успеха, закрепившиеся своими корнями в почве секулярного рационализма и
прагматизма, уже сейчас поставившие мир на грань самоуничтожения, в
течение обозримого времени, разрушая свое нравственное существо, теряя
авторитет и уважение в народных массах, неизбежно будут вынуждены
утратить свое доминирующее положение.
Неотвратимые исторические закономерности убедительно свидетельствуют о
том, что растленным секулярным сообществам неизбежно придётся уступить
во властном влиянии именно тем странам и народам, которые не растеряли
нравственно-религиозной сути национального самосознания, которые не
пожелали смириться с перспективой бездушного и богопротивного
существования,
выхолащивания человеческого естества и собственного
перманентного вымирания, а, прочно встав на спасительный многовековой
фундамент сострадательной соборной духовности, сохранять и преумножат
свои нравственные силы, укрепив их в самобытном общенародном единстве,
возобладают и смогут пережить смертоностную эпоху силового монетарнорассудочного миропорядка.
Понимание этой важнейшей причинной связи предопределяет необходимость
формирования у российских граждан трепетного и бережного отношения к
истокам и основам самосознания собственного народа, к своему духовному и
культурно-историческому наследию, пробуждения осознанности того, что с
утратой каждой, даже самой малой и незначительной историко-культурной
фактации, безвозвратно исчезает память, рвется наиважнейшая жизненная
соединительная ткань, угасает суть и сила общенародного единения, а
вследствие этого, неисправимо ослабляется и разрушается само невидимое
пространство всего русского мира.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДУШИ.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Первые дни нынешнего марта проживались мной как-то особенно тяжело. И
не то, что бы в последнее время случились какие-то необычные или плохие
события. Напротив, при осмыслении перемежающихся обыденных дел,
складывалось впечатление, что судьба, во многом, мне благоприятствует. Не
во всем конечно, но во многом.
Невзирая на то, что мне уже к шестидесяти, а на дворе апогей либеральнорыночных преобразований, то есть время резких и нежелательных перемен,
которые людям немолодым, по взглядам своим, консервативным, уже не
могут сулить ничего хорошего, мною были получены несколько достаточно
лестных и почетных предложений.
Непонятно почему, без особой на то моей воли, предлагались мне должности,
звания, и, даже, награды, на которые я никак не мог рассчитывать в своём
теперешнем положении. Другие бы радовались, а я до сих пор продолжаю
сомневаться, не предпринимая никаких категорических и решительных
действий.
Накануне весны, наконец, удалось закончить одну из затянувшихся сделок и
стать совладельцем производственной компании, с деятельностью которой,
связывается у меня надежда на будущую стабильность в материальном
положении. Ох, уж это материальное положение.
Уже более семи лет мне никак не удавалось заработать достаточно, чтобы
восстановить своё прежнее денежное благополучие. Срывались, аккуратно и
тщательно подготовленные дела, терялись деньги, возникали долги, все время
мучительно ощущалcя острый недостаток средств, не только для
удовлетворения своих предпринимательских устремлений, но и попросту
насущно необходимых для самого скромного существования. Создавалось
впечатление, что какими-то невидимыми и неведомыми силами я стреножен,
что руки мои крепко связаны, что все предпринимаемые усилия,
наталкиваются на внезапно возникающие, незримые, но непреодолимые
препятствия.
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Теперь же, сделка свершилась, и появилась уверенность, что дело успешно
начато. По этому поводу, с моим партнером, с тем, которому я всецело
обязан и доверием, и, потребовавшимися для покупки компании, деньгами,
поехали мы в старинный русский город, где располагалось купленное
производство, и где нужно было наметить, согласовать и утвердить планы
дальнейшей работы.
Вдохнув морозный воздух одного из самых древних российских городов,
половив рыбу и закончив необходимые организационные дела, возвратился
я домой и, по логике событий, должен был бы в возвышенном состоянии,
радостно наполненном оптимизмом, строить планы на будущее. Но нет.
Душевное состояние отягощалось смутными размышлениями, делать ничего
не хотелось. С большим трудом приходилось заставлять себя садится за дела.
А, между прочим, трудиться я люблю, и почти всегда ощущаю от работы
удовлетворение, особенно, если ей присущ выраженный творческий
компонент. Здесь же, все давалось с трудом, со скрипом, с надрывом, и уж,
конечно, без всякой радости.
В голову навязчиво лезли разные тягостные мысли, все время ощущалась
усталость, утром не хотелось вставать с постели. Даже для того, чтобы
помолиться, требовалось приложить значительные усилия. Словом, первые
дни весны были совсем не весенними. Не думаю, что виновата в этом была
погода, на которую мы часто пытаемся списывать всякие неурядицы, прежде
всего, свое эмоциональное и душевное состояние, хотя и погода в эти дни
была снежная, неустойчивая, ветреная, морозная, - совсем не мартовская.
Этой зимой, как обыкновенно бывает в жизни, происходили, так или иначе
затрагивающие мою судьбу, события, некоторые из которых могли и любого
другого вышибить из седла. Среди них, сильнее других задела меня за живое
ситуация в журнале, с которым я сотрудничал уже более двух лет.
В содержательном и литературно-художественном плане журнал был
довольно хороший, редкий для нынешнего времени и весьма полезный, но
редакция его существовала в плачевном финансовом состоянии, еле-еле
наскребая средства для издания двух-трех номеров в год, и то - с очень
маленьким тиражом. С точки зрения практикующихся в редакции форм и
способов управления, - перспектив развития журнал не имел, если, конечно,
целями развития считать создание нормальных условий для работы
редакции, привлечение известных писателей, увеличение тиража выпусков,
расширение читательской аудитории и, уже благодаря этому, повышение
рентабельности.
В целом, идейные позиции журнального руководства и печатающихся в нем
авторов я разделял и, потому с радостью печатал на его страницах свои
публицистические статьи, не ожидая за это никаких гонораров. Более того,
искренне желая журналу помочь, сначала я профинансировал выпуск одного
из его номеров, а затем и торжественный прием в Храме Христа Спасителя
в честь десятилетия журнала, истратив на это остатки своих средств.
Более полутора лет я сострадательно наблюдал судорожные, и жалко
выглядевшие, попытки главного редактора получить, хоть от кого-либо,
немного денег, чтобы выпустить очередной номер, однако результативность
этих усилий с каждым днем становилась все меньше и меньше.
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Мои же предложения о необходимых и возможных способах коренной
реорганизации организационно-управленческой и финансово-экономической
деятельности журнала, руководством безмолвно отвергались, постепенно
растворяясь в толстом слое ежедневно накапливающихся бумаг. В то же
время, встречи наши были достаточно частыми и тёплыми, где мы с
удовольствием рассуждали о многом и разном, попивая за разговором чай,
дополняемый пирожками из местной кулинарной палатки.
В начале ноября прошлого года, после очередной встречи в редакции,
отчетливо видя и понимая, что для выживания журнала нужен новый, очень
сильный, нетривиальный и стимулирующий его деятельность импульс,
наконец-то мне удалось убедить главного редактора, принять предложение о
реализации крупного издательского проекта, посвященного 60-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Бросив все текущие дела, очень быстро я разработал такую программу,
назвав её «Вехи Великой Победы», и вместе с главным редактором направил
во многие государственные структуры. Ожидалось, что отраженные в
программе взгляды на военные и послевоенные события в стране, вызовут
интерес у высоких чиновников, а базируясь на этом, журнал получит
значительные денежные средства, которые и позволят ему преодолеть
существующие финансовые трудности.
Не буду излишне заострять внимание на множестве практических шагов в
выбранном направлении, но замечу, что принятая стратегия оказалась
правильной, написанная программа, интересной и качественной, и, самое
главное, достаточно полно соответствующей современным политическим
ветрам, а потому и взглядам высоких государственных чинов.
К середине января московским правительством было принято решение о
выделении журналу значительной финансовой помощи. Откликнулось и
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Предстояла
очень большая работа по реализации задуманного проекта. Хотелось и мне
поскорее включиться в творческий процесс. И это непременно было бы так,
если бы не одно примечательное, но достаточно неприятное обстоятельство.
Думаю, что ни у кого не вызовет сомнений, и будет признано справедливым
и обоснованным, желание получить за свой труд соответствующее
вознаграждение, особенно, когда сложная работа всецело определена твоей
инициативой, благодаря которой создано нужное ресурсное обеспечение, а
принятая программа осуществляется с душой, неформально, отличаясь, при
этом, и высоким уровнем профессионализма.
Организация оплаты творческого труда всегда сопряжена с неизбежными
бюрократическими формальностями: оформлением нужных документов,
договоров, заданий, актов и тому подобное. Понимая все это, мною был
подготовлен соответствующий договор, который я принёс в редакцию для
обсуждения и подписания, после чего планировал приступить к большому,
серьезному, и как я считаю, очень важному для многих, делу. Но не тут-то
было. Главный редактор, прочитав договор, даже не соизволил его обсудить,
как это требуется: и по-божески, и по-товарищески, и по закону. Выделенные
два с половиной миллиона, при многолетней нищете, видимо, угасили
совесть, разум и товарищество. После этого мы разошлись. Необходимость
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принятия денежных обязательств, мгновенно разрушила, до того времени,
внешне, достаточно теплые и уважительные, отношения.
Многое пришлось передумать в создавшейся ситуации, но острее всего
теребила сознание необходимость очередного серьезного выбора: вступить ли
на путь юридических действий для отстаивания своих авторских прав и
материальных интересов, или же оставить все на совести руководителя
редакции, лишившись при этом реального, и насущно необходимого для
жизни, заработка???
Но, однако, оставим эту тему. И так уже ей посвящено предостаточно места,
хотя этот очерк пишу я совсем по другому поводу. Просто, как уже
говорилось, настроение у меня в начале марта было очень плохим. А когда
настроение плохое, то и сны у человека, как правило, тревожные, тяжелые,
мрачные.
Сны, вообще, - весьма любопытное явление. Когда-то, в период руководства
крупной международное корпорацией, поддержал я предложение одного из
известных поэтов и создал вместе с ним институт сновидений. На открытие
этого института слетелись почти все российские телевизионные компании.
Очень удивило меня тогда такое внимание высокомерных и привередливых
средств массовой информации к заурядному, на первый взгляд, событию.
Может быть, среди ежедневных перетрясок и перестановок во власти, в
непрекращающейся череде взрывов, пожаров и катастроф, было это для
телевидения внове, а может быть, существовали и какие-то иные причины?
Как и многие из моих ровесников, друзей, товарищей и партнеров, в те
постперестроечные времена, сознание моё находилось в поле влияния
научной методологии и, исходя из этого, я предполагал, что в сновидениях
причудливо переплетаются живые восприятия, чувства и переживания
повседневности с накопленным за прожитые годы информационным
багажом, так называемым, прошлым личностным опытом. Может быть, в
какой-то мере, это и так? Подобного понимания мне тогда было вполне
достаточно. Ведь традиционная наука привыкла объяснять все логично и
материалистично, и, как правило, атеистично. Но, а наше поколение, поколение агрессивного секулярного воспитания, - не давало нам шансов
рассматривать сновидения по-иному.
Представления же религиозные, - о невидимом и видимом мирах, о
мистических явлениях, о духовном устроении Небесного пространства и
Вселенной, о божественном происхождении человеческой сущности, о
незримой войне миров, - в то время мне были неведомы. А потому, наверно,
и не особенно меня интересовали. Вернее сказать, тогда я их и не ощущал,
и не чувствовал.
В отличие от переживаемых ранее, нынешнее подавленное состояние,
тревожные и беспокойные ночи, а также форма и содержание необычных
весенних сновидений, неожиданно заставили вспомнить о созданном когдато институте, и о прочитанном по поводу снов ранее, и о новом смысле
сонных сюжетов и образов.
В те первые три мартовские ночи пришлось мне изрядно насмотреться
исключительно ярких, цветных, объемных по форме, и категорически
отрицательных по смыслу, снов, как часто говорят люди, - кошмаров. То я
135

Сотворение России: духовное единство, соборность и сотворчество

участвовал в каких-то непонятных военных действиях, то попадал в
окружение агрессивных и злобных вооруженных людей, то - в кого-то
стрелял, то едва выбирался из чавкающей и хлюпающей грязи, то чудом
избегал необычайных и невероятных опасностей, невесть откуда на меня
свалившихся...
Вся эта беспокойная ночная сонная активность вылилась, в конце концов, в
один предельно ясный и отчётливый сон, когда внезапно, и в совершенно
неадекватной ситуации, напало на меня кровожадное полчище клопов. Атака
мелких кровососов была такой осязаемой и правдивой, что пробудившись
от этой массированной насекомой агрессии, я физически и явственно
ощущал множественные укусы на голове и шее.
В жизни, мне не приходилось видеть домашних клопов, наверно, уже более
полувека, однако зримая реальность сна, позволяла различать даже
мельчайшие детали их анатомического строения. Проснувшись среди ночи,
пришлось встать и умыться, чтобы ощущение покусанности прошло, а голова
и шея вновь пришли в нормальное состояние.
Предостаточно удивившись, списал я все это на утомлённость, усталость,
жизненные затруднения и что-то подобное, а потом снова заснул. Прошел
день, стали благополучно забываться те тревожные ночные события, да и,
скорее всего, действительно бы я их забыл, если бы не следующее чудесное
продолжение.
Однако позвольте, прежде, отвлечься, чтобы сказать несколько слов об ином.
В непрекращающейся борьбе собственных представлений, установок и
убеждений с действительностью навалившихся событий протекающей жизни,
к середине девяностых годов профессиональная эволюция моей трудовой и
творческой активности вылилась в такой маловероятный факт, что ведущей
предметной сферой моего предпринимательства, неожиданно для самого
себя, стали финансы.
Возникло такое положение не сразу, а постепенно, да и не очень заметно.
Сначала, из числа исследователей содержательной сущности происходящих
фактов и явлений, перебрался я в разряд организаторов, став заведующим
лабораторией, а потом руководителем отдела НИИ. Затем, скорее всего, для
удовлетворения личных амбиций, решив расширить область научных и
образовательных устремлений, передвинулся на уровень генерального
директора международной корпорации.
Рефлексивно можно, конечно, допустить, что не вполне тогда осознаваемая,
но объективно существующая и неизбежная логика сделанных личных
выборов, привела к тому, что реализацию научных интересов и, близких
душе, образовательных проектов, вскоре пришлось оставить. На первый
план, в повседневной текучке дел насущных, выступил, непрекращающийся
ни на минуту, поиск денежных средств, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности разросшегося коллектива.
Откровенно следует заметить, что данная предметная область приложения
профессиональных усилий, весьма резко контрастировала со складом моей
личности, противоречила мировоззрению, убеждениям, устоям и ценностным
ориентациям. Не было у меня никогда, так называемой, коммерческой
жилки. Потому и приходилось все время искать социально приемлемое,
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создающее необходимую личностную нравственную мотивацию обоснование,
чтобы осуществляемая деятельность была осмысленной, соответствующей
моим притязаниям, нужной людям, государству, обществу.
С другой стороны, возникшая ситуация, отличающаяся высокой мерой
неопределенности, мощно стимулировала познавательную активность, поиск
закономерностей и причинных связей в новой предметной области. Сфера
финансов быстро становилась полем научного осмысления, возникновения
новых проблем и гипотез, способов и средств их практической проверки.
Видимо, именно по такой причине, и достаточно скоро, на значимое место в
преобразующейся мировоззренческой картине, выступила одна из проблем,
существующая на стыке экономики и финансов, истории и практики
государственного строительства, внешних и внутренних финансовоэкономических отношений, интегрирующая великое множество различных
предположений. Суть этой проблемы состояла в осмыслении состояния и
поиске перспективного пути развития России в условиях угрожающе
надвинувшейся всемирной глобализации с ее всеобщим, всепоглощающим
монетаризмом.
Примерно в таких обстоятельствах, в условиях всецелой поглощенности
текущими делами с раннего утра и до позднего вечера, в непрерывном
умственном напряжении, сопряжённом с необходимостью поиска решений и
способов достижения целей в неясных и чрезвычайно быстро меняющихся
социально-политических и экономических условиях, формировалось и
видоизменялось мое самосознание и жизненные установки.
Самокритично оценивая прожитое, пришлось, как-то, обратить внимание
на некое примечательное, сопутствующее меня в жизни, обстоятельство. За
уже достаточно продолжительное существование, лишь несколько раз
появлялись в сознании такие синтетические мысленные новообразования,
которые, в последующем, качественным образом преображали содержание,
способы и формы всей жизнедеятельности.
Моменты возникновения таких концептуальных обобщений, отчетливо и
крепко запоминались, наверно, и прежде всего, потому, что при принятии
решений на их основе, всегда ощущалось преодоление какого-то невидимого
препятствия, барьера, сопровождающееся одновременной потерей, утратой
чего-то очень существенного, важного, однако, как правило, не вполне
отчётливо осознаваемого.
При последующем осмыслении духовных проявлений подобного рода,
представлялось, что в таких случаях, разумно-рассудочная целесообразность
как бы преодолевала тонкую, защитительную и спасительную грань,
своеобразный рубеж, за которым, с обязывающей неизбежностью и
неотвратимостью следовали, нежелательные для человеческой души, и даже
весьма опасные, последствия. Вполне может быть, что именно в подобных
ситуациях, нашим грубым и примитивным разумом отвергались, едва
слышимые, тактичные и деликатные предостережения, бережно охраняющих
нашу душу ангельских служителей.
И вот, однажды, примерно таким образом, мною было отчетливо осознано,
что наилучшим способом зарабатывания денег является оперирование с
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самими деньгами, а также, что метод этот – самый эффективный и
целесообразный из всех возможных.
Денежные средства для моей компании были крайне необходимы, и я стал
осваивать этот новый, доселе незнакомый, способ человеческой практики, не
опасаясь, да и не осознавая, тогда ещё, всех возможных последствий.
Небезынтересно заметить, что ранее, мне никогда не приходилось быть ни
экономистом, ни финансистом. Несмотря на это, со времени принятия, как
позднее оказалось, самонадеянного и очень существенного для последующей
жизни, решения, на меня неожиданно мощным потоком полилась уникальная
и значимая международная финансовая информация. Почему? Я и до сих
пор не очень хорошо это понимаю, хотя, осознание происходящих явлений, с
годами, к счастью, все же углубляется, и многое становится яснее и понятнее.
Получаемые сведения, материалы и контакты, со строгой логической
предопределённостью, требовали последующей обработки, анализа и
осмысления, а затем, конечно, практической подготовки и реального
выполнения в формате конкретных финансовых операций. Что же касается
смыслозадающего, целеполагающего, оправдательного и нравственного
обоснования подготовки и исполнения такого рода сделок, то, прежде всего,
оно состояло в осуществлении эмпирической верификации причин и
следствий, предположений, обобщений и связей, неизбежно порождаемых
процессом мысленного освоения новой области знаний.
Продолжая описание собственных размышлений, не могу, попутно, не
вспомнить, как ранее, в беседах с коллегами и друзьями, частенько я
посмеивался над такой нелепицей, что в новых российских законах
либералистического толка стала устанавливаться такая главная цель
деятельности предприятий, компаний и товариществ, как получение
прибыли, либо, еще откровеннее, выгоды, распространяющаяся, даже, на
научные,
образовательные,
культурно-просветительские,
медицинские,
проектные и другие, подобные им, виды человеческой практики.
Никак не укладывалось в моей консервативной голове, что одухотворённое и
нравственное богатство предметной содержательности творческого труда, в
соответствии с регламентацией таких законодательных актов, подлежало
замещению примитивным и мелким, корыстным и порочным, по сути своей,
целеполаганием.
По всей видимости, далеко мне еще было, в то время, до осознания
подлинного смысла, надвинувшегося на нас, революционного, либеральнодемократического реформирования. Тогда, как-то ещё не усматривалось
прежним мировоззрением такое существенное и важное обстоятельство,
скорее, даже, некая непреложная, неприятная и неотвратимая историческая
закономерность, высвечивающая, выявляющая и свидетельствующая, что
своеобразная интернациональная каста людей, обладающая целым веером
специфических личностных черт, взглядов и убеждений, последовательно и
упорно, захватывает реальную власть над людьми по всей территории
земного шара.
Уже значительно позднее, с сожалением пришлось признать, что истинной
целью любых революционных преобразований и реформ, причем с
неутешительной неизбежностью, является создание таких общественнополитических условий, при которых большинство жителей, подвергнувшейся
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либеральной реформационной «демократизации» страны, невидимо и
незаметно, переподчиняются, передаются во владение, распоряжение и
пользование, новым монетарным правообладателям: собственникам денег,
финансистам и торговцам.
Для меня стало вполне понятным, логичным и закономерным, что именно в
процессе революционных преобразований, растерянный и обманутый народ
конкретного государства, неожиданно для себя, но, формально, по своему
собственному волеизъявлению, всем своим благополучием, а, подчас и
жизнью, становится подвластным новым «либеральным» рабовладельцам.
В настырно и жадно наступающей на все живое монетарной методологии,
отношения меркантильные, денежные, призваны были возрасти до морали, и
заместить
в человеческом
обществе суть отношений нравственных,
привнесённых человечеству Богом. Нравственности же, величайшей из всех
существующих жизнеутверждающих ценностей, в современной либеральной
прагматичной методологии, было предречено уступить место юридическим
законам, нормам и актам.
Божественный смысл совести, регулирующей человеческие отношения,
заменялся некими правилами, сформулированными и утвержденными
самими либеральными революционерами и реформаторами, прежде всего,
для закрепления собственных позиций и властительного удобства.
По глубинной античеловеческой сущности этих новых законов, каждому
жителю любой страны, через механизм денежной задолженности, было
предначертано стать собственностью какого-либо конкретного «демократа»
либеральной направленности и склада, приобретя, при этом, незаметно для
себя, сущностные свойства и черты вещи.
В наиболее явной и яркой форме мы видим это сегодня у футболистов,
хоккеистов и других профессионалов спорта, которых хозяева спортивных
клубов, то продают, то перепродают, а то, арендуют или сдают в аренду.
Оценивая свои собственные поступки и решения, после более чем
десятилетнего периода финансового предпринимательства, сегодня мне
остается лишь рассуждать о том, хорошо ли было или плохо, что избранная
сфера приложения профессиональных усилий не принесла мне ожидаемых
«больших» денег, и не стала для меня основной, главной в короткой жизни.
И не могло стать большим утешением и то, что мне, все же, удалось вполне
хорошо освоиться в этой новой области человеческой практики, даже,
выявить и установить некоторые особенности и закономерности научного
порядка, предоставившие в дальнейшем возможность разработать
специальный лекционный курс, который сейчас пользуется заметным
успехом у слушателей.
Были в моей жизни, конечно, и другие, возможно, достаточно интересные и
поучительные для читателей, последствия, касающиеся длительной упорной
устремленности, за кажущимся сначала легко и просто доступным, но
постоянно отодвигающимся, подобно горизонту, крупным финансовым
успехом.
В процессе занятия делами финансовыми, случилось также и так, что
выступающие в качестве моих партнеров и компаньонов представители
особой тайной агентуры космополитов и прагматиков, используя наше
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доверительное отношение, и перехватывая в нужное время, и в нужном
месте, инициативу, исполнили ряд крупных финансовых операций, исключив
меня, при этом, из числа участников в определенный момент.
Выбранная и интенсивно осваиваемая сфера профессиональной финансовой
деятельности породила и другие неприятности: стали разрушаться отношения
в семье, круг знакомых стал сужаться, терялось, утрачивалось что-то очень
важное и существенное, невольно пробуждая воспоминания сюжетов из
бессмертных произведений И.Ильфа и Е.Петрова.
В то же время, при всём, при этом, явственно ощущалось, что каким-то
невидимым и мощным силам я был нужен, в чем-то, даже необходим. Однако
нужда во мне была довольно своеобразной, такой, чтобы важные, и не вполне
раскрываемые мне тайные цели, достигались, задачи реализовывались, но
при одном лишь непреложном условии: в финале от испеченного пирога мне
обязательно предстояло отойти, как говориться, выйти из игры.
Думаю, что не ошибусь, если скажу: для обеспечения самой возможности
достижения масштабных, ощутимых и значительных целей в финансовом
мире, в каком-то важном и существенном звене цепи событий, неизбежно
требуется жертва. Причем жертва эта непременно должна быть сопряжена с
личностной деструкцией нравственно-этического плана.
Без подобной жертвы, получение крупных сумм, является неосуществимым в
принципе. И не по какой-либо ошибке или недочету, а в самом, что ни на
есть принципиальном плане. Чтобы получить большие деньги, человеку
требуется продать душу, а, если он этого сделать не желает, или, согласно
Воле Божьей, не может, то в финансовые игры ему лучше не ввязываться.
Всё происходящее, как и размышления по этому поводу, были очень
неприятными, угнетали и раздражали меня, нервировали, одновременно
вызывая еще большее желание завершить, наконец, хотя бы одно из дел
успешно, чтобы вырваться из длительного безденежного и зависимого
положения.
Задержу ваше внимание еще на одном показательном и знаменательном
факте. Несмотря на незавидное финансовое положение, личностью я
становился все более и более известной, за которой с нескрываемым
интересом и любопытством наблюдали многие. Наблюдали, как за
диковинным и странноватым чудаком, самоуверенно покусившимся на
сферу каких-то сакральных, важных, запретных, очень сложных и
принципиально недостижимых вещей.
И все же, мне очень хотелось добиться задуманного. Сконцентрировав все
свои силы и возможности, удалось (конечно, всё с теми же самыми тайными
партнерами) подготовить и реализовать сложнейшую международную
финансовую операцию, завершившуюся успешно для
участников, но
закономерно, с предначертанным для меня негативным результатом.
Наверно, для того, чтобы на этот раз, уже окончательно, я удостоверился в
неизбежной тщетности усилий, предпринимаемых на финансовом поприще.
Ныне можно уже уверенно сказать, что в таких случаях, какие произошли со
мною, наиболее остро переживается вовсе не то, что желаемый результат не
удалось достичь, - обычно его списываешь на судьбу и обстоятельства. Более
всего выбивает из колеи и разочаровывает совсем иное: предательство, либо
140

Сотворение России: духовное единство, соборность и сотворчество

запланированный преднамеренный обман, со стороны партнеров, которым
ты ранее безоговорочно доверял, кто многажды бывал у тебя дома, с кем
ты разделял стол, делился сокровенным, всемерно и искренне старался во
всём помочь.
Достаточно затянув нудное описание своей своеобразной финансовой
практики, завершу его, заострив внимание на следующем обстоятельстве:
важнейшие события, приведшие меня к переосмыслению собственной
личностной позиции и резкому изменению судьбы, произошли именно в
начале марта, но только не сейчас, когда я пишу этот рассказ, а ровно год
тому назад.
Весь этот год, смирившись, приходилось привыкать к мысли, что быстро
выправить свое положение и достичь материальной состоятельности, по всей
видимости, не удастся. Что мое пятилетнее руководство государственной
программой завершится безславно и безрезультатно, и, что выполнить свои
обязательства перед многими людьми я уже не смогу, так как мой личный
потенциал в делах финансовых, скорее всего, исчерпан полностью, а
необходимый для такой работы кураж – бесследно исчез.
Более того, после событий прошедшего года, я невольно стал примечать, что
не только у меня самого, но и у тех людей, которые начинали со мной
готовить сделки финансового характера, денежные дела становились все
хуже и хуже, а подчас, расстраивались полностью.
Такое долгое описание дел финансовых потребовалось мне потому, что
возникшую мартовскую хандру назвать беспричинной было нельзя: выход из
создавшегося положения к этому времени еще не был найден, а в скорое
получение стабильного дохода от нового созданного производства, верится
еще не вполне.
Именно на таком жизненном фоне снились мне тяжелые сны, не снимавшие
ночью усталости, не восстанавливающие утраченные силы, не придававшие
бодрости и свежести, а усугубляющие, и без того пасмурное, настроение.
Но, уж совсем не могло мне в те дни представиться, что вдруг все очень резко
переменится к лучшему, и переменится, даже, вполне радикально.
Вряд ли в это можно легко поверить, но случай, перевернувший все к
лучшему, произошел тоже ночью, и тоже во сне, да и ночь я эту прекрасно
запомнил, - то была ночь с третьего на четвертое марта. Вернее, было уже
почти утро, или еще не утро, но перед утром, - в ту пору, когда сон самый
крепкий и, когда снятся, обычно, самые яркие сны.
Не думаю, что излишним или преждевременным будет расценено моё острое
желание поделиться с читателями самым первым, самым непосредственным
впечатлением от чудесного сновидения, когда внезапно предо мною
предстала картина такой истинной, чистой и всеобъемлющей красоты, какой
я, не только в жизни, но и в самом фантастическом приключении, даже
вообразить себе не мог.
Из опыта прожитой жизни большинство из нас хорошо знает, что при
пробуждении, множество деталей увиденных снов бесследно исчезают, а
остается лишь какая-то эмоционально окрашенная картинка или отдельный
яркий запомнившийся образ.
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На этот же раз мне довелось наблюдать, и при этом отчетливо, ясно и полно
запомнить, целостный, увязанный единым смыслом, объёмный зрительный
ряд, как бы своеобразный сновиденческий кинофрагмент. Не могу, конечно,
подтвердить, как долго этот ночной ролик длился, может быть - минуты, а
может быть и доли секунды. Однако, проснувшись, мне показалось
необходимым, и даже очень и очень важным, попытаться как можно быстрее
зафиксировать, поподробнее записать все то, что было воспринято в
предутреннее время, и что удалось на какое-то время запечатлеть в памяти.
В сознании возникла мысль, настойчиво и уверенно подсказывая, что
описать увиденные во сне картины я просто обязан. Однако, как же мне
это сделать? Где же найти те нужные и подходящие слова, которые позволили
бы воспроизвести и в нужной точности передать всю необычайность,
неизъяснимую и не имеющую никаких аналогий в жизни, красоту
чудеснейшей ситуации, что этой ночью, целостным ярчайшим сюжетом,
крепко отпечаталась в моём уме?
Как выразить привычными словами, невольно и мгновенно влетевший в
сознание смысл, вернее, великое множество живых сущностей и смыслов,
непрестанно порождающих сущности и смыслы новые, проявляющиеся в
постоянно изменяющихся и передвигающихся светлых, прозрачных,
цветущих, серебристо-солнечных образах, многообразных формах и объемах,
при этом, полно и крепко объединенных чем-то общим, цельным, главным,
смыслонаполненным и великим?
Наблюдаемая картина жила, шевелилась, двигалась, возносилась ввысь,
обладая все время единством, общностью и целостностью. Она была
видоизменяющейся и одновременно постоянной.
В прожитой жизни, самые яркие и запоминающиеся события, у меня всегда
были связаны с природой. С детства, с самых малых лет, можно уверенно
утверждать, - годков с трех, запомнились мне прекрасные случаи, которые и
через полвека хочется с радостью рассказать слушателям. Так, до сих пор, и
до мельчайших подробностей, вспоминаю я барсучью нору с множеством
выходов на песчаном дне большого оврага, вокруг которой, в солнечных
бликах и хаосе шевелящихся теней, играли несколько барсучат под
бдительной охраной взрослого барсука, а может быть, барсучихи.
Также, на всю жизнь отпечаталась в моей памяти ситуация в лесу, когда,
вместе с ныне покойным моим отцом, совсем рядом с собой мы увидели
огромного лося. И не в зоопарке, а в настоящем лесу, где бродили многими
часами, не уставая, хотя было мне тогда, как уже говорилось выше, не более
трех лет от роду.
Позднее, примерно с семилетнего возраста, по выходным дням, довольно
часто приходилось выезжать на рыбалку. И надо сказать, что более всего
радовала меня не самостоятельно пойманная рыбёшка. Восхищенное
состояние, как мне сейчас ясно, вызывала божественная сущность самих
природных картин: реки и ручьи, лесные чащи и светлые сосновые боры,
росистая трава летним утром, как и белоснежно-голубоватый лед замерзшего
озера в светлый мартовский день.
Еще в молодости удалось побывать мне в разных красивых уголках
Подмосковья и многое увидеть. Совсем безлюдные в те времена, черничные
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волжские острова с корабельными соснами и сбегающими к воде песчаными
пляжными откосами. Чистейшие ручьи с тихими лесными заводями, сотни
белых грибов под елями, пескари, пощипывающие пальцы ног в прозрачной
воде верховьев Москвы-реки и грациозные косули, легко перебегающие
ранним рассветным утром через речной перекат.
К великому счастью судьба и в дальнейшем была ко мне благосклонной,
время от времени, предоставляя возможность добраться до вологодских и
муромских лесов, до Карелии и Северного Урала, Архангельской области и
сибирских территорий. Пришлось летать на вертолетах и самолетах над
бескрайними таежными лесами Республики Коми, перемежающимися, то
клюквенными и брусничными болотами, то причудливо извивающейся
речкой, запруженной бобровыми плотинами и наполненной рыбами, которые
были видны с вертолетной высоты.
На многие годы запечатлелась в глазах, беззвучно расступающаяся перед
форштевнем яхты, гладь Онежского озера, радужно переливающаяся
множеством дивных красок в предзакатное время. До сих пор согревают
душу воспоминания о байдарочном походе по среднерусской уютной Нерли, с
ее перекатами, крутыми взгорками по берегам, бурунами от играющих
жерехов и голавлей, ползающими по светлому песчаному дну раками,
прекрасно видными в лунном свете сквозь чистейшую воду.
Некоторые из природных пейзажей, особенно полно и отчетливо сохранились
у меня в памяти. Живописнейшие берега и острова озера Вуокса с яркими
пятнами спеющих рябин, выступающими огромными, и окруженными спелой
земляникой, валунами, скалистыми островами, покрытыми мягким
серебристым мхом, взобравшись на которые, мы собирали под стройными
соснами бруснику или просто грелись под теплым, ласковым,
летним,
северным солнцем.
Многих из вас, наверно, как и меня, радовала прозрачная дымка утреннего
тумана над рекой или озером лишь пробуждающегося летнего дня, а в другое
время, - тончайшие белые кружева первых заморозков на темно-зеленой и
сочной траве позднего августа.
Укладывающиеся событиями в жизненной реке неровно текущего времени,
непрерывной чередой сменяют друг друга своеобразные периоды истории.
И, к сожалению, уже сегодня нам приходится с горечью и болью видеть,
как нынешний, быстротечный, информационно-технократический процесс,
ежечасно, даже ежеминутно, коверкает души детей, заполоняя и
замусоривая их апокалипсическими картинами и какофонией нескольких
одновременно звучащих телевизоров.
Многие жители современных грохочущих мегаполисов уже не имеют
живительных контактов с красотой естественной природы, замещая их
посещением кафетериев и ресторанов, торговых молов, кегельбанов,
боулингов и биллиардных, аквапарков, киноконцертных залов и дискотек.
Возможности непосредственного познания, сотворенной по Божьему
Промыслу Вселенной, уступают место искусственному миру измышленной
людьми, так называемой, виртуальной реальности.
Но продолжу свой рассказ о дивном сне, который, несмотря на свою
скоротечность, имел даже некоторую сюжетную линию. Среди множества
снов с повторяющимися событиями, более часто мне приходилось запоминать
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те, в которых я видел себя в лесу, бродящего по нему, собирающего грибы,
наблюдающего за лесной живностью, сменами сезонов, чередованием дней
и ночей.
Так было и в этом случае: передвигаясь по лесной тропинке, рассматривал я
растущие грибы и растения, после чего выбрался на лесную опушку,
аккуратно покрытую изумрудно зеленной и шелковистой травой. Погода
была солнечной, небо - восхитительно лучезарным и лазурным, воздух прозрачным и чистейшим.
Вдруг, лесная опушка стала мягко исчезать, как бы растворяясь. На месте
ее, все более явственно, оживая и переливаясь нежнейшими, светлыми,
прозрачными, серебристыми и золотистыми красками, проявлялась новая,
никогда невиданная мной объемная картина. Может быть, лучше сказать
панорама, такой неизъяснимой красоты, что всю душу мгновенно захватил
дивный и чудодейственный, ощущаемый всей сущностью, неописуемый
словами, восторг.
Меня и панораму, по универсальному смыслу, представляющую собой
чистейшую красоту жизни в ее целостной и всеобъемлющей сути, разделяла,
мерцая и переливаясь, тончайшая, хрустально невидимая, неосязаемая, но
легко угадываемая, пленка. По поверхности этой пленки, бесшумно
перестраиваясь, скользили паутинные геометрические орнаменты и узоры,
видоизменяясь как в калейдоскопе, но никоим образом не затенявшие
основной панорамной картины.
То, что панорама отображает именно непосредственную животворную
красоту, отразилось в сознании мгновенно и точно, и уже ничто не способно
было меня сбить с такого понимания увиденного и прочувствованного.
Панорама была наполнена полупрозрачными, цветными, объемными
сущностями, постоянно растущими, преобразующимися, перемещающимися
во всех направлениях, легко и бесшумно взаимодействующими. Все эти
чистейшие бестелесные существа, выплывая как бы ниоткуда, незаметно
перетекая друг в друга, непрерывно порождали новые формы, цветовые
гаммы, объемы и смыслы.
От множества населяющих увиденную панораму живых сущностей, во всех
мыслимых и немыслимых направлениях, исходил мягкий и теплый свет,
безостановочно переливаясь и преобразуясь таким образом, что нигде не
было даже намека на цвета темные. Светом и теплом было пронизано все
вокруг. Излучающиеся нежнейшие проявления легко достигали меня и
прикасались, проникая через разделявшую меня и панораму, тончайшую и
прозрачнейшую, воздушно-хрустальную, небесно-бесплотную ткань.
Неизъяснимо и неодолимо захотелось, чтобы увиденное светлое действо
никогда не прекращалось, чтобы было всегда и, чтобы я находился в этой
красоте вечно.
Я проснулся. Кругом было еще темно. Рассвет только ещё начал намекать о
возможном будущем просветлении. Спать совсем не хотелось. Настроение
было радостным и легким.
От тяжести и депрессии предыдущих дней не осталось и следа.
Буквально через миг возникла удивительная оптимистичная уверенность,
что все самое лучшее и самое красивое, созданное и произведенное когда144
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либо самыми разными людьми, было порождено и сотворено именно из
сердцевины того светлого и живого бестелесного панорамного пространства,
которое мне только что посчастливилось наблюдать, всецельно ощутить,
прочувствовать.
Неожиданно, и совсем независимо от меня, послышались слова из романса
Федора Тютчева:
«Я встретил вас - и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое –
И сердцу стало так тепло…».
И далее:
«Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,-…».
После этого зазвучали слова и голос В.Высоцкого «Здесь лапы у елей дрожат
на ветру, здесь птицы щебечут тревожно, живем в заколдованном диком
лесу, откуда уйти невозможно…».
К моему удивлению, пришел
пушкинского стихотворения:

в

голову

фрагмент,

почти

забытого,

«Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь».
В сознании моём непрерывно стали оживать многие, и очень красивые,
образы: шитые золотом и серебром торжественные пасхальные одежды
священников, тончайшие, светлые орнаменты восточных дворцов и
изысканная роспись иконостасов православных храмов, шедевры ювелирных
произведений великих мастеров, вологодские кружева и просвечивающиеся
солнцем морозные узоры на оконном стекле.
Прояснился и закрепился в сознании смысл рассуждений священника и
философа Павла Флоренского, который считал иконы и сны своеобразными
окнами в бесконечное и безвременное пространство невидимого духовного
мира.
Встав в возвышенном и воодушевленном настроении, помолившись, я без
тени сомнений тут же решил попробовать описать дивное сновидение,
последовавшее за ним пробуждение и возникшие чудесные образы, всецело
преобразившие мое душевное состояние. Очень захотелось сделать что-то
хорошее и доброе. Неприятности из сознания исчезали, как бы растворяясь,
и уже не влияли на общее солнечное настроение.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКОГО
НАРОДА И ОБЩЕСТВА
ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ВЫЗОВАМ МОНЕТАРНОГО ТОТАЛИТАРИЗМА

Виктор Васнецов. Крещение Руси
«Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах,
то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих,
которые добыли её трудом великим».
Великий князь Ярослав Мудрый

Осенний день 1-го сентября 2004 года, как всегда символизирующий в
сознании российского народа нашу соборную устремленность к познанию и
высокое государственное значение образования, в историческом контексте,
к сожалению, запомнится поколениям, прежде всего, как день безумной
сатанинской акции захвата в заложники тысячи бесланских детей, их
родителей и учителей. Светлый и радостный праздник знаний, по преступной
воле главарей всемирного террористического интернационала, превратился
в чудовищную человеческую трагедию.
Затаив дыхание, миллионы людей всего мира, тех, кто не утратил еще в
своих душах и сердцах промыслительного божественного здравомыслия,
напряженно и тревожно надеялись на счастливую развязку. Ведь не может у
нормальных людей уложиться в голове, что в удовлетворении глобальных
властных амбиций, средством достижения целей могут выступить детские
жизни. Но, увы, ожиданиям благополучного исхода не суждено было сбыться.
Варварская террористическая акция завершилась гибелью более 300 детей.
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Так, наступившая осень 2004 года, засвидетельствовала ещё один зловещий
факт проявления безбожного и бесчеловечного способа навязывания людям
своей воли приверженцами тоталитарной, монетарно-силовой методологии
управления миром.
Дерзкий вызов, брошенный России интернациональным и трансграничным
центром терроризма, фактически объявившим нам войну нового типа,
откликнулся
мощнейшим нравственным
резонансом в общественном
самосознании российского народа, создав, если возможно так говорить о
невидимых процессах социальных отношений, благоприятную почву для
идейной консолидации государства и общества.
Однако к всеобщему разочарованию, для возникшей ситуации весьма
уместным было бы применить известное народное определение «Гром не
грянет - мужик не перекрестится». Гром грянул. И мы, как всегда, и по
обыкновению, в последействии, стали реагировать на уже произошедшую
беду множеством газетных и журнальных публикаций, дискуссиями и
видеопрограммами на телевидении, формируя бесчисленные комиссии,
проводя конференции и симпозиумы, всевозможные организационные и
административные мероприятия.
Российское общество вновь оказалось не подготовленным к новой, теперь уже
террористической, войне, как и летом, уже достаточно далекого, 1941года.
Террористы тщательно планировали и готовили свои бесчеловечные акции,
а российская общественность и государственные институты занимались
привычными делами: одни, во все более ожесточающейся повседневности,
боролись за хлеб насущный и выживание своих семей, а другие занимались
оторванными от жизни, но страшными в своем секулярном влиянии на всё
наше общество, бездушными и безжалостными монетарными реформами и
перестроениями.
Зафиксируем на некоторое время эту мысль, и перейдем в нашем
повествовании от трагических осенних событий в России, к несколько иной
по форме, но самым существенным образом сопряженной с ними в своем
целеполагании, оранжевой революции на Украине.
Ноябрьские украинские президентские выборы, казалось бы внезапно, резко
осложнились революционно и агрессивно настроенными толпами народных
масс в Киеве, заполонившими центральную часть города, заблокировавшими
правительственные здания и нарушившими деятельность высших органов
государственной власти. Умело организованная революционная инициатива
исходила от радикальных групп населения западных областей Украины, и по
своей идеологической направленности, достаточно полно соответствовала
логике управляемых государственных переворотов, уже не раз совершённых
в истории человечества силами устроителей однополюсного миропорядка.
Как ныне хорошо известно, главной целью любой революции является
свержение в какой-либо стране существующих властных структур и захват
власти, а позднее, собственности, новыми революционными силами.
Предтечей и условием каждой революции, всегда является возникновение,
так называемой, революционной ситуации.
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В совсем еще недалекие времена, все мы в школах и вузах изучали историю
мирового революционного процесса, важнейшим и ярчайшим примером
которого стал Октябрьский революционный переворот 1917 года в России.
Из обширной литературы на тему революций и антигосударственных путчей,
нами хорошо усвоено, что революционная ситуация не возникает сама собой,
а её тщательно и тайно готовят, а затем и захватывают власть, весьма
своеобразные люди, выбравшие революционную деятельность в качестве
основного предмета собственной деятельностной активности и, по этой
причине, называющие себя профессиональными революционерами.
За последнюю пару десятков лет мы стали свидетелями множества
революций, наиболее крупными из которых явились государственные
перевороты в Афганистане, Албании, Югославии и Ираке.
В приснопамятном 1991 году революционный процесс затронул и Советский
Союз, последствия разрушения которого, с горечью и скорбью пережиты
нами непосредственно, и до сих пор, своим негативными разрушительным
воздействием, сказываются на жизни многих, прежде братских, народов.
В конце осени 2004 года, накатившаяся революционная волна захлестнула
Украину. Под руководством леди-преступницы и других, но уже невидимых
лидеров, под прикрытием подготовленных молодчиков из ультраправых
националистических западноукраинских военизированных образований,
сделана попытка навязать украинскому народу новый антиконституционнодемократический порядок.
Для нас принципиально важным представляется то, что результатом любой
революции, причем независимо от того, каким было государство до
переворота, является установление в нем, так называемого, либеральнодемократического порядка власти и управления, основополагающие жесткие
требования к которому, разработаны наиболее явными приверженцами идеи
устроения на земле монополярного, англосаксонского мира во главе с
радикальными политическими кругами Соединенных Штатов Америки.
Революционная перетряска социально-политического устройства каждого
государства, как уже было сказано выше, требует основательной, скрытой и
длительной подготовки, выполнения целого комплекса организационных мер,
невидимых для населения, а также применения обширного арсенала методов
и средств создания революционных ситуаций для последующего перехвата
власти.
Как и любая организованная деятельность с участием многих людей,
обладающих высоким революционным профессионализмом, реализуемая в
условиях высочайшей секретности, требующая применения дорогостоящих
информационно-технических средств, вооружений и других инструментов,
предполагает наличие соответствующего центра управления и огромных
объемов финансирования. Из истории государственных переворотов и
революционных движений хорошо известно, что для подготовки
революционных ситуаций, смут и путчей, международным подпольем чаще
всего используются:



подкуп государственных деятелей и должностных лиц;
формирование «пятой колонны»;
148

Сотворение России: духовное единство, соборность и сотворчество











стимулирование криминогенных процессов;
дискредитация патриотически настроенных, известных и авторитетных
людей;
создание тайных военизированных антигосударственных структур;
организация заговоров;
вредительство;
разрушение важнейших элементов инфраструктуры жизнеобеспечения;
наркотизация и алкоголизация населения;
множественные нарушения порядка управления (бюрократизм,
взяточничество, волокита и т.п.);
взрывы жилых и хозяйственных объектов, пожары, террористические
акты и многое другое.

Одной из важнейших задач в подготовке революций, является формирование
в сознании людей хаоса, сопряженное, прежде всего, с нарушением здравого
смысла при интерпретации обыденных жизненных ситуаций, деструкцией
целеполагания, грубым искажением нравственных устоев, норм и понятий,
разрушением культурных и национальных традиций.
Но основной системной целью организаторов революционных переворотов,
всегда является закладывание, формирование и углубление противоречий
между государством и обществом, между чиновниками и гражданами. В
достижении этой цели используются все возможные и подходящие для этого
методы и средства, а также тратятся огромные деньги.
Осознавая реальность существования в современном мире организованной
международной революционно-террористической силы, всякое государство,
желающее избежать скорой собственной гибели, нацеленное на длительное,
непрерывное, устойчивое и спокойное развитие, всегда должно официально
декларировать в качестве основополагающей и целеполагающей идеи,
концептуальное значение, охранительный смысл и реальный путь достижения
максимально возможного сближения государства и общества во всех
сферах общественно-государственной практики. Но, а в дальнейшем,
сформулированные цели и задачи, неуклонно, планомерно и последовательно
осуществлять в повседневной деятельности по руководству и управлению
обществом.
Выделю некоторые из этих важнейших государственных задач, вытекающих
из сути и смысла стратегии общенационального действия «Сотворение
России»:


обеспечение единодушия народа на основе глубинной и достоверной
общенациональной идеологии;



создание необходимых условий для духовного развития граждан и
единения разных народов, этносов, народностей и культурных общин;



организация совместной созидательной деятельности государственных
и общественных институтов на основе дружественности, сотворчества
и сотрудничества;
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государственная поддержка и стимулирование важных для страны
научных, образовательных, социальных, культурных, экологических,
производственных, аграрных и иных программ;



обеспечение возможно более полноценного удовлетворения насущных
бытовых и социально-культурных потребностей населения;



обеспечение внимательного и заботливого отношения к гражданам со
стороны представителей исполнительных органов власти и управления
(особо местных и муниципальных) при решении повседневных вопросов
жизнеобеспечения населения;



активное обеспечение действенной защиты граждан от криминальных
структур и создание доверительных отношений между силовыми
структурами (особенно милицией) и населением;



совместная разработка и реализация силами государства и граждан
крупных проектов государственного и территориального развития;



государственное стимулирование и поддержка полезных общественных
инициатив;



государственное стимулирование, положительная оценка и доведение
через массмедийные каналы до максимально широких слоев населения
фактов социально-полезного предпринимательства, меценатства и
благотворительности;



совместная защита от потенциально вредных для государства и
общества вызовов и угроз, исходящих со стороны внутренних и
внешних источников опасностей.

Этот перечень можно было бы существенно дополнить, но и приведенных
направлений уже достаточно для формирования надлежащего понимания
актуальнейших задач, стоящих ныне перед нашим государством и народом.
Между тем приходится констатировать, даже особо подчеркнуть, что в
современной России, пережившей разрушительные войны и длительное
время страдающей бесконечным реформированием, государство и общество
оказались как никогда разобщенными, непонимающими и не видящими
друг друга, друг другу не доверяющими, а во многом, противодействующими.
В целом, нынешнее состояние российского гражданского общества правильно
охарактеризовать как апатичное в отношении к традиционным российским
общественным ценностям, депрессивное и эмоционально расстроенное,
в результате бестолкового, а вернее всего, преднамеренно разрушительного,
реформирования; разобщенное, в первую очередь, из-за отсутствия
объявленной общегосударственной идеологической парадигмы, с всё более
явно проявляющимся хаосом в общенародном и индивидуальном сознании.
Нельзя, при этом, конечно, не заметить мощную экономическую активацию
молодежной части российского населения, быстро схватывающей и
осваивающей капиталистическую реальность, с сопутствующим этому
процессу формированием космополитических воззрений и прагматизмом
в системе моральных взглядов. Но данное обстоятельство, в первую очередь,
и преимущественно, касается молодежной среды, что еще более усиливает
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деструкцию и расслоение целостной ткани национального самосознания
российского народа.
В данной статье я не планирую детально анализировать создавшуюся
ситуацию. Моей главной целью является сосредоточение внимания на том,
что российское общество все более расслаивается и разобщается, что
существующая пропасть между общественными и государственными
институциями разверзается все больше и, что во внутренней национальной
политике, осуществляющие ее деятели, уповают, прежде всего, на
организационные, силовые, информационные и технико-технологические
формы управления, общей сутью которых является повышение уровня
внешнего контроля за ситуацией.
Отчетливо понимая, что указанные средства и методы государственного
управления являются обязательными и необходимыми, все же хотелось бы
акцентировать большее внимание на вопросах духовного, концептуального и
идеологического порядка, так как их роль в осуществлении долгосрочных
позитивных преобразований жизни российского общества и государства,
безусловно, является существенной, а значение в ряду множества факторов и
условий, обусловливающих надлежащую положительную динамику процессов
развития при обострении геополитической конкуренции, представляется
ещё и наиболее важным.
Обосновывая эту мысль, весьма уместно и полезно вспомнить, а также
процитировать выдержку из статьи выдающегося русского православного
философа И.А.Ильина, дающую возможность увидеть, понять, уяснить суть и
степень того невидимого, но ощущаемого каждым гражданином духовного
влияния, которое самым непосредственным образом сказывается на
жизнедеятельности наших граждан, как и на самом существовании
российского общества, в целом:
«Прежде всего мы не верим и не поверим ни в какую «внешнюю реформу»,
которая могла бы спасти нас сама по себе, независимо от внутреннего,
душевно-духовного изменения человека (выделено Иваном Ильиным). Нет
такой «избирательной системы», нет такого государственного устройства,
нет такого церковного строя, нет такого школьного порядка, которые
обещали бы человечеству, и в частности, в особенности России, обновление и
возрождение, независимо от того, что будет созерцать его воображение и
каков будет внутренний уклад его мысли и настроений и каковы будут дела
его жизни…
Невозможно, чтобы дрянные люди со злою волею обновили и
усовершенствовали общественную жизнь. Жадный пустит в ход все
средства; продажный все продаст; человек, в коем Бога нет, превратит всю
жизнь в тайное и явное преступление. Внешнее само по себе не
обеспечивает человеку ни духовности, ни духовного спасения; никакой
государственный строй не сообщит человеку ни любви, ни доброты, ни
чувства ответственности, ни честности, ни благородства.
Истинное обновление
идет не от внешнего внутрь, не от формы к
содержанию, не от видимости к существу, а обратно….Если внутри
смутно, нечисто, злобно, жадно, скверно, то не поможет никакая внешняя
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форма, никакой запрет, никакая угроза, никакое «избирательное право»,
особенно всеобщее, равное и прямое».
(Ильин И.А., «О грядущей России: Избранные статьи под. Ред. Н.П.Полторацкого. М.
Воениздат, 1993. Статья «Русскому народу необходимо духовное обновление».)

Именно по этим причинам мы замечаем, что, присущая России ранее система
образования и общественного воспитания, являющаяся ее безусловным
достоянием и достижением
в мировом масштабе, все более и более
деградирует, как в научно-теоретическом, предметном, сущностном, так и в
организационно-методическом, планах.
Еще большее разочарование у творческой, высококультурной, патриотически
настроенной части населения, вызывают содержание, цели и задачи, а
также методы и средства, объявленные недавно правительством России как
стратегические, при реформировании образовательной системы страны.
По таким же основаниям мы все повседневно и отчетливо чувствуем,
мощнейшее, разлагающее и растлевающее все общество, воздействие на
население со стороны электронных и печатных средств массовой
информации.
Всем нам весьма полезно вспомнить, и надлежит хорошо осознать, что
коварно принятый в разгар смуты 1993 года конституционный запрет на
общегосударственную идеологию, обессиливает и обезоруживает всю нашу
нацию, лишает государственные и общественные структуры концептуальноидеологической целенаправленности, осознанного, вдохновляющего и
праведного целеполагания, возможностей критериального анализа, дающего
возможность адекватной оценки происходящих событий.
Из-за возникшего духовного вакуума, из-за проявившегося и углубляющегося
разобщения государства и общества, прежде всего, в мировоззрении и
целеполагании, из-за существующего сегодня тотального недоверия народа к
своему правительству (я, конечно же, не имею ввиду Президента РФ
В.В.Путина), к чиновникам всех рангов и всех мастей, сформировались и до
самой крайности обострились большинство фиксируемых социологическими
институтами и службами социального мониторинга негативных процессов в
общественно-государственном развитии современной России.
В значительной мере по этой самой причине, учащающиеся страшные
проявления терроризма на российской территории, являются для нас
внезапными, неожиданными, а государство и силовые структуры к таким
проявлениям, как правило, оказываются неготовыми.
При более же глубоком рассмотрении, и по существу, в возникновении
событий такого рода нет ничего нового. Со времени Великой Французской
революции, революционная зараза многократно поражала разные народы и
государства, следствием чего всегда были многочисленные человеческие
жертвы, голод, разруха, правовой беспредел, нравственное падение народов
и снижение уровня жизни целых поколений людей.
Исторический опыт России насчитывает множество примеров проявления
разного рода революционного террора, подвергнутых глубочайшему анализу
выдающимися русскими философами, мыслителями и писателями. В
качестве подтверждения можно привести выдержку из романа «Бесы»
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Ф.М.Достоевского, написанного на основе реальных фактов 1868-1869 годов,
вошедших в российскую историю как «нечаевщина».
В те годы С.Г.Нечаев вместе с П.Н.Ткачевым разработали «Программу
революционных действий», конечной целью которой была организация
социальной революции в России, намеченной на весну 1870 года. Нечаевым
и его сторонниками предлагался план создания и деятельности тайной
революционной организации, главным лозунгом которой был иезуитский
принцип «цель оправдывает средства». По исторической логике и сходству
содержания революционных целей, этот иезуитский лозунг мы неоднократно
слышали от организаторов и исполнителей либеральных реформ в России в
последнее десятилетие ушедшего века.
Напомню, что в романе величайшего русского писателя, устами Петра
Верховенского излагается путь осуществления захвата власти в России через
всемирную организацию «Internationale» так называемыми «западниками».
Процитирую объявленную выше выдержку из самого острого, и подчеркнуто
политически направленного, произведения Фёдора Достоевского.
«Мы пустим смуту»...
«...шпионство, ... каждый член общества смотрит один за другим и обязан
доносом».
«...В крайних случаях клевета и убийство,…»
«Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов...»
«Высшие способности... всегда развращали более, чем приносили пользы, их
изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику
выкалываются глаза, Шекспир побивается каменьями...»
«Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на
тысячу лет, но надо устроится послушанию. В мире одного только
недостает: послушания».
«Жажда образования есть уже жажда аристократическая.»
«Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим
неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве.»
«Мы сначала пустим смуту,...»«...мы проникнем в самый народ.»
«...учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш.
Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих
жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники,
убивающие мужика, чтобы испытать ощущение, наши. Присяжные,
оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в
суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы,
литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают.»
«Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты.»
«О, дайте взрасти поколению!»
...«Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата
неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую,
жестокую себялюбивую мразь, - вот, что надо! А тут еще «свеженькой
кровушки», чтоб попривык.»
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«Мы пустим пожары...Мы пустим легенды...Ну-с и начнется смута! Раскачка
такая пойдет, какой еще мир не видал...
Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...Ну-с, тут-то мы...»
«И застонет земля: «Новый правый закон идет», и взволнуется море,...»
(Ф.М.Достоевский. Бесы. Роман в трех частях. Издательство «Москва», 1994, с. 289.)

Не отражает ли суть этих размышлений, приведенная ниже, современная
западная концепция разрушения России, авторство которой приписывается
А.Даллесу, осуществляемая в настоящее время силами и средствами
всемирного террористического интернационала?
«Окончится война, кое-как все утрясется, устроится. И мы бросим все, что
имеем, все золото, всю материальную помощь или ресурсы на оболванивание
и одурачивание
людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к
изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на
фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы
найдем себе единомышленников, своих помощников и союзников в самой
России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу
трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного,
необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства,
например, мы постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим
художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием
тех процессов, которые происходят в глубине народных масс. Литература,
театры, кино, - все будет изображать и прославлять самые низменные
человеческие чувства.
Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов,
которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ
секса, насилия, садизма, предательства - словом всякой безнравственности.
В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем
незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству
чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут
возводиться в добродетель.
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны,
превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман,
пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и
беззастенчивость, предательство, национализм, вражду народов, прежде
всего вражду и ненависть к русскому народу: все это мы будем ловко и
незаметно культивировать...
Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением... Мы
будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную
ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать
ее. Мы сделаем из них шпионов, космополитов. Вот так мы это сделаем.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что
происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение,
превратим в посмешище. Найдем способ их оболгать и объявить отбросами
общества». (А.Даллес, «О путях разрушения СССР», 1945 г.)
154

Сотворение России: духовное единство, соборность и сотворчество

Обратим наше внимание на то, что весь пафос и суть доклада, направлены
на деструкцию именно российского национального самосознания, на
разрушение общественного мировоззрения русского народа, на создание
ментального хаоса у каждого гражданина российского общества, на
порождение межнациональных конфликтов и вражды внутри России.
Не буду больше утомлять вас грустными примерами, но считаю уместным
утверждать, что успешное противодействие российского государства и
общества мировой революционной террористической агрессии, в жизненно
спасительной мере зависит сейчас от скорого нахождения таких идейных
оснований и таких способов повседневных действий в сфере социального
управления, которые позволят преодолеть разобщение государственных
институтов и народа в их обоюдной и согласной
жизнедеятельности,
которые создадут возможность для формирования живого и творческого
единства государства и общества, направленного на спасение, сохранение
и укрепление промыслительно заданных, глубинных, исторически и
культурно оправданных, духовно возвышенных, идейных, концептуальных
основ российского национального самосознания.
В нашей стратегии «Сотворение России» сделана попытка использовать
разрушительную парадигму, созданную заморскими адептами всемирной
террористической войны, в ее антитезисном прочтении, что позволяет
определить содержательную направленность и конкретизировать цели при
решении
многих
актуальных
идеологических
проблем,
а
также
сформулировать основные положения концептуально-смысловой системы,
задающей устойчивость к вызовам и угрозам монополярного тоталитаризма
и возможности активного антитеррористического противодействия.
ТЕЗИС «РАЗРУШЕНИЯ РОССИИ»

АНТИТЕЗИС «СОТВОРЕНИЕ РОССИИ»

1)...Бросим все, что имеем, все
золото, всю материальную
помощь или ресурсы на
оболванивание и одурачивание
людей.

Все силы и средства страны направить на
просвещение и образование населения,
вскрывая глубинные промыслительные
сущностные основы мироздания и
жизнедеятельности человека на Земле, во
Вселенной и в обществе.

2) Посеять в сознание хаос внести, смуту в сознание масс,
разрушив идеологию, устои,
привычные формы и способы
жизни, сломав стереотипы в
социальных отношениях,
нарушив здравый смысл в
принятии решений и т.п.

Определить ясные и понятные,
основанные на глубинной народной
психологии, здравом смысле и
фундаментальных сущностях российского
суперэтноса, цели жизни и деятельности
в новом российском государстве,
закрепив это законодательно на всех
уровнях власти и управления.

3) Незаметно подменить
ценности на фальшивые

Сформулировать и донести до народа
духовно, культурно и исторически
Сформировать мнение о том, что обоснованную систему российских
ценностей, базирующуюся на глубоких
любая идеология запретна и
нравственных корнях, соответствующих
вредна, пропагандировать
пониманию большинства населения, а на
прагматизм, основанный на
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индивидуализме, эгоизме,
безбожии и т.п.)

этой основе создать новую всенародную
идеологическую систему.

4) Создать условия для того,
чтобы население поверило в
фальшивые ценности

Построить действенную систему
пропаганды и контрпропаганды,
направленную на восстановление веры в
Россию как в великое государство, в
возрождение его сущностных державных
и религиозно-нравственных начал.

5) Найти единомышленников,
помощников и союзников
внутри России, т.е. создать
«пятую колонну»

6) Вести постоянную и
последовательную подрывную
работу, направленную на гибель
самого непокорного на земле
народа (русского), окончательное
и необратимое угасание его
самосознания.

7) Вытравить из русской
литературы и искусства
социальную сущность
8)Отучить художников и отбить
у них охоту заниматься
изображением и исследованием
тех процессов, которые
происходят в глубине народных
масс...

Выявлять и выделять лиц, ведущих
разрушительную пропаганду, объявить
их противниками государства и
общества, постоянно и последовательно
создавать для них ситуации социального
отрицания и неприятия, оставляя
возможность искупления ими своей
антироссийской деятельности
Построить систему работы по воспитанию
населения, восстановлению российского
национального самосознания,
возрождению культурно-исторических
традиций, нравственных начал,
религиозного мировоззрения,
патриотизма, державности, гордости,
стойкости, героизма и т.п.
Повсеместно восстанавливать общинность
и соборность россиян, корпоративность,
партнерство, взаимопомощь, альтруизм,
человечность, ориентированность на
российские духовные, нравственные и
культурные ценности
Всячески поддерживать, финансировать
и поощрять искусство, отражающее
глубинные корни российской культуры,
народные традиции, позитивные стороны
жизни, духовные проявления и т.п.

Восстановить приоритет истинно
9. Организовать изображение и духовных произведений литературы,
прославление через литературу, кино, радио, телевидения, театра,
театры и кино самых низменных направить основные силы творческих
людей на позитивные стороны жизни,
человеческих чувств ...
выделять художников, прославляющих
высшие человеческие, нравственные,
духовные ценности и организовать
социальное порицание низменных
поведенческих проявлений.
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10) Всячески поддерживать и
поднимать в российском
обществе «творцов», которые
станут насаждать и вдалбливать
в сознание россиян культ секса,
насилия, садизма,
предательства, словом всякой
безнравственности...

Сделать социально неприемлемыми культ
безнравственности, секса, предательства,
разврата, насилия; восстановить
положительный образ героя, например,
справедливого и доброго российского
богатыря, способного отдать жизнь за
Отечество и за «други своея».

11) В управлении государством
создать хаос, неразбериху.
Способствовать самодурству
чиновников, взяточников,
беспринципности, т.е.
разрушить систему
государственной власти и
управления, развалив
позитивные принципы
государственной службы

Восстановить эффективную,
пророссийски направленную систему
государственной власти и управления на
всех уровнях, сформулировать принципы
и критерии деятельности госслужбы,
основанной на принципах преданности
Родине, бескорыстности, достоинства,
доброжелательности, сотрудничества и
взаимопомощи, чести, профессионализма
и обеспечить их практическую
реализацию во всех ветвях власти.

12) Осмеивать честность и
порядочность до тех пор, пока
они никому не станут нужны и
превратятся в пережиток
прошлого...

Выделить честность и порядочность как
высшие человеческие добродетели.
Сделать пережитком прошлого нынешние
антироссийские взгляды и людей их
пропагандирующих

13) Ловко и незаметно
культивировать хамство,
наглость, ложь, обман, пьянство,
наркоманию, животный страх
друг перед другом,
беззастенчивость, предательство,
национализм, вражду народов,
прежде всего вражду и
ненависть к русскому народу...

В тесном взаимодействии с церковью
разработать, организовать,
последовательно и непрерывно исполнять
долгосрочную государственную
программу восстановления духовных,
нравственных, культурных ценностей
русского суперэтноса и развития России
как страны с особой миссией в мировом
сообществе

14) Превратить в посмешище и
поставить в беспомощное
положение, оболгать и объявить
отбросами общества, тех
немногих русских, кто будет
догадываться и понимать, что
происходит в России...

Сделать героями людей, несущих в массы
истину, правду, высокие нравственные
идеалы, самоотверженность, смелость,
доброту, интеллект, патриотизм,
ответственность за страну и т.п.

15) Расшатывать таким образом
поколение за поколением
...главную ставку делать на
молодежь, станем разлагать,
развращать, растлевать ее.

Воссоздать комплексную и действенную
систему работы с детьми, юношеством и
молодежью, делая акцент на религиозное
и социальное воспитание, нравственные
стороны, соборность и сотворчество, на
формирование микросоциальной среды
как важнейшего условия естественного
социального контроля за воспитательным
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процессом и позитивной
направленностью развития общества

Настоящая статья написана и доложена аудитории, общий потенциал
которой в своем влиянии на российское общество очень значителен.
Поэтому я считаю за честь выразить перед Вами свое убеждение в том, что
успешное противодействие вызовам и угрозам нашей Отчизне со стороны
монетарных геостроителей и всемирного террористического интернационала
может быть обеспечено, прежде всего, при условии прочного духовного
объединения общества на основе высоконравственной, логически строгой и
стройной концептуальной системы миропонимания, соответствующей
исходным
глубинным
системообразующим
сущностям
российского
национального самосознания. Мы все очень хорошо чувствуем это.
Иначе наиболее вероятным и для нас может стать результат, пророчески
описанный Ф.М.Достоевским:
«Солиднейшие из наших умов дивятся теперь на себя: как это они тогда
вдруг оплошали? В чем состояло наше смутное время и от чего к чему был у
нас переход - я не знаю, да и никто, я думаю, не знает - разве вот некоторые
посторонние гости. А между тем дряннейшие людишки получили вдруг
перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта
не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно
державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так
позорнейшим образом подхихикивать.»
А от этого, уже совсем недалеко и до практического воплощения
предначертанной А.Даллесом цели: «трагедии гибели самого непокорного на
земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания».
Однако россиянам, даже в самых сложных условиях, никогда не был
свойственен социальный пессимизм, и я уверен, что российский народ в
соборном единстве с духовным конфессиональным руководством и
совершенствующейся системой государственной власти и управления
обществом не допустят, чтобы трагедия нашей общей гибели воплотилась в
реальность.
Поэтому позволю себе завершить публикацию словами истинного патриота
Российской Державы, безвременно и трагически, от руки террориста,
погибшего Петра Аркадьевича Столыпина, сказанными им представителям
международного финансового, революционного, а потому, естественно,
террористического интернационала: «Вам нужны великие потрясения, а
нам нужна Великая Россия».
Давайте присоединимся к этому и будем, как в жизни, так и в деятельности,
достойны нашего великого предка.
29 сентября 2004 г. 09:51:00
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СОТВОРЕНИЕ РОССИИ:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗИДАНИЯ

Илья Глазунов. Вечная Россия

В конце последнего десятилетия прошлого века в передовых и патриотически
настроенных слоях российской элиты все более явным и отчетливым
становилось понимание, что для остановки разрушительных тенденций и
обеспечения перехода общества на новую, созидательную ступень развития,
насущно и жизненно необходима, объединяющая и одухотворяющая народ,
гражданственная идея общенационального действия.
Подобная идея должна быть понятной и приемлемой для всех слоев и групп
населения, обладать ясностью целей, содержать совокупность действенных
средств и в исчерпывающей полноте предвидеть условия становления России
как возрождающегося, обновляющегося и укрепляющегося гражданского
общества, выпукло и отчётливо представлять сущностные черты и специфику
самосознания народа, его духовно-нравственные и социально-культурные
устои, традиции, этно-исторические корни и социальные особенности,
межнациональные взаимосвязи и взаимозависимости, бытовой уклад.
В смыслозадающей идее должны быть отражены причины и обозначены
способы преодоления фундаментальной деструкции российского государства
в двадцатом веке, сформулированы главные направления и предметные
сферы развития, стратегические цели, пути движения и преобразования
общества, ориентированного на духовное возвышение и экономическое
благополучие народа в условиях обострения геополитической конкуренции,
характерной для усложняющегося и глобализирующегося мира.
Общегражданская национальная идея призвана стать тем важнейшим
концептуальным основанием, стержнем и жизненно значимым остовом,
которые помогут преодолеть разрушительные процессы в российском
обществе, создав духовный базис для мощного стимулирования народа при
осуществлении необходимого и успешного перехода к многостороннему и
продуктивному развитию всех государственных и общественных институтов.
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Без формулирования и широкого оглашения подобной идеи немыслимо
создать целеполагающие основания соборного объединения и сплочения
народных масс, синергической концентрации усилий различных групп и
слоев населения в осуществлении эффективной совместной созидательной
деятельности всего российского общества, добиться активного включения и
погружения в процесс гражданского сотворчества представителей разных
ветвей власти на всех уровнях властной вертикали.
Сформулированный и провозглашённый идейный подход призван стать
притягательным и для других народов, проживающих на пространстве
бывшего СССР, которые волею судьбы остались за пределами российского
государства, прежде всего, конечно, для этнических славян и русских.
В то же время, общенациональная гражданская идейная парадигма должна
объективно отражать существующие в стране социально-политические и
экономические условия, какими бы горькими они для нас не были, так как
эффективным является лишь такое лечение, которое основано на правильном
и достоверном диагнозе с применением адекватных ему методов и средств.
При разработке концепции общенациональной стратегии «Сотворение
России» в качестве главной опорной основы были выбраны, имманентно
присущие русскому народу, благодатная сила и суть православного
вероисповедания, оптимистичное позитивное стремление к преодолению
деструкции национального самосознания, латентное соборное ожидание
большинством граждан сохранения, возрождения, укрепления и возвышения
своего Отечества в переменчивых геополитических условиях.
Убежденность в верности, перспективности и продуктивности выбранного
концептуального подхода подкреплялась тем, что глубинное духовное
родство, единство языка и общинность устоев, исторически укоренившиеся в
общественном самосознании народов Руси, устремленность в будущее,
независимо от трудного и безрадостного настоящего, славный опыт побед и
успешного совместного преодоления последствий разрушительных войн и
революций, и в этот раз позволят российскому государству сохраниться в
жестокой борьбе различных цивилизационных подходов, помогая отстоять
выстраданное суверенное право собственного самостоятельного бытия.
С высокой степенью уверенности можно предполагать, что формулирование,
оглашение и принятие большинством российского народа возвышенной
общегражданской идейно-целевой установки, создаст тот необходимый
социально-мотивационный фон, который способен стать источником
нравственной, трудовой и творческой созидательной инициативы, позволит
обеспечить скорое залечивание старых социально-культурных ран и апатии,
преодолеть социальную депрессию, неуверенность и беспокойство, и
непременно, в самом ближайшем будущем, восстановит утраченную
работоспособность, вдохновенное и праведное целеполагание, ценностномотивационное единство и деятельную активность граждан. А это, в свою
очередь, создаст реальные, необходимые и значимые предпосылки для нового
возвышения РОССИИ в мировом сообществе.
Какой же должна стать общегражданская российская идея, обобщающая и
определяющая стратегию соборного национального действия, способная
породить широкую, сильную и позитивную народную инициативу?
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Всенародная соборная идея, прежде всего, должна иметь всеобъемлющий,
жизнеутверждающий и укрепляющий национальное самосознание характер,
пробуждать и возвышать народный дух, и в содержательном плане опираться
на глубинные духовно-нравственные устои и социокультурные ценности,
исторически присущие российскому суперэтносу.
С другой стороны, базисный концепт идеи должен содержать в себе и ясно
высвечивать, понятные населению, и приемлемые для него, целеполагающие
установки, цели и задачи, пути и способы их достижения, которые обязана
продекларировать и реализовывать власть в государственном строительстве,
при формировании и укреплении новой системы общественных отношений, в
культуре, экономике, сфере обороны и национальной безопасности, при
обеспечении территориальной целостности и независимости государства, как
в сложившихся, так и в грядущих геополитических условиях.
В-третьих, - подобная идея не может быть излишне абстрактной, оторванной
от реальной, обыкновенной и повседневной, практически осуществляемой
жизнедеятельности граждан.
В-четвертых, - в общей идее должны быть представлены и гармонизированы
многосторонние духовные, культурные, экономические потребности и
интересы народов, населяющих Россию, различных вероисповеданий,
социальных слоев и сословий, этносов и малых этнических автономий.
В-пятых, - общенациональной идее должны быть присущи и отчётливо
проявляться интеграционные принципы установления межнациональных и
межконфессиональных отношений, отчетливо высвечиваться направленность
и соборное стремление к единению, сплочению и укреплению страны.
В-шестых, - важнейшей целеполагающей функцией всенародной идеи
должна стать ее подчеркнутая ориентированность на созидание и развитие, а
не на разрушение и разделение, ярко, ясно и контрастно выделяться ее
нравственное, позитивное и конструктивное существо.
И, в-седьмых, - общенациональная идея должна быть сформулирована кратко
и понятно, представляя в своем лексическом обозначении целевую
ориентированность, содержание и действенность для того, чтобы стать
эффективным вербальным интегратором и образом цели содружественной и
созидательной общегражданской активности народных масс.
ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО, СОБОРНОСТЬ И СОТВОРЧЕСТВО
По промыслу и благоволению Божьему, среди множества стран и народов
мира, вот уже более одиннадцати веков, переживая периоды возвышения и
падений, увядания и расцветов, существует Русь - Россия, занимая видное,
неотчуждаемое и значительное место в разноликом сообществе мировых
цивилизаций.
В многовековом процессе становления, укрепления и развития нашего
великого и славного Отечества, впитав в себя благодатную силу и суть
православной христианской веры, выделился, сплотился и оформился в
единую, целостную и самостоятельную национально-культурную общность
русский народ, ставший обладателем, носителем и ядром саможитийного
народного самосознания.
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Тысячелетнее многостороннее взаимодействие Руси с другими нациями,
культурами и цивилизациями, закономерно обусловило то, что в этносфере
российских народов сложились, устоялись и закрепились, превратившись в
устойчивые смыслозадающие образования, принципы, идеалы, воззрения,
взгляды, вкусы, обычаи, обряды, традиции, способы мышления и нормы
поведения, образцы взаимодействий и взаимоотношений, социальные
эталоны и оценочные критерии, определившие духовную уникальность,
присущую русскому соборному самосознанию.
Поистине всеохватный и судьбоносный характер приобрели, отчетливо
проявившись и обособившись в общенародном мысленном пространстве,
именно те концептуально-смысловые сущности, которые более всего
способствовали выживанию, сохранению и укреплению Великой России,
обеспечивая ее благоприятное и благополучное развитие.
Эти устойчивые формы, образы и конкреции общенародного самосознания,
выделившиеся в своей полнозначной ценностной сути, определяют,
компонуют и оформляют духовно-нравственные и социально-культурные
устои национально-общественного самовыражения народа с присущим ему
своеобразием жизнедеятельности и стиля бытия.
Разрушение же этих базисных духовных структурных образований, как и их
преднамеренное смысловое извращение, с высокой степенью вероятности
обусловливают скорое падение и гибель народа в любом суверенном
самоуправляемом сообществе.
Подобно тому, как личная жизнь каждого человека является уникальным и
безценным божественным даром, так и духовный, культурно-исторический
путь развития страны, актуальное состояние, своеобразие и характер
социально-культурных отношений, свидетельствующие о возникновении,
становлении и особенностях народного жития, представляют собой
высочайшую, непреходящую и неповторимую ценность.
В культуре воплощена душа народа, суть народного самосознания, его
жизненная, пассионарная сила. Понимание этого непреложного и
важнейшего концептуального утверждения дает все основания предполагать,
что присущие процессам глобализации противостояние и обострение
геополитических противоречий, со временем, во все большей и большей мере
будут перетекать из военно-политической сферы в область духовности,
нравственности, языка, историко-культурных и социальных отношений.
Будущее же принадлежит тем народам, странам и государствам, которые в
штормах и перипетиях бытия, сумеют сохранить свою самобытность и
уникальность, бережно пронесут через века божественную нравственнодуховную суть собственного национального самосознания и, не согласившись
с перспективой секулярного обезличивания и очерствления, выхолащивания
и утраты своеобразия национального характера, перманентного ментального
нивелирования и умерщвления народного духа, а, прочно встав на
многовековой фундамент сострадательной соборной духовности, окрепнут и
воспрянут, приобретя необходимые устойчивые качества, позволяющие
переболеть и пережить бездушную и прагматичную эпоху силового,
монетарно-потребительского миропорядка.
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При таком концептуальном подходе, задачи спасения, сохранения,
возрождения и воссоздания общественных отношений, утверждающих и
укрепляющих духовно-нравственные и культурные устои народов России,
приобретают смысл и значение важнейшего фактора и необходимого
условия обеспечения национальной безопасности государства.
Исходя из названных выше требований к национальной общегражданской
концептуально-идеологической системе, содержащей мощный потенциал и
позитивную мотивацию общенационального действия, обладающей, при
этом, достаточной силой и простотой, была разработана идейная парадигма,
суть которой закреплена в лексеме СОТВОРЕНИЕ РОССИИ.
СОТВОРЕНИЕ - это СУЩНОСТЬ, ЦЕЛЬ, ОТНОШЕНИЯ и ДЕЯНИЯ, в
возвышенном и полноценном единстве которых, граждане России способны,
и обладают всеми необходимыми возможностями, достойно и осмысленно
объединиться, интегрироваться и благополучно проживать в составе единого
государства, гармонично и полноценно осуществляя жизнедеятельность во
всём многообразии её форм и проявлений.
В духовном плане СОТВОРЕНИЕ подчеркивает общую устремленность
российских граждан в осуществляемом ими совместном созидательном
процессе к познанию, принятию и соединению с живоначальным,
жизнетворительным и жизнеспасительным замыслом Бога Творца.
Содержание понятия СОТВОРЕНИЕ соотнесено с этнической и культурноисторической сущностью державности Великой России как СОБОРНОГО
ОБЩЕСТВА, окрашено общим духовным родством целей и смысла
жизнедеятельности граждан,
отражено в сути процесса и состоянии
совместного созидания, совместного творчества и совместной деятельности,
интегрированных этносфере, истории и культуре, содружественности и
совместной жизни.
СОТВОРЕНИЕ нацелено на созидание и укрепление современного и будущего
СОБОРНОГО ОБЩЕСТВА России, содержательно и системно соединяя
важнейшие целеполагающие понятия в едином и цельном лексическом
комплексе:
СОБОРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ТВОРЧЕСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
ОБНОВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ЕДИНСТВА
НЕЗАВИСИМОСТИ
ИНТЕГРАЦИИ
ЕДИНОДУШИЯ
СОТВОРЕНИЕ, как особое состояние общественного духа, реализуется в
совместном творческом процессе, обеспечивающем непрерывный и
динамичный рост духовного, нравственного, социально-культурного и
материального состояния каждой отдельной личности и каждой семьи в
составе российского общества, как и всего ареала жизнедеятельности
народов, дружественно проживающих и действующих на общей территории
в своем многонациональном и поликонфессиональном составе.
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ТВОРЧЕСКИЙ характер процесса духовного, социально-культурного и
экономического развития подчеркивает, отражает и характеризует главную
целевую ориентированность населения и их соборную направленность на
СОЗИДАНИЕ в противоположность вредоносному отрицанию, разделению и
разрушению.
ТВОРЧЕСКАЯ созидательная устремленность каждого из представителей
сообщества российских народов реализуется в интегрированном процессе
совместной разнородной и многоаспектной промыслительной деятельности
граждан- СОТВОРЧЕСТВЕ.
СОТВОРЧЕСТВО, также как и практическая возможность его осуществления,
предполагает устройство особых общественно-государственных условий и
институтов, обеспечивающих благоприятствование самостоятельной и
свободной жизнедеятельности людей, их добровольному содружественному
объединению в общества и союзы, высказыванию личных или общих
взглядов и позиций на основе волеизъявления каждого из граждан, что и
является действительной сущностью подлинного демократического общества.
СОТВОРЧЕСТВО всегда является предметным, и может быть претворено в
жизнь только в организованном процессе осуществления общих целей, общей
деятельности, общих программ, общих проектов.
СОТВОРЧЕСТВО, объединенных в составе Российской Федерации граждан,
актуализирующих, развивающих, совершенствующих и реализующих себя,
свои возможности, свои способности в общем организованном процессе
созидания современного и будущего российского гражданского общества,
также как и государства, направлено:
На ВОЗРОЖДЕНИЕ, изломанного и искалеченного многими войнами,
революциями, длительным периодом большевистского тоталитаризма,
разрушительными шоковыми либеральными реформами, государственного
объединения российских народов как равноправного, суверенного и
полноценного участника всемирного сообщества государств, полномочного
субъекта глобального геополитического процесса и международного права.
В процессе ВОЗРОЖДЕНИЯ восстанавливаются и воссоздаются утраченные
духовные, нравственные, этнические, исторические, социально-культурные и
общественно-политические нормы, устои и образ жизни гражданского
общества, задающие современную и будущую государственность России,
содержательными предметными компонентами которой, являются:
 сохранение, восстановление, укрепление и развитие самосознания и
самоопределения российской нации, духовно-нравственной, культурноисторической, социально-экономической, природной и техногенной сред
жизнеобитания и жизнедеятельности населяющих Россию народов;
 преемственность, последовательность, поступательность и непрерывность
духовного, нравственного, культурного, социального, экономического и
государственно-политического развития;
 свобода вероисповедания, слова и информационного обмена, создание
благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности религиозных
объединений граждан, сообществ и средств массовых коммуникаций;
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 государственные, социальные и юридические гарантии всей полноты прав
и свобод личности;
 соборные,
демократические
и
дружественные,
защищенные
от
самодурствующего тоталитаризма и коррупционного сговора, способы
руководства и управления государством, гражданскими и общественными
институтами;
 свобода и равноправие частной, общей, общественной, корпоративной,
муниципальной, государственной, международной и всех иных форм
собственности;
 свобода оборота денег, товаров и услуг, доброжелательные, конкурентные
и демонополизированные экономические отношения;
 государственная защита и обеспечение безопасности гражданского
населения от финансово-олигархического, коррупционного и криминального
произвола.
На ОБНОВЛЕНИЕ, то есть на имманентно присущую созидаемому и
созидающему обществу инновационную направленность, характеризующую
перманентные позитивные изменения в государственном устройстве, в
принципах, целях,
формах и методах государственного руководства и
управления, приоритетах и ориентациях государственной политики,
нацеленной:
 на одухотворение, возвышение, праведную справедливость, гуманизацию
и демократизацию общественных отношений;
 на создание условий для свободного и самостоятельного волеизъявления
личности;
 на формирование активной и устойчивой микросоциальной среды,
обеспечивающей эффективный общественный контроль органов власти и
управления на всех уровнях властно-управленческой вертикали;
 на формирование и развитие познавательной, творческой, трудовой и
социально-культурной активности граждан;
 на формирование и развитие экономической системы, обеспечивающей
постоянное повышение производительности труда и уровня благосостояния
населения;
 на выявление и актуализацию экономического потенциала территорий,
обеспечение эффективного управления активами, инвестициями и
процессами воспроизводства капитала;
 на
информатизацию
всех
жизнедеятельности граждан;

сфер

руководства,

управления

и

 на обеспечение перманентной модернизации средств, способов и
технологий промышленного и аграрного производства, товарообмена,
энергетической, коммуникационной, транспортной и иных специальных
инфраструктурных систем;
 на обеспечение безопасности жизни, защиты здоровья, прав, свобод и
имущества граждан;
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 на сохранение, укрепление и развитие народного самосознания,
поддержание этнического и национального своеобразия, обеспечение
экологической безопасности природной и техногенной среды.
На РАЗВИТИЕ, утверждающее позитивную, прогрессивную и возвышающую
суть духовно-нравственных, социально-культурных, народнохозяйственных
процессов, происходящих, организуемых и осуществляемых во всех сферах и
сегментах пространства самосознания российского народа, в общественном,
экономическом и государственном строительстве:
 в совершенствовании содержания, форм и способов непрерывного
благоприятного преобразования, становления и укрепления российского
гражданского общества;
 в утверждении непрерывного, поступательного, прогрессивного
возвышающего характера осуществляемых преобразований;

и

 в обеспечении постоянного, непрерывного и последовательного перехода
российского сообщества на новые, все более и более высокие качественные
уровни духовного, культурного и социально-экономического состояния.
В качестве главных предметных сфер и стратегических целей общественногосударственного РАЗВИТИЯ России предлагается выделить:
 духовное, нравственное самосознание народа, соборное мировоззрение и
социально-культурные отношения;
 религиозное и научное понимание Мира, роли и места Человека на Земле и
во Вселенной, образовательно-культурное состояние общества;
 внутригосударственные взаимосвязи и взаимодействия, межрелигиозные,
межнациональные, межэтнические, межсословные отношения и контакты;
 сферы производства, информации, технологий, товарообмена, энергетики,
транспорта и телекоммуникаций, социально-трудовые отношения;
 общинные взаимодействия и микросоциальная среда, устои, традиции,
семейные отношения и бытовой уклад.
В процессе общественно-государственного РАЗВИТИЯ необходимо обеспечить
постоянный и последовательный рост:
 духовности, нравственного самосознания, ответственности и инициативы
граждан;
 научного и образовательно-культурного потенциала общества;
 творческого и интеллектуального уровня населения;
 мотивационного и ценностно-ориентационного единства граждан в
понимании сущности и исторического значения русского суперэтноса,
державных основ российского государства, целей, путей и условий
общегосударственного объединения;
 духовной, творческой, трудовой и социальной активности граждан;
 численности народонаселения России, в том числе, на основе создания
благоприятных условий для его воспроизводства и общего оздоровления
нации;
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 кадрового потенциала и организационно-управленческой координации во
всех секторах производительной сферы общества;
 ресурсного, инновационного и инвестиционного потенциала в экономике;
 финансовой мощи, основанной на стабилизации и укреплении рубля как
универсальной резервной валюты международных расчетов в условиях
ускорения и расширения денежного обращения, повышения обеспеченности
национальной денежной единицы России долгосрочными, стабильными и
стратегически значимыми активами;
 международного авторитета политики России в мировом сообществе;
 военно-стратегического потенциала, защищенности и безопасности
России, ее административных и общественных институтов, территориальных
образований, среды жизнедеятельности населения, семьи и личности;
 производственного, агропромышленного, коммуникационного, торгового и
транспортного потенциала на внутригосударственном и международном
рынках;
 гармонизации взаимодействий и взаимоотношений человека в духовной,
историко-культурной, этнической, техногенной и природно-климатической
средах;
Важнейшей целью РАЗВИТИЯ, главным критерием действенности и должной
направленности эволюционного процесса, эффективности совместной
созидательной деятельности граждан, является видимый и ощущаемый
большинством населения, непрерывный и динамичный РОСТ ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ, ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА и СПЛОЧЕННОСТИ, НРАВСТВЕННОГО
и ГРАЖДАНСКОГОСАМОСОЗНАНИЯ, БЛАГОСОСТОЯНИЯ и БЛАГОПОЛУЧИЯ
граждан на всем территориальном пространстве России.
Этот критерий должен быть принят в качестве исходного, целеполагающего и
оценочного при формулировании целей, организации деятельности и
подведении итогов работы органов государственной власти и управления
всех уровней.
На ЕДИНСТВО России, отражающее и
характеризующее ее духовную,
этническую и культурно-историческую уникальность, целостность и
незыблемость этносферного и природного пространства российских народов,
ее территории, государственных границ, наличие единого официального
государственного языка и общенациональной валюты.
ЕДИНСТВО России проявляется в важнейших атрибутах территориальноадминистративного и государственного устройства страны:
Единой, целостной, неделимой и неотчуждаемой территории;
Едином образовательно-культурном пространстве;
Единой внутренней политике;
Единой правовой системе;
Единой финансовой системе;
Единой и скоординированной хозяйственно-экономической сфере;
Единой системе безопасности;
167

Сотворение России: духовное единство, соборность и сотворчество

Единой общегосударственной системе связи,
энергетических и транспортных инфраструктур;

телекоммуникационных

Едином представительстве Российской Федерации в мировом сообществе
государств (страны в целом; ее национальных и территориальных
образований) при суверенной самореализации себя как полномочного
субъекта мировой геополитической системы и международного права.
Единство является одним из высших принципов существования России как
государства, а обеспечение единства страны - одной из высших целей
деятельности всех уровней и ветвей власти.
На НЕЗАВИСИМОСТЬ, т.е. на присущее России, как полноценному субъекту
мирового политического процесса, право суверенитета в международных
отношениях:
 право на сохранение, поддержание и развитие российского суперэтноса,
национальной и этнокультурой структуры России;
 право на собственный и особенный путь общественно-государственного
самоопределения, становления и развития;
 право на индивидуальность и уникальность духовного, исторического,
культурного, политического и социально-экономического развития;
 право на невмешательство во внутренние дела России со стороны других
государств;
 право на защиту своей территории, культуры, интересов, собственности,
ресурсов, финансовых и других активов.
На ИНТЕГРАЦИЮ(но без подавления, ограничения или потери суверенитета)
на всех уровнях взаимосвязей, взаимодействий и взаимоотношений
российского государства:
 в мировой геополитической системе;
 в межгосударственных отношениях;
 в сфере международного разделения труда и внешнеэкономических
связей;
 во
внутригосударственных,
межнациональных,
межрегиональных и межсословных отношениях;

межэтнических,

 в системе народнохозяйственных связей: в промышленности, сельском
хозяйстве, транспортно-коммуникационных системах, торговле, в науке,
культуре, экологии, образовании, медицине, спорте, а также, во всех других
сферах.
На ЕДИНОДУШИЕ в национальном самосознании народа, как на важнейшее
условие духовного объединения граждан в единое государство на основе
свободного и самостоятельного волеизъявления, в соответствии с общим
этническим и культурно-историческим родством, общим пониманием
Родины, общими целями, потребностями, интересами, ценностными
ориентациями, сходными взглядами и понятиями, едиными нравственными
и моральными принципами, культурными и мировоззренческими позициями.
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Определение общественно значимых духовных и ценностных ориентаций,
устоев, потребностей и интересов граждан, осуществление реальной
политики на их основе, позволяет создать достоверный и полноценный образ
общенационального единения и общественного созидания, обеспечивающий
благоприятную среду для государственного строительства и становления
российского гражданского общества на благоприятных, промыслительных,
конструктивных и разделяемых большинством народа, основах.
17 января 2011 г.16:17:34 (новая редакция)
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КУЛЬТУРА ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ РОССИИ

Виктор Васнецов. Единородный Сын Слово Божие

Славное наследие поколений,
соборное сбережение народа и духовное возвышение личности,
одухотворённый и спасительный образ будущего
«Самое глубокое единение людей возникает из их духовной однородности,
из сходного душевно-духовного уклада, из сходной любви к единому и общему,
из единой судьбы, связующей людей в жизни и смерти, из одинакового созерцания,
из единого языка, из однородной веры и из совместной молитвы.
Именно таково национальное единение людей».
Иван Александрович Ильин

Во имя Отца, и Сына и Святого Духа!
Статья эта обращена ко всем тем российским гражданам, для которых,
судьба Отечества небезразлична, для которых, любовь к Родине - не пустой
звук, а глубоко осознанное и повседневно испытываемое высокое чувство, к
тем, кто хотел бы видеть свою страну самобытийной, сильной и уважаемой в
мировом сообществе, к тем, кто укрепился в намерениях и утвердился в
готовности отдавать свои способности, знания и умения, да и вообще, всю
душу свою, одухотворённому, искреннему и самоотверженному деятельному
служению, созидая в соборном единстве, творчески и сообща, благочестие,
благополучие и процветание своих семей, народа, общества и государства.
Вполне возможно представить данную работу и как некое открытое послание
к Президенту России В.В.Путину, особенно после того, как вопросы культуры
в государственной политике и практике понемногу стали выступать из
темноты пренебрежительного забытья, приобретая всё более существенное и
значительное место в приоритетах развития страны.
Статья является продолжением и расширением идеологической концепции и
стратегии общественно-государственного созидания «Сотворение России».
Речь в ней зайдёт, прежде всего, о культуре. Но не совсем так, как это
дискутировалось в недавнем заседании Совета по культуре и искусству при
Президенте Российской Федерации (25 сентября 2012 года), а несколько более
широко, а можно сказать, что и гораздо более широко. И совсем уж не так,
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как представляется роль, место и значение культуры в современной жизни
либералистичным монетарным демократизаторам.
По их представлению, наивысшим целеполагающим приоритетом жизни и
деятельности людей, общества и государства, является устроение глобальной
среды возобладания денег и стимуляция их неутолимого стяжательства,
исходящими, по всей видимости, от высокомерной слепоты и близорукого
предположения, что человек рожден Богом и вселен на Землю, всецело и
исключительно лишь для того, чтобы стать роботоподобной и безропотной
жертвой Молоха, в злобе воплощённого, и властвующего в бездушном,
обезличенном и всёпожирающем монетарно-экономическом пространстве.
Можно вспомнить совсем недавнее время, когда один из лидеров монетарнолибералистического реформирования нашей страны по заморскому образцу,
доходил в своих суждениях до того, что вводил в употребление понятие
экономически нецелесообразного населения.
Исходя из такой ментальной позиции, глубоко порочной и вредоносной в
самом существе своём, человек вообще не может рассматриваться иначе, чем
некое устройство, деталь, винт, или, как теперь часто наукообразно и
высокопарно говорят, человеческий фактор, выдернутый из жизни Божьей,
специфицированный, вмонтированный и выполняющий предписанную ему
роль в функционировании какой-то, и чьей-то, очень большой машины.
Ныне становится уже вполне допустимым и общественно приемлемым
размышлять, осознавать и признавать суть и смысл человеческого
существования в качестве всецельно зависимого субъекта паукообразной
глобальной надгосударственной системы монетарного функционирования.
И такое представление не оказалось, да и не осталось, лишь предметом чьихто личных патологических пристрастий и предпочтений. Данный взгляд, как
нормативное положение, в частности, закреплен в Общероссийском
классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).
С одной стороны, этот классификатор федеральным законом не является.
Более того, не утверждался он и на уровне Правительства РФ, а вводился в
применение, то постановлением Госстандарта России, то приказом
Ростехрегулирования, то, – снова Росстандартом. И придуман этот
классификатор не нами самостоятельно, а по лукавой подсказке списан с
документов международных: International Standard Idustrial Classification of
all economic activities (ISIC) и - Central Products Classification (CPC).
Таким образом, вроде бы, это и не закон нашей жизни и деятельности. Но
попробуйте-ка вы зарегистрировать любое юридическое лицо, либо получить
право на индивидуальное предпринимательство, без соответствия с ОКВЭД,
и вам обязательно откажут в регистрации. Причем и отказ в регистрации
будет сделан не на основании федерального закона, а на основе неких писем
федеральной налоговой службы России.
Выходит, что и налоговики, и регистраторы тоже подчиняются каким-то, по
неведомым никому основаниям избранным ими, частным отраслевым
нормативным актам. А потому следует признать и принять к сведению, что
классификатор этот в нашей реальной государственной действительности
обладает значительным и достаточно мощным потенциалом властного
регулирования.
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Но для чего же я это пишу в статье, посвящённой, преимущественно,
культуре?
А вот для чего. Данным классификатором и культуре отведено конкретное
место среди всех прочих видов деятельности, которыми имеет право законно
заниматься гражданин в России. Есть и соответствующий раздел, и
определённые группы номеров кодов. Приведу полностью наименование
раздела, где установлено место, предназначенное культуре:
«ОКВЭД, Раздел O - Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг» (коды ОКВЭД 90.хх.хх – 93.хх.хх)»
Начинается этот важный раздел с кодификационной группы 90.
«Код ОКВЭД 90.00
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная
деятельность
Код ОКВЭД 90.00.1
Удаление и обработка сточных вод
Эта группировка включает обработку жидких отходов:
отвод бытовых сточных вод через канализационную сеть или другими
способами, их обработку и удаление
очистку
сточных
вод
методом
разбавления,
фильтрования,
седиментации, химического осаждения, обработки активным илом и другими
способами
техническое обслуживание канализационных систем
опорожнение и чистку выгребных ям, отстойников и септиков,
обслуживание туалетов с химической стерилизацией
обработку сточных вод плавательных бассейнов
обработку сточных вод промышленных предприятий…»
Разного рода услуги в сфере культурной деятельности отражены в этом же
разделе в кодифицикационной группе 92 - Деятельность по организации
отдыха и развлечений, культуры и спорта (Если будет интересно, то легко
посмотреть в классификаторе, что там фактически отнесено к культурной
деятельности).
Главное же состоит в том, что по приоритетности, удаление и обработка
сжиженных фекалий, хотя и только лишь на пару позиций, но всё же выше,
чем деятельность культурная…?
Но, а то, что культура в нашей жизни отнесена к разряду «прочих» видов
услуг, - да кто бы мог в этом сомневаться? Но, а как культура, во всём
многообразии и полноте понятия, вообще может быть услугой, - это, конечно,
представляет собой ещё больший вопрос?...
Всевозможные «продвинутые» современные деятели в сфере культуры,
которых мы теперь больше знаем как инсталяторов, продюсеров,
промоутеров,
галеристов и т.п., чьим символом на многих выставках
современного «искусства» чаще всего являются клизма или унитаз, чьи
интересы и творческая активность, зачастую, углублены и сосредоточены в
тематике, которую весьма уместно можно было бы охарактеризовать, как
фекально-экскрементальная, помойная и развратная, видимо не случайно
занимают столь значительное место в российском информационном и
массмедийном пространстве.
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Будучи либералистичными по убеждениям, они активно осваивают именно
то самое место среди многих видов экономической деятельности, которое
сегодня отведено культуре идеологами и воплотителями революционного
монетарно-силового реформирования Российской Федерации.
А между тем «Нации живут великим чувством и великою, всё освещающей
снаружи и внутри мыслью, а не одною лишь биржевой спекуляцией и ценою
рубля» (Ф.М.Достоевский).
В последнее время, наш Президент, говоря о культуре, всё чаще употребляет
словосочетание «культурный код», который, по его мнению, очень важно
сохранить. И хотя, на упомянутом в начале статьи совещании президентского
совета по культуре и искусству, В.В.Путин несколько осторожно, но всё же
заметил, что нынешняя отраслевая позиция не вполне соответствует
действительной роли и значению культуры в жизни нашего общества, мне
очень не хотелось бы, чтобы словосочетание «культурный код», звучащее из
уст российского Президента, даже на самую малую толику, в самой
ничтожной йоте, и хотя бы каким бы то ни было образом, ассоциировалось с
приоритетами кодификации процитированного выше канализационнофекального раздела общероссийского экономического классификатора.
Вполне правомерно каждый из нас может озадачиться мучительным
вопросом, как же такое отношение к культуре могло возникнуть во властных,
законодательных, руководящих и управленческих структурах нашей страны:
страны тысячелетней истории, страны божественного и великолепно-богатого
русского языка, страны духоносного православия и образов бескорыстного
святоотеческого служения, страны множества величайших и выдающихся
писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, страны
доблестных военных и трудовых побед, подвигов истинного самоотречения и
жертвенности, страны, ещё совсем недавно создавшей одну из лучших в
мире образовательных систем, страны высочайших научных и научнотехнологических достижений?
Но немного повременим с ответом на этот вопрос.
В начале марта 2012 года в поле моего зрения попался текст внесённого в
Государственную Думу закона о культуре. Сейчас многие законы начинаются
с трактовки базовых понятий. Вот и в этом проекте закона также было дано
определение культуре:
«…культура - совокупность присущих обществу или социальной группе
отличительных признаков, ценностей, традиций и верований, находящих
выражение в образе жизни и искусстве…».
Меня очень задело, что правительственными чиновниками от культуры и
законодателями, подобным вариантом определения, культура фактически
даже не признавалась онтологичной, то есть не рассматривалась, как
бытийная реальность, а определялась, как некая совокупность каких-то
отличительных признаков..., находящих выражение…
Вот и пришлось разработать иное определение культуры, не обладающее, как
мне кажется, такими уж явными недочётами, после чего я написал письмо
на имя Председателя Правительства РФ, которым тогда был В.В.Путин,
включив в него подготовленный текст определения.
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Недавно, после известной всем богохульной выходки в Храме Христа
Спасителя, мной была опубликована короткая статья «Мировоззренческий
тупик либерального самосознания…», в которой упомянутое определение
понятия культура было напечатано.
Следует заметить, кстати, что занимающая до сих пор громадное место в
массмедийно-информационной сфере омерзительная выходка нескольких
бессовестных, невежественных и распутных женщин, поддержанная
множеством известных зарубежных «культурных» деятелей, парламентскими
структурами Совета Европы, международными премиальными фондами,
публично и яростно защищаемая и некоторыми нашими авторитетными
представителями от культуры, силами либерального лобби и адвокатами
кощунниц, активно и последовательно интерпретируется, не как вопиющий
спланированный верооскорбительный акт, направленный на разрушение
духовно-нравственных устоев народа российского, а лишь как некий
своеобразный пример творческого самовыражения личности, выступая,
таким образом, в качестве предмета якобы «культурной деятельности».
И в нынешнее время такие лукавые умственные выверты и выкрутасы стали
уже вполне, и достаточно часто, употребительными, стоит лишь только
признать адекватным и справедливым то место, и то содержательное
наполнение понятия культуры, что вытекает из канализационных стоков
известного экскрементально-фекального раздела классификатора видов
экономической деятельности. Не требуется сегодня большого ума, чтобы
отчётливо увидеть: не всё в порядке с культурой в нашем государстве, и,
естественно, что существующее положение необходимо незамедлительно и
качественно изменить.
Однако, чтобы изменить ситуацию в позитивном ключе, предвидя многие
чувствительные и значимые для общества последствия, чтобы не навредить
новым реформированием ещё больше, чтобы сохранить то самое важное
и существенное, что даёт возможность обеспечения духовно богатой,
благополучной и продолжительной жизнедеятельности людей, уберечь и
укрепить народное самосознание, а также, и такие базовые социальнокультурные институты, как семья, школьное образование, общественное
самоуправление, сформировать единомышленное отношение к вечным и
непререкаемым духовным и культурным ценностям, необходимо, в самую
первую очередь, определиться с сутью, содержанием и смыслом базовых
понятий, и, прежде всего, с тем, что же мы в действительности понимаем, и
как нам следовало бы понимать семантику, определяемую словом культура.
Ведь практически каждому образованному человеку предельно ясно, что от
несовершенства базового понятия и всё последующее содержание может
быть противоречивым, порождая поле возможностей для отнесения к
культуре псевдоценностей, разрушающих смыслы истинно культурного
бытия, а также допуская отождествление с культурой явных проявлений
фактического бескультурья и безнравственности.
Именно для этого и была предпринята попытка формулирования достаточно
универсального
понятия
культуры,
базирующегося
на
ценностях,
действительно значимых для сбережения, укрепления и развития
российского народа, общества и государства. И, несмотря на то, что
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данное определение уже было опубликовано, позволю себе привести его
вновь, хотя бы для того, чтобы читать данную статью было удобнее.
«КУЛЬТУРА – совокупность устойчивых долговременных смыслозадающих
форм, способов, средств, результатов личной и совместной творческой
созидательной активности людей,
укоренившихся в качестве эталонных идеалов, принципов, верований, устоев
и ценностей духовно-нравственного, интеллектуального и вещного
свойства,
основанных на общем языке, и полноценно представляющих особенности
самосознания конкретного сообщества,
обладающих высоким и неотчуждаемым значением в его существовании,
сохранении, укреплении и развитии».
В текущем 2012 году наш народ отмечает юбилейные даты нескольких
важнейших исторических событий. Во-первых, - 1150 лет
зарождения
российской государственности, во-вторых, - 400 лет со дня изгнания из
Москвы ополчением под руководством Минина и Пожарского польских
интервентов (26 октября 1612), в-третьих, - 200 лет победы в Отечественной
войне 1812 года, Бородинской битвы.
Только этих трёх, значительных и судьбоносных для нашего Отечества
исторических событий, вполне достаточно, чтобы однозначно и убедительно
свидетельствовать, навсегда и неискоренимо закрепив в общественном
сознании: наше государство, в окружении многих стран и народов,
существует уже более одиннадцати веков, пережив и прожив за это время
периоды возвеличивания и упадка, утрат и приобретений, ослабления и
укрепления, горьких поражений и славных побед, изменяя, преобразуя и
совершенствуя принципы, формы и способы государственного управления.
И это наше государство, единственное Отечество для рождённых в нём, неотвержимая и неотторгаемая Родина.
Сообразно благодатной воле и спасительному промыслу Божьему, приняв
более тысячи лет назад, и глубоко впитав в себя живительную силу и суть
православной христианской веры, обособился, сплотился и оформился в
единую, целостную и самостоятельную национально-культурную общность
русский народ, ставший обладателем, носителем и сердцевинным ядром
самобытийного народного самосознания.
С полным основанием и правомерностью можно неоспоримо утверждать, что
своей исторической судьбой Русь – Россия, как в прежние времена, так и в
нынешнее время, прочно занимает своё особенное, видное, значительное и
неотчуждаемое место в разноликом и разнохарактерном сообществе мировых
цивилизаций. И присущая русскости духовность, всегда отмечаемая нашими
зарубежными гостями в укладе жизни и межличностных отношениях, в
идейной сути произведений великих русских писателей, поэтов, музыкантов
и художников, глубоко закрепившаяся в содержании и смысле народного
самосознания, пока ещё остается сущностной и характерной отличительной
особенностью России.
«Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердца,
созерцающего свободно и предметно; и передающего свое видение воле для
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действия, и мысли для осознания и слова. Вот главный источник русской
веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности.
Вот путь нашего возрождения и обновления. Вот то, что другие народы
смутно чувствуют в русском духе, и когда верно узнают это, то
преклоняются и начинают любить и чтить Россию. А пока не умеют или не
хотят узнать, отвертываются, судят о России свысока и говорят о ней
слова неправды, зависти и вражды». (И.А.Ильин)
Уверен, что и в будущем, роль и значение нашей Великой, и Святой в своей
истинной основе Руси, среди других государств мирового сообщества будут
только лишь возрастать.
Многовековая история жизнедеятельности, разносторонние и многообразные
взаимодействия Руси с другими нациями, культурными общностями и
цивилизациями, вполне закономерно обусловили, что в духовно-мысленном
пространстве российских народов сложились, устоялись и закрепились,
превратившись в устойчивые смыслозадающие образования, определенные
верования, идеалы, воззрения, принципы, взгляды, вкусы, обычаи, обряды,
традиции, способы мышления и нормы поведения, образцы взаимодействий
и взаимоотношений, социальные эталоны и оценочные критерии, присущие
именно русскому соборному самосознанию.
Те же духовные концептуально-смысловые сущности, которые более всего
способствовали выживанию, сохранению и укреплению России, обеспечивая
и обусловливая ее поступательное, благоприятное и благополучное развитие в
условиях агрессивной, подчас жестокой и культурно чуждой среды, отчетливо
выделились и обособились в общенародном самосознании, приобретя, таким
образом, неотчуждаемое значение, всеохватный и судьбоносный характер.
Именно, благодаря подобным глубинным качествам духовного родства и
единения, выигрывались битвы, сражения и войны, выковывалась слава и
доблесть русских воинов, преодолевались последствия от разорительных
набегов врагов, формировалась преданность и самоотверженность наших
предков, отцов и матерей, жён и мужей, братьев и сестер, укреплялись и
укоренялись в народной памяти достойные примера события и факты,
становясь опорами и столпами при воспитании новых поколений.
Божественно родоначальные и благочестиво приобретённые, устойчивые
формы, образы и конкреции народного духа, выделившиеся, укоренившиеся
и утвердившиеся в своей полнозначной ценностной сути, прочно вросшие в
защитительную ткань общественного самосознания, определяют, компонуют
и оформляют духовно-нравственные и культурные устои национальнообщественного самовыражения народа с присущим ему своеобразием
жизнедеятельности и стиля бытия.
В тех же случаях, когда государственная власть допускает разрушение этих
базисных ментальных структур, как и их преднамеренное содержательное и
смысловое выхолащивание и извращение, с очень высокой вероятностью
можно предвидеть скорое падение и гибель народа, да и смерть того самого
государства, где деградация народного самосознания была допущена.
Подобно тому, как личная жизнь каждого человека является уникальным и
безценным божественным даром, так и духовно-опосредованный культурноисторический путь развития страны, актуальное состояние, своеобразие и
176

Сотворение России: духовное единство, соборность и сотворчество

характер устойчивых социально-культурных отношений, свидетельствующие
о возникновении, становлении и особенностях благопристойного народного
жития, представляет собой высочайшую, непреходящую и неповторимую
ценность.
Именно в духовно-возвышенной культуре воплощена душа всего народа, суть
народного самосознания, его жизнедеятельная пассионарная сила. Осознание
и понимание этого важнейшего и непреложного концептуального суждения
дает все основания предвидеть и предполагать, что присущие процессам
глобализации, провоцируемые и порождаемые ею, идейное противостояние и
обострение геополитической конкуренции, со временем, во все большей и
большей мере, будут перетекать из военно-политической сферы в область
духовности, нравственности, языка, историко-культурных и социальных
отношений.
И уже сегодня мы отчётливо это видим. В войне за мировое господство в
невидимом ноосферном ментальном пространстве сошлись могущественные
безбожные и агрессивные силы однополярной, бездуховной, монетарносиловой либералистической демоунификации с силами, отстаивающими
мироздание божественное, многополюсное, стоящими за сохранение
культурно-исторической уникальности и самобытийности народов на
богоданных, и спасительных для людей, духовно-нравственных основаниях.
Непреодолимой крепостью на пути всепожирающей монетарно-силовой и
информационно-психологической агрессии стоит сегодня православная вера
Святой Руси.
И если у нынешней земной цивилизации вообще есть будущее, то оно может
принадлежать, да и неизбежно будет принадлежать, лишь только тем странам
и народам, которые в штормовых перипетиях бытия, соберут воедино все
свои духовные силы, опираясь на промыслительную Волю Божью, и сумеют
отстоять собственную самобытность и уникальность, бережно пронеся через
тяжкие времена, истинную духовную и нравственную суть объединительного
народного самосознания.
Не поддавшись лукавой идеологии верховенства секулярного закона и
злонамеренно насаждаемого права мировой безбожной псевдогуманизации,
вполне здравомысленно не согласившись, таким образом, с перспективой
собственного обезличивания и очерствления, выхолащивания и утраты
своеобразия национального характера, ментального нивелирования и
умерщвления народного духа, такие государства смогут окрепнуть, прочно
встав на многовековой фундамент сострадательной соборной духовности,
приобретя так необходимые и богоугодные, сохранительные и спасительные
устойчивые качества духовного иммунитета, позволяющие перебороть,
переболеть и пережить бездушно-прагматичную и убивающую всё живое,
эпоху насильственного монетарно-потребительского мироустройства.
Теперь было бы полезно, да и вполне правильно, вычленить, подчеркнуть и
конкретизировать самые важные и значимые, имманентно присущие
понятию культура, содержательные, сущностные и смысловые определители.
Но для этой цели нам насущно необходима, обладающая достаточной силой и
простотой, логически непротиворечивая и понятная большинству народа,
обобщающая концептуальная основа.
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Именно с этой целью, и как теперь я благодарно понимаю, не без помощи
Божьей, в 1994-1996 годах мне доверилось найти необычайно богатую по
содержанию и смыслу лексему «СОТВОРЕНИЕ».
Особенным же в ней было то, что каждая из букв слова СОТВОРЕНИЕ давала
начало другим словам, раскрывающим, охватывающим и определяющим
необходимую и вполне достаточную совокупность существенных понятий,
наиболее полноценно отражающих содержание, суть и смысл созданной
общественно-политической и социально-культурной парадигмы.
СОТВОРЕНИЕ понималось как триединство сущности, цели и процесса, ради
добровольного участия в котором, граждане России желали бы, и могли,
достойно объединиться, чтобы безбоязненно и благополучно жить и трудиться
в составе единого государства.
В качестве духовной сущности концепции СОТВОРЕНИЕ выделялась
синергическая направленность граждан в осуществляемом ими совместном
созидательном процессе на присоединение к живоначальному Замыслу и
живодательному Промыслу Бога Творца.
Содержание понятия СОТВОРЕНИЕ соотносилось с этнической и культурноисторической сущностью государственности Великой России, прежде всего,
как соборного общества, объединённого общим духовным родством целей и
смысла жизнедеятельности граждан, отражённом в процессе и состоянии
совместного созидания, совместного творчества и совместной деятельности,
интегрированных этносфере, истории и культуре, содружественности и
совместной жизни.
Системным интегратором целеполагания в процессе сотворения, являлось
совместное созидание современного и будущего соборного российского
общества, что, соответственно, было отражено в ряду основополагающих
понятий, объединенных в едином лексическом комплексе:
С
О
Т
В
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Е
Н
И
Е

ОБОРНОЕ
БЩЕСТВО
ВОРЧЕСКОГО
ОЗРОЖДЕНИЯ
БНОВЛЕНИЯ
АЗВИТИЯ
ДИНСТВА
ЕЗАВИСИМОСТИ
НТЕГРАЦИИ
ДИНОДУШИЯ

В концепции подчёркивалось, что СОТВОРЕНИЕ, как особое состояние
общественного духа, должно было реализовываться в совместном творческом
процессе духовного, культурного и материального развития жизни граждан,
проживающих на общей территории и объединенных в составе единого
государства.
Указывалось также, что творческий характер общенародной активности
отражает и характеризует целевую ориентированность населения и их
приоритетную корпоративную направленность на созидательное развитие, в
противоположность смертоносности и губительности отрицания, разделения
и разрушения.
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Творческая, созидающая устремленность населения страны была призвана
реализовываться в осознанном интегрированном процессе совместной
деятельности - СОТВОРЧЕСТВЕ.
СОТВОРЧЕСТВО, как и практическая возможность его осуществления, со
всей очевидностью предполагает наличие общественно-государственных
условий, благоприятствующих свободному объединению людей, основанному
на самостоятельном и добровольном волеизъявлении каждой отдельной
личности, что и составляет истинную сущность подлинно демократического
общества.
СОТВОРЧЕСТВО всегда является предметным и может быть претворено в
жизнь только в процессе осуществления общих целей, общей деятельности,
общих программ, общих проектов.
Уже в те годы основной пафос концепции был сконцентрирован и направлен
на духовно-нравственный и социально-культурный аспекты общественногосударственного развития, хотя в качестве приоритетной предметной сферы
созидательной активности, способной объединить народ, на первоначальном
этапе предполагалось выделить программу создания общероссийской
системы управления активами и инвестициями. В первую очередь, конечно
же, из-за того, что денег тогда в стране практически не было совсем. А
вернее, они старательно, всеми возможными способами и путями, были
изъяты либеральствующими реформаторами у населения России.
С той поры минуло уже более пятнадцати лет. Начатая тогда работа по
лексико-семантическому анализу духовных и социально-культурных понятий,
а в дальнейшем, и вербально-логическому синтезу, стала занимать в моей
деятельности все более и более значительное место.
За эти прожитые годы, субъективное пространство моего индивидуального
самосознания, заполнили многие представления и понятия, могущественной
волей Логоса соединившись и уложившись в более менее стройную систему,
своеобразную, специфически организованную и семантически определённую
совокупность причинно-следственных взаимосвязей, взаимодействий и
взаимоотношений, исходящих, преимущественно, из таких предметных сфер,
как типология потребностей и активности личности, её структура и генезис,
методология, методы и средства психологических исследований, затронув,
при этом, целый ряд существенных аспектов психологии внимания, памяти,
мышления и языка.
После крещения и приобщения к христианской вере, в сложившуюся картину
мира добавились православные религиозные и философские взгляды,
которые, в течение сравнительно малого промежутка времени, покрыв
мощнейшим, всёвмещающим и всеобъемлющим духовно-идеологическим
колпаком стареющее и дряхлое естественнонаучное материалистическое
миропонимание, всецело подмяли его под себя.
«Вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюд
оправдывающих мя. Но та вера моя да давлеет вместо всех, та да
отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоея
вечныя».
Эти слова из молитвы Господу нашему Иисусу Христу (8-я молитва утренних
правил) позволяют наиболее ясно и полно охарактеризовать, как теперь
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принято говорить, приоритетность веры в структуре индивидуального
сознания перед всем остальным.
Вместе с этим возникло, крепло и утвердилось понимание, насколько
значительное место в христианском православии занимает Слово Божье, и
как одним лишь, правда, благодатным и всемогущим Словом, могли быть
сотворены Вселенная, Мир и Человек. Но, а каждое слово, как всем хорошо
известно, начинается с буквы, да и состоит оно из букв!???
Вот эта самая сокровенная тайна зарождения букв, слов, понятий и мыслей,
их взаимосвязей, взаимозависимостей и взаимовлияний, перетекания их в
мир непостижимых возможностей и могущественности ТВОРЕНИЯ, и стали
ведущим мотивом того упрямого познавательного интереса, что заставил
погрузиться в неизвестную и необозримую пространственную ширь азбучной
упорядоченности, единства слова и числа, вербально-логического анализа,
словосложения и словоделения, конструирования и логико-семантического
синтеза понятийных структур, фраз и текстов.
Там, путешествуя в облакоподобной вышине и беспредельных глубинах
сущностей и смыслов, карабкаясь по невидимым и неосязаемым понятийным
скалам, выбираясь, путаясь и распрямляясь, переживая и переосмысливая
житейский опыт, и удалось, в конце концов, добрести до необычных проблем
и предположений, а также найти и доказать ряд причинно-следственных
закономерностей в совсем новой для меня предметной сфере, которая, в
свою очередь, позволила существенно изменить, углубить и расширить
прежнее понимание, так богатой в своём содержании, сути и смысле,
лексической конструкции СОТВОРЕНИЕ.
Всё более глубокое погружение в духоисполненную сферу христианского
мировоззрения, вместе с укреплением веры и утверждением личного
православного самосознания, с возрастающей очевидностью и выпуклостью,
выводили на первое место среди всевозможных факторов и условий,
благотворно детерминирующих процессы общественно-государственного
развития, проблемы духовно-нравственного и культурного порядка.
Раскрыть же содержание этих проблем в достаточно полной мере, позволило
новое углублённое понимание лексемы СОТВОРЕНИЕ, вписанной уже не в
обыкновенную и привычную общественно-политическую и социальноэкономическую модель, а в глубочайший духовный процесс божественного
промыслительного и спасительного корректирования жизненных оснований
человеческого бытия, благодатно привнесённых на Землю, воплощённых и
осуществлённых житием, распятием и Воскресеньем Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа.
Не могу не процитировать здесь в качестве важнейшего и исходного
установочного положения, насущно необходимого для понимания всего
дальнейшего повествования, очень многим хорошо известный, но в
достаточной глубине и полноте понятный совсем уж не многим, начальный
фрагмент Евангелия от апостола Иоанна:
«1В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.2Оно было в
начале у Бога.3Все чрез Него на'чало быть, и без Него ничто не на'чало быть,
что на'чало быть.4В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.5И свет во
тьме светит, и тьма не объяла его»(Ин1:1-5).
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Сейчас мне уже представляется возможным с уверенностью и убеждённостью
утверждать, что только лишь сам по себе русский язык, как наибольшее и
драгоценнейшее из всех наших российских, да и всемирных культурных
достояний, божественной благодатной мыслью и промыслительной волей
пропитавший духовное пространство самосознания православно-мыслящего
русского народа в лице его лучших представителей, в себе самом содержит
всё сущностное, существенное, значимое, нужное, смыслопорождающее и
смыслозадающее, позволяет проникнуть в бездонную понятийную глубину,
Богом заданного и благоисполненного жизнедеятельностного потока, а через
него определить и понятие культуры, в полноте, непротиворечивости и
истинности его действительного значения.
Формат статьи не позволяет с желательной подробностью описать ни
теоретических положений, ни методических средств, разработанных в
последние годы, и предоставивших возможность анализа любых описаний и
текстов, логически достоверно и жизненно правдоподобно выявляющих
содержательные, сущностные и смысловые стороны событий и фактов
человеческого бытия.
А потому приходится лишь конспективно изложить некоторые базовые и
необходимые для общего понимания содержания и смысла настоящей
работы, концептуальные утверждения.
ПЕРВОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
Совокупность букв русского алфавита является необходимой и достаточной,
чтобы в детальности, точности и полноте описать незримые процессы
рождения высших божественных сил, субъектов, условий и времён
сотворения, а также бесконечное многообразие процессов, обстоятельств,
состояний, стадий, этапов, случаев и событий жизни единого, целостного,
нераздельного и непрерывного мира, как непосредственно видимого, так и
невидимого: бытствующего как в материализованной, так и в идеальной,
формах.
ВТОРОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
Жесткая определенность последовательности расположения букв в алфавите
дает основания предполагать, что порядковый номер буквы, выраженный
соответствующим числом, также как и сама буква, не случаен, а
закономерен, и обладает свойствами, позволяющими отражать и раскрывать
содержание, суть и смысл мысли как обособленного и конкретизированного
понятия, выявлять, определять и описывать вариации сущности понятийных
конгломераций, а также их значений в различных контекстах, ситуациях,
процессах и состояниях.
ТРЕТЬЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
Совокупность числовых значений всех букв русского алфавита, определяемая
суммой их порядковых номеров, по своей общей сути, значению и смыслу
обладает свойством подобия, то есть содержательной эквивалентности, по
отношению к единому, цельному и непрерывному потоку идеального
благонаполненного мысленного поля, проистекающего от Творящего Бога,
вмещает в себя и охватывает многослойную иерархическую структуру
устроения небес, населяющие их духовные творения, силы и сущности,
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времена, обстоятельства, события и состояния, также как и вещественное
наполнение живой Вселенной.
Далее, опираясь на эти три базовых утверждения, были выявлены и
установлены несколько важных закономерностей:
1.
Число общей суммы буквенного состава русского алфавита, как и
числовые значения сумм, получаемые в результате сложения порядковых
номеров букв в каждом конкретном слове, фразе, предложении, могут
отражать, служить аналогиями, определять и конкретизировать содержание,
сущность, смысл и значение слов, предложений, текстов и других лексикосемантических конструкций русского языка.
2.
Общее целостное смысло-понятийное поле, выраженное числом суммы
порядковых номеров букв русского алфавита, как во всем алфавите, так и в
каждом конкретном слове, может разделяться на сущностно-смысловые
элементы путем деления алфавитной суммы, либо суммы конкретного слова,
либо суммы слов завершенной фразы, на числовые порядковые значения
конкретных букв.
При этом, числа порядковых значений букв, на которые может делиться
отдельное и определенное смысловое поле (всего алфавита, слова, фразы,
предложения, текста), действующие как семантические делители, также, в
свою очередь, будут обладать определенным содержанием, сутью и смыслом.
3.
Промыслительная сумма целостного буквенного понятийного поля,
проистекающего от всей совокупности букв русского алфавита, равна
числу 561 ( 1 + 2 + 3 …+ 33 = 561).
(Замечу, кстати, что 561 является половиной от другого, весьма значимого
и примечательного сакрального числа – 1122)
4.
Представление русского алфавита в виде двух комплементарных
разнонаправленных буквенных потоков, восходящего и нисходящего, дает
возможность рассматривать каждую букву восходящего буквенного потока с
её числовым значением в качестве базового тезисного понятийного элемента
мышления, антитезой которого является соответствующая ей парная буква в
нисходящем буквенном потоке, а также и наоборот. Пары смежных букв из
двух разнонаправленных буквенных потоков могут представлять собой
первичные сочетания сущностно-смысловых элементов в синтезе понятий
мыследеятельной триады.
5.
Число, обозначающее алфавитную сумму, либо сумму лексической
конструкции (слова, фразы, предложения, текста), обладает, как минимум,
тремя формами отображения сущностных особенностей понятий:

явной, - представляющей собой видимые цифры или их сочетания,
непосредственно распознаваемые в числовом значении лексической
конструкции как порядковые номера букв в алфавите. Например, в числе
алфавитной суммы 561 легко распознать цифры 5, 6 и 1, которые, являются
порядковыми номерами букв Д, Е и А.

нумерологической, представляющей собой определённые числовые
значения, получаемые в процессе последовательного сведения любого
сложного числа к более простому, достигая, в конце концов, числа
элементарного, то есть однозначного из интервала от 1 до 9числа. Например,
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число алфавитной суммы 561 может быть при упрощении последовательно
представлено числами: 5 + 61 = 66; 56+1 = 57; 5+6+1 (или 5+7) = 12; 1+2 = 3,
и, соответственно, буквенными значениями ЕЕ; ДЁ; К и В.

скрытой, - представляющей собой делители из числового ряда в
интервале от 1 до 33, на которые без остатка может делиться сумма
конкретной лексической конструкции.
Делители, полученные в результате деления числового показателя суммы
лексической конструкции на порядковые номера букв, невидимые до
осуществления операции деления, и преобразованные таким образом из
скрытой формы отображения понятия в явную, выступают новыми
смысловыми и содержательными сторонами лексической конструкции,
подвергнутой арифметическому манипулированию. Например, число суммы
слова АЛФАВИТ, равное 70, может быть разделено без остатка на шесть
чисел из всего числового алфавитного интервала: 1, 2, 5, 7, 10 и 14, что
соответствует буквам: А Б Д Ё И М.
6.
В результате последовательного деления общей суммы числовых
значений всех букв русского алфавита, равной числу 561, на число каждого
порядкового номера букв от 1 до 33, может быть получен ряд делителей
смыслового поля, представляющих собой целые числа, соответствующие
конкретным буквам, соотносящиеся с содержанием, смыслом и значением
новых слов, фраз и более крупных вербально-семантических конструкций.
7.
Первая буква слова определяет отношение вербального понятия к
нумерологической группе, подобно тому, как определённые события и
сущности духовного мира порождаются и проистекают от одного из девяти
ангельских чинов небесной иерархии, описанных впервые в одном из
наиболее широко известных произведений святого апостола (из числа 70-ти)
Дионисия Ареопагита. В свою очередь, в каждой нумерологической группе
имеются слова базисные, сумма числовых значений которых в именительном
падеже, также может быть сведена к той же нумерологической группе, что и
первая буква данного слова.
Например, слово АКТИВ, начинаясь с буквы А, относится к первой
нумерологической группе. Сумма числового значения этого слова равна 46,
нумерологически сводимая к единице (4+6=10=1), что подтверждает
отнесение слова АКТИВ в качестве базового к первой нумерологической
группе.
В каждой нумерологической группе базовых однокоренных слов очень мало.
Так из толкового словаря С.И.Ожегова, базовых однокоренных слов,
начинающихся на букву А, мне удалось найти только девять, на букву Б – 18,
на букву В – 11, и т.п. В свою очередь, из этих найденных базовых слов,
понятий, обладающих содержанием, смыслом и значением, существенным в
определении и описании процессов сотворения мира, гораздо меньше.
8.
Посредством числовых значений первых букв в словах, а также
числовых сумм целых слов, слова могут объединяться в логико-семантические
цепи, что даёт возможность проследить логическое соответствие каждого
производного слова с базовым словом его нумерологической группы, а также
конструировать логико-семантические цепи со строгим и однозначным
логическим соответствием.
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В качестве примера вновь вернусь к слову АКТИВ и сконструирую из него
логико-семантическую цепочку, чтобы было понятно, как работает одна из
важных методик, что поможет нам лучше понять содержание и смысл
дальнейшего повествования.
АКТИВ
46=ГЕ =
244=ЦГ
370=ВЁ
280=Ъ =

= 46=ГЕ
ГОВОРЕНИЕ
+
ЕДИНОМЫШЛИЕ
= 94+150=244
=
ЦЕЛЕПОЛОЖЕННОСТЬ +
ГРОМАДОГЛУБИЕ =240+130=370
=
ВСЕМОГУЩНОСТЬ
+
ЁМКОТА
=210+ 70=280
ТВЕРДЕЦАРИТЕЛЬНОСТЬ
=280…

9.
Слова,
числовое значение которых оканчивается нулём, обладают
особым свойством – десятиричностью, то есть прямой детерминацией от
эонной
десятерицы(за
исключением
искусственных
артефактов),
порождённой Богом Творцом и заложенной в структурную основу
человеческой сущности, так как это описано в апокрифе святого апостола
Иоанна Богослова.
Поэтому в процессе логико-семантического анализа и синтеза, следует
различать, как минимум, две категории слов и словосочетаний, относящихся
к одной нумерологической группе:


слова, обладающие свойством десятиричности и, таким образом, по
своему смыслу и значению наиболее тесно, глубоко и полно
взаимосвязанные с исходными позициями Творения.



слова, не обладающие свойством десятиричности;

Не могу не порадоваться, что применённая концептуальная основа, как и
методическая система, основанная на выявленных закономерностях
числовой букворядности русского языка, позволяет заглянуть в далёкие
времена, даже и до Рождества Христова, и рассмотреть происходившие
тогда события с единого, широкого и логически непротиворечивого
теоретического основания.
Так вот, упомянутому выше логико-семантическому анализу и была
подвергнута, так важная для моих построений, лексема СОТВОРЕНИЕ. И что
же получилось в итоге?
В результате, содержание понятия СОТВОРЕНИЕ несколько изменилось и
стало представлять собой целостную десятерицу сущностных качественных
особенностей, принципов и свойств, которые совокупно предоставляют
возможность достаточно полноценно и глубоко охарактеризовать такой
процесс общенародного объединения и жития, такую систему организации
жизнедеятельности и отношений в обществе и государстве, который, будучи,
конечно же, лишь в определённой мере, уподобленным божественному
промыслу мироздательного претворения, может быть осознан и принят как
истинно культурный, обеспечивающий сохранность важнейших и базовых
духовно-нравственных устоев народного самосознания, а, кроме того, даёт
возможность выявления и описания условий его длительного, бережного и
позитивного эволюционного укрепления.
Представлю, теперь, новую десятеричную структуру лексической системы
СОТВОРЕНИЕ, выстроенную не только на определённых соответствиях
словесных смыслов, но и на жёстких логико-семантических закономерностях,
привязанных к девяти базисным парадигмальным основаниям:
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СОБИРАТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩИННОВЛАДЫЧЕСТВО
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ВЕРОИСПОВЕДНОСТЬ
ОДУШЕВИТЕЛЬСТВО
РОДОУКОРЕНЕНИЕ
ЕДИНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОСТЬ
НЕРУШИМОСТЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ
ЕДИНОМЫШЛИЕ
Как видно, представленный здесь целостный лексический комплекс, после
осуществленного вербально-семантического анализа и смысло-логического
синтезирования базовых понятийных конструкций, стал представлять собой
десять смыслозадающих качеств, полноценно, глубинно, широко и точно
определяющих содержательное и целеполагающее существо фундаментальной
и ёмкой понятийно-смысловой структуры СОТВОРЕНИЕ, объединённой
триединством сущностно-значимых и принципиально важных свойств:


целеопределённого активного состояния;



объединительных общественных отношений;



созидательного жизнедеятельностного процесса.

Первое качественное свойство из этого ряда, СОБИРАТЕЛЬНОСТЬ, вполне
отчетливо и значимо корреспондируется с выделенным ранее понятием
соборности, однако кроме коллективных отношений, общего принятия
решений и совместной деятельности, предполагает, ещё и наличие мощной
притягательной центростремительной силы, интериоризованной в духовную
объединительную инициативу.
Практическая реализация принципа СОБИРАТЕЛЬНОСТИ людей, общин,
племён и народов не может быть реально осуществима без наличия
сверхценного и высочайшего в своём духовном значении культового
ментального объединительного ядра, такого масштаба и порядка, каким более
тысячи лет назад стало для Руси общенародное осознание величия события
Воскресенья Иисуса Христа и принятие Его божественности в тройственном
единстве Отца и Сына и Святого Духа, повлекшее за этим крещение народа
и соборное вероисповедное приобщение к Православию.
СОБИРАТЕЛЬНОСТЬ всегда объединительна. Свободная и ненасильственная
СОБИРАТЕЛЬНОСТЬ народов всегда человеколюбива и доброжелательна, а
потому прочна и неразрушима изнутри. СОБИРАТЕЛЬНОСТЬ всегда придаёт
человеческой общности потенциал возрастания в силе и выступает духовным
фактором, мощно стимулирующим рост её пассионарности. И наоборот,
возрастание пассионарности от соборной причастности к высокому и
величественному, освящённому и одухотворённому Самим Богом событию,
непременно повышает мотивацию СОБИРАТЕЛЬНОСТИ.
Разработанный и применяемый метод, основанный на закономерностях
русскоязычной числовой алфавитной упорядоченности, в полной мере
подтверждает правомерность подобного выделения указанных выше
качественных характеристик и их идейного принятия:
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СОБИРАТЕЛЬНОСТЬ
=235=ХД
ХД=ХРИСТАРОДНОСТЬ + ДОСТОЯНИЕ
=230+140=370=ВЁ
ВЁ=ВСЕЛЕНСТВО
+ ЁМКОТА
=120+ 70=190= С
С=САМОДОСТОЯНИЕ=190=САМОВЛАДЫЧЕСТВО=190=СОВЛАДЕТЕЛЬСТВО= С..

Заострю внимание на том, что словообъёмная сумма, равная 190, кроме
слова САМОДОСТОЯНИЕ, равноосновательно дает возможность употребить
ещё два, идентичных в числе суммы, варианта слов: САМОВЛАДЫЧЕСТВО И
СОВЛАДЕТЕЛЬСТВО. Так или иначе, все три, эквивалентных по своей
числовой сумме вербальных понятия, сущностно и логически связаны с
качественной характеристикой СОБИРАТЕЛЬНОСТИ.
А потому, вполне допустимым и правдоподобным является представленный
ниже вариант интерпретации ядерного культурозадающего события,
порождающего необходимые и достаточные условия включённости принципа
СОБИРАТЕЛЬНОСТИ в процесс благодатно интериоризованного, внутренне
мотивированного, основанного на свободной воле, ненасильственного и
инициативного народного объединения.
ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОСТЬ в культурно-историческом процессе порождается и
поддерживается синергией радости и благодати от евхаристической
духовной причастности к чрезвычайному, исключительному и спасительному
событию в человеческой истории – ХРИСТОВУ ВОСКРЕСЕНЬЮ – в результате
чего воскресший Христос, этим событием Сам ставший величайшим и
непревосходимым достоянием Рода Человеческого – САМОДОСТОЯНИЕ, вознесшись на престол Царства Небесного как Господь Вседержитель, и
получив от Бога Отца полные права самостоятельной вселенской власти, –
САМОВЛАДЫЧЕСТВО - возвысился и встал, в единосущности с Богом
Отцом и Святым Духом, над всеми душами, тварями и вещами во Вселенной,
и принял от Отца новозаветное сотворительство вселенского живоначального
Замысла и живодательного Промысла - СОВЛАДЕТЕЛЬСТВО Творением.
И потому для всех нас, как для продолжателей, естественно перешедшей к
нам от наших предков великой миссии сохранения, становления, укоренения
и укрепления российского народа, Иисус Христос – наш Господь Спаситель и
Вседержитель является ни с чем не сопоставимым, неизменным и
принципиально незаменимым живым духовным консолидирующим ядром
общенародного самосознания, выступая живой сердцевиной божественного
основания культуры и крепящей силою прочного объединения русской нации
в единую жизнеспособную общность на фундаменте Православия.
«…русский человек ничего не знает выше христианства, да и представить
не может. Он всю землю свою, всю общность, всю Россию назвал
христианством, «крестьянством». Вникните в православие: это вовсе не
одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у
народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут
нации. В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет
вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ, - по крайней мере, это
главное».
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Данное высказывание Ф.М.Достоевского убедительно подтверждает наше
утверждение (Ф.М.Достоевский. Дневник писателя, 1976 г., сентябрь).
Следующим принципиальным качеством, вычлененным из лексического
комплекса СОТВОРЕНИЕ, оказывающим благодатное влияние на процессы
общенародного соборного объединения, является ОБЩИННОВЛАДЫЧЕСТВО.
Достаточно хорошо прослеживается, что и эта качественная характеристика,
касающаяся, как мне представляется, наиболее желательной формы власти,
обеспечивающей и укрепляющей соборность, также очень тесно сопряжена с
целеполагающим принципом СОБИРАТЕЛЬНОСТИ, однако в дополнение к
этому, высвечивает иную содержательную грань организованной совместной
сотворительной активности.
ОБЩИННОВЛАДЫЧЕСТВО в первую очередь указывает на то, что в
общенародных сообществах цели объединительного характера наиболее
успешно могут быть реализованы при условии, если власть в своей
консолидирующей деятельности, основывается на соборно вырабатываемых
задачах, совместно с гражданами определяя формы, методы и средства
достижения результатов, призывая каждого члена сообщества к осознанному
участию в выработке решений, существенных и значимых для благополучной
жизнедеятельности всего народа.
Вполне обоснованно возможно предполагать, что в любом организованном
сообществе, соблюдение принципа ОБЩИННОВЛАДЫЧЕСТВА выступает
одним из наиболее важных и необходимых условий единения народа на
основе соборного мировоззрения с положительно-окрашенным личностным
отношением именно к тем духовно-нравственным ценностям и социальнокультурным традициям, устоям, которые обладают особой значимостью для
обеспечения благополучной жизнедеятельности данной социальной общности:
для её сохранения, укрепления и развития. Естественно, что, при этом,
предполагается максимально глубокое и сознательное включение каждого
активного члена сообщества в организованный и целенаправленный процесс
совместной реализации ранее выработанных и принятых решений.
И вновь подкрепим рассуждения рядом понятийных конструкций,
выделенных с применением методики, основанной на закономерностях
числовой букворядности.
ОБЩИННОВЛАДЫЧЕСТВО
ЦА
= ЦЕЛЕВОЗВЕЩЕНИЕ
Ч
= ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ
О
= ОСНОВА
Ё
= ЁМКОТА

+ АДРЕСОВАНИЕ =150+100

=241=ЦА
=250= Ч
=160= О
= 70= Ё
= 70= Ё…

Следует обратить особое внимание на такое обстоятельство, что в процессе
выработки общественно-значимых решений, одним из наиболее значимых
качеств, глубинным духовным основанием, без которого достижение
позитивных соборных целей становится невозможным, и даже немыслимым,
явилось ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ, сердцевинно и системообразующе отображённое
в сущности и смысле величайшей новозаветной заповеди Иисуса Христа,
хорошо известной нам из Евангелия от апостола Иоанна Богослова:
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«34Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и
вы да любите друг друга. 35По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин 13: 34,35).
Прочитав, осмыслив и пропустив через сердце эти великие слова, двинемся в
наших рассуждениях дальше.
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. Это тот самый принцип, то самое качество, безценный
дар, благодаря чему человек, созидая и творя в сотворчестве, возвышается в
своих деяниях, приближаясь, в том случае, если его творчество несёт истину
и является благодатным, к Богу Творцу.
Из святоотеческого предания мы знаем, что сотворённый Богом Человек
является любимым детищем Творца, так как полноценно представляет собою
образ Божий, а в совершенной своей сущности, неомрачённой грехом,
уподоблен самому Создателю. Всеобъемлющая и всёпронзающая Мысль
Божья наполняет ум и душу человеческую, позволяя ему в целостности,
полноте и детальности видеть истинное течение сотворённой Богом Жизни.
Такие необыкновенные способности Бог даровал человеку, прежде всего
потому, что в Своем безграничном человеколюбии, как всеведающий и
всемогущий вселенский Творец, всегда желал и желает, чтобы люди стали
Ему верными сотоварищами, соработниками, созиждителями и, чтобы в
единении с Ним, усердно, точно и старательно претворяли великий и
прекрасный, пропитанный животворящим духом, замысел безсмертного и
безпредельного промыслительного миротворения.
Именно для этой высочайшей и одухотворённой творческой деятельности,
Вселенский Отец наделил Человека свободной волей и возвышенным умом,
сделав его полноценным и полноправным соучастником сотворительного
процесса в необозримом потоке жизненной вечности.
Но и, конечно же, выказывая Человеку такое беспримерное доверие, Бог
милостиво, с неугасающей многотерпеливой надеждою ожидал и ожидает,
что и человек будет самозабвенно любить своего Прародителя, стараясь
претворять Промысел Божий с подобающим тому усердием и рвением:
честно, чисто, совершенно, беспорочно и праведно.
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ милостиво дарована Богом человеку и, будучи качеством,
внутренне ему свойственным, принципиально отличает людей от любых
живых существ, населяющих Землю в бесчисленном многообразии.
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, как имманентно присущая человеку деятельностная
способность, принципиально не может быть полноценно проявлена без
внутреннего одухотворённого желания личности, какие бы инкубационные
условия мы для этого не создавали, и какие бы материальные стимулы не
использовали. Без освящённого Богом и высокого в своём духе желания, без
внутреннего вдохновения, без предшествующего долгого, усердного и
тяжкого труда, без преодоления препятствий, осознаваемых зачастую, как
непреодолимые, результаты людских творений, как правило, получаются
примитивными, тусклыми, безрадостными и безполезными.
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, как одно из важнейших мыслезадающих личностных
свойств, может быть раскрыта во всей своей полноте лишь в тех случаях,
если предметно, сущностно, и в духовной глубине своей, будет сообразной
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живоначальному Замыслу и живодательному Промыслу Создателя, и если в
целях своих, творящий человек будет искренне и человеколюбиво устремлён
к соучастию во вселенском процессе высшего, величайшего, благотворного,
безпредельного и безсмертного миротворения.
По этой причине, если мы сообща, соборно, добросердечно и общеобдуманно,
будем желать и стараться, по мере сил и возможностей, присоединиться
своими личными творческими способностями, и с надлежащим усердием, к
живоначальному Замыслу и живодательному Промыслу Божьему, то
повсеместная реализация принципа ТВОРИТЕЛЬНОСТИ, как и развитие
творческих качеств личности российских граждан, самым естественным
образом станут в нашем обществе, высшим, безусловным и непререкаемым
культурным приоритетом.
Теперь, проиллюстрируем это рассуждение вербально-семантическим рядом
понятий, построенным с применением метода словообъёмного анализа,
синтеза и конструирования:
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ХЕ
=
ХРИСТОРАДНОСТЬ
ВЖ =
ВСЕЛЕНСТВО
Ы
=
БОГОДУМАНИЕ
АИ
Й

=
=

АДРЕСОВАНИЕ
ЙЕРЕЙСТВО

=
=
=
=

236
=ХЕ
+ЕДИНОМЫШЛИЕ
230+150=380=ВЖ
+ЖИВОДАТЕЛЬСТВО
120+170=290=Ы
110
=АИ
Й
+ИНАКОВРАЗУМЛЕНЬЕ =290…
=110…

Три первых, описанных выше, духовно-опосредованных опорных понятий,
выделенных из состава лексического комплекса СОТВОРЕНИЕ, достаточно
ясно показывают, что их благополучная практическая реализация не может
быть осуществима без тесной и глубокой взаимосвязи с живоначальным
Замыслом и жизнетворительным Промыслом Бога.
И свободное деятельностное претворение СОБИРАТЕЛЬНОСТИ людей и
народов в полной мере может быть реализовано лишь на основе приобщения
человека и людских сообществ к вдохновенным божественным благодатным
явлениям и событиям, озарившим и осенившим жизнеспасительным
духовным светом меркнущую и растленную историю цивилизаций.
И осуществление властных полномочий сообразно сути и смыслу понятия
ОБЩИННОВЛАДЫЧЕСТВО, предполагающего соборное обсуждение и выбор
воодушевляющих целей, совместное определение форм, средств, методов и
путей их достижения на основании единых мировоззренческих позиций,
благодатных и благотворных для граждан, укрепляющих общественное
самосознание и формирующих добросердечные отношения в обществе,
согласуется с жизнеспасительной активностью Троицы Единосущной.
И одно из важнейших, только лишь человеку присущее по его изначальной
уподобленности Творцу, качество, выраженное словом ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ,
всецело и самым теснейшим образом раскрывающее истинную высоту
человеческих способностей, всесущностно сопряжено с Вседержителем, с Его
всеведающей, всеохватной и всеобъемлющей мыследеятельной сутью, с
усердным соборным претворением Его великого Промысла.
Именно потому, для благополучного существования и развития любого
человеческого сообщества, для полноценной, благодатной, долговременной и
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безопасной жизни и деятельности народа, является логичным, значимым и
критически важным создание таких общественно-государственных условий,
которые в максимально возможной степени будут способствовать реализации
сути понятия ВЕРОИСПОВЕДНОСТЬ из лексической системы СОТВОРЕНИЕ.
ВЕРОИСПОВЕДНОСТЬ - понятие жизненное. Соборное отречение от
следования этому сущностному принципу человеческого бытия чревато
гибелью всего отрекающегося сообщества, подобно тому, как бесславно
завершил своё существование Советский Союз, избравший воинствующий
атеизм в качестве одной из главных идеологических доктрин.
Именно в это страшнейшее историческое время, выпестованная мировым
финансовым интернационалом большевистская коммунистическая власть, в
безбожном неистовстве уничтожала Русскую Православную Церковь, громила
и грабила храмы, убивала духовенство и священнослужителей, насильственно
насаждала атеистическую идеологию.
Но Волей Божьей СССР уже больше не существует, и я уверен, что та же
самая участь, в конце концов, ожидает и либеральных монетарно-силовых
реформаторов, поставивших задачу устроения глобального секулярного,
монополярного и монетарного человечества.
Россия, к счастью, уже прожила этот мрачный богоборческий период своей
истории. Сегодня Русская Православная Церковь переживает возрождение,
умножает паству, восстанавливает храмы, монастыри, открывает духовные
учебные заведения, церковно-приходские, воскресные и художественноиконописные школы, приюты и богоугодные дома, благотворительные
фонды и многое другое. А вместе с возрастанием активности наших граждан
в приобщении к церкви, укреплением ВЕРОИСПОВЕДНОСТИ, утверждением
и возвышением православия, начинает возрождаться и духовная русская
культура, оживляя в памяти, сказанные о ней слова И.А.Ильина:
«…И если мы пройдем мыслию от Пушкина к Лермонтову, Гоголю, Тютчеву,
Л.Н.Толстому, А.К.Толстому, Достоевскому, Тургеневу, Лескову, Чехову, - то
мы увидим гениальное цветение русского духа из корней Православия…
И, то же самое увидим мы в других ответвлениях русского искусства, в
русской науке, в русском правотворчестве, в русской медицине, в русской
педагогике и во всем».
ВЕРОИСПОВЕДНОСТЬ пронзает духовным светом всю русскую культуру во
всём её высшем духовном значении и во всём многообразии культурноисторических проявлений. Особенно остро это осознаётся людьми во времена
кризисных событий, реально угрожающих жизни: в дни войн, революций,
мятежей, путчей и реформационных переворотов, засух и неурожаев,
ураганов, наводнений, землетрясений и других подобных этому, стихийных,
техногенных и социально-политических бедствий.
Есть и другие невзгоды от личного или соборного отрицания веры в Бога: это
и увеличение душевных расстройств у неверующих людей, и снижение
рождаемости, и распад семей, и умножение суицидов, и возникновение
немотивированных приступов ярости, когда вооружённые люди «просто так»
расстреливают десятки людей, а часто, и детей.
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Это и увеличение преступности из-за нравственного упадка общества, это и
коррупционное растление чиновничьего сословия с их алчным, неутолимым
воровством, это и снижение боеспособности армии из-за падения воинского
духа, происходящего на фоне доминирования меркантильно-корыстных
взглядов, да и многое, многое другое.
Теперь, как уже подсказывает логика изложения материала, посмотрим, как
выглядит принцип ВЕРОИСПОВЕДНОСТИ в понятийном ряду, построенном
на основе метода словообъёмного анализа, синтеза и конструирования.
ВЕРОИСПОВЕДНОСТЬ
219
300
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=
=
=
=
=
=

=219 = БС
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Здесь уместно процитировать одно из безсмертных изречений святого
преподобного старца Серафима Саровского, разъяснявшего сущность
православной веры одному из своих духовных отроков:
«Вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в чем действительно эта
цель состоит. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские,
сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании только их состоит цель
нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами
для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит
в стяжании Духа Святого Божьего».
Я очень почитаю святого преподобного Серафима Саровского, и поэтому
искренне обрадовался, обнаружив, что применение разработанной методики
словообъёмного анализа, синтеза и конструирования при раскрытии понятия
ВЕРОИСПОВЕДНОСТИ выявило словесную пару «благодать + стяжательство».
Ведь именно через благодать, мы только и имеем возможность почувствовать
реальное действие на нас Духа Святого. И потому вполне допустимо уяснить
суть вероисповедности через понятие «стяжательства благодати», ведущее, в
конечном счёте, – к стяжанию Духа Святого Божьего, так, как об этом и
говорил святой преподобный старец Серафим Саровский.
Но продолжим наше описание. Второй раз в лексеме СОТВОРЕНИЕ выпала
буква О, которая теперь определила такой, духовно-опосредующий нашу
соборную и благоденственно организуемую жизнедеятельность, принцип,
как ОДУШЕВИТЕЛЬСТВО.
В своё время, в одной из публикаций я писал, что исключительно важной
проблемой нашей жизни, деятельности и социальных отношений, является
увеличивающееся недоверие между государством и обществом, между
чиновниками и обычными гражданами. И зачастую такое недоверие
порождается бездушным, подчёркнуто-надменным и холодным, а порой и
просто откровенно хамским отношением чиновника к приходящим к нему по
необходимости людям. Нет нужды сейчас описывать конкретные ситуации,
когда окамененно-нечувственные чиновные служители с оловянными
невидящими взглядами, своим бездуховным отношением вызывали у
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несчастных
просителей инфаркты, гипертонические кризы, неврозы и
депрессии. Мы и так об этом очень хорошо знаем. Но, главное, всё же, в том,
что таким своим отношением и поведением, они вырывали бездонную и
непреодолимую пропасть недоверия и разобщения между гражданином и
государством, фактически становясь разрушителями собственной страны,
которая и призвала их к служению.
Поэтому практическая реализация принципа ОДУШЕВИТЕЛЬСТВА при
формировании общественных и межличностных отношений не только
является делом богоугодным и благородным, но и просто обеспечивающим
социальную и государственную безопасность, особенно в переменчивый и
турбулентный период становления гражданского общества.
Ещё большую потенциальную опасность содержит в себе тотальная
информатизация нашего общества и государства, накладываемая на
нарушенную систему отношений между чиновниками и гражданами. В этом
случае, как и во многих других, вообще будет нельзя найти виноватых в
неправильном решении, или отсутствии решения, так как всё будет легко
списать на компьютерную ошибку, что очень часто уже делается сейчас.
И снова я постараюсь подтвердить правомерность своих рассуждений
выстроенным вербально-семантическим рядом:
ОДУШЕВИТЕЛЬСТВО
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Обращает на себя внимание, что реализация принципа ОДУШЕВИТЕЛЬСТВА
в межличностных и социально-групповых отношениях обеспечивается,
прежде всего, соотнесением характера проявления человеческой активности
в межличностном общении с заданной Богом формой взаимодействий,
определяемой понятием БОГОЖИВЛЕНИЕ, то есть направленных на
поддержание живых и миролюбивых отношений. Это подтверждается,
также, вторым опорным понятием МИРНОГЛАГОЛИЕ, характеризующим
такие качественные стороны взаимоотношений, как доброжелательность,
добросердечность, добросовестность, простота, внимательность, тактичность,
уважительность, понятность, и закреплено в таком сущностном свойстве как
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ, проявляющемся в ситуациях делового общения при
ГОВОРЕНИИ, основанном на надлежащим понимании сути вещей, ясным и
безамбициозным доведением этого до собеседника.
Не нужно особо доказывать, что в тех случаях, когда общение людей в
межличностных и социальных отношениях будет осуществляться подобным
образом, то без преувеличения можно сказать, что оно является культурным
по самой своей глубинной сути.
Изложение результатов наших размышлений уже перевалило через половину
десятерицы лексического комплекса СОТВОРЕНИЕ, дойдя до ещё одного
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принципиально-важного качественного свойства, равноправно выраженного
словами: РОДОСОВЕРШЕНИЕ, РОДОУКОРЕНЕНИЕ, РОДОХРИСТОВИЕ.
Большинству из нас хорошо известно, что в изначальном естестве своем,
человек представлен мужчиной и женщиной, наделенными великим
божественным даром совместно производить на свет детей, умножая,
укрепляя и продлевая род человеческий, вступая для этого в брачные
отношения и создавая семью.
Вступление мужчины и женщины в супружеские отношения и образование
новой семейной пары, в русском языке издревле обозначается словом брак. В
православной христианской традиции, как и в действующем российском
законодательстве, признается только моногамный супружеский союз
мужчины и женщины. Само брачное соединение мужчины и женщины
окутано тайной, и в тайне этой заложен благодатный смысл взаимного
чувственного тяготения и самоотречения каждого из супругов в пользу
гармонии цельности и единства.
В русском народе всегда верховенствовал взгляд на нерушимую святость
брачного союза, заключаемого на веки вечные, освящаемого у Престола
Божия, что отчётливо и ярко представлено во многих примерах народного
фольклора: «Родители берегут дочь до венца, а муж жену - до конца»;
«Венчают в одночасье, а повенчаны – на всё горе, на всё счастье!»; «Где
венчают – там и жизнь кончают»; «Не надобен и клад, коли у мужа с женой
лад».
С точки зрения православного самосознания, брак нерасторжим, так как его
расторжение неизбежно приводит к разрушению полноты человеческого
естества. В браке рождается семья, семья развивается в род, а роды
объединяются в общество. Именно по этой важной причине в русском
народе, созданию и укреплению семьи всегда уделялось особое значение, а
семейные отношения, представляя собой одну из главных форм духовнонравственного устроения народного быта, всегда осознавались, и ценилась на
Руси, как главнейшее и приоритетное социально-культурное достояние.
Попытаюсь углубить понимание значения брачных и родовых отношений в
развитии народа, проанализировав этимологию русского слова «семья».
Совсем нетрудно заметить, что слово семья в своем морфологическом составе
содержит обозначение числа 7, и слово «я», в котором легко усматривается
конкретная личность. Из подобного рассуждения вытекает, что семья в своей
минимальной численности представлена семью какими-то конкретными
личностями. Попробуем разобраться, какие семь личностей вместе могут
образовать полноту понятия семьи?
Вполне правомерно предположить, что в состав минимальной полноценной
семьи включены, связанные наиболее тесным родством, представители трех
поколений: ребенок, его мать и отец, а также, родители матери и отца,
являющиеся для ребенка дедушками и бабушками.
Если принять такое понимание семьи, то, продолжив наше рассуждение,
можно увидеть, что мужчина и женщина, вступающие в брак, не только
становятся основателями новой супружеской пары, образованной для
единодушной совместной жизни и рождения детей, умножения и продления
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рода человеческого, но и становятся, при этом, объединительной силой двух
различных родов, из которых ведут происхождение муж и жена.
Таким образом, в самой смысловой основе русского языка, наиболее полно
отражающего культурно-историческую сущность важнейших проявлений
народного духа, понятию семьи придаётся глубочайший смысл естественной
объединительной силы, заложенной в существо понятия РОДОХРИСТОВИЕ,
являющееся необходимым, и более чем достаточным исходным условием для
возникновения конкретного народа и его последующего этногенеза.
Обращу внимание и на иную, весьма важную закономерность. От того,
какими в своей массе являются российские семьи, от взаимной любви между
членами семьи, от количества детей, от реального характера внутрисемейных
отношений, от уровня семейного благосостояния, в определяющей степени
зависит духовное и материальное состояние общества, пассионарная сила и
актуальный потенциал развития конкретного народа.
Отечественная история свидетельствует, что наибольший процент прироста
населения России за счет высокой рождаемости детей наблюдался в русских
семьях именно тогда, когда вера народа в Бога была массовой, а Православие
являлось в стране государственной религией.
В христианской культуре семье придается особенное значение, прежде всего,
как заданной Богом естественной жизненной форме существования,
становления и укрепления человеческого рода. Об этом глубинном смысле и
сути семьи убедительно свидетельствует следующее высказывание святителя
Григория Богослова, проживавшего в далёких 320-389 годах от Рождества
Христова:
«Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую
радость благожелателям и печаль недоброжелателям. Общие заботы
супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих
восхитительнее. Для единодушных супругов и богатство делается
приятнее, а в скудости само единодушие приятнее богатства. Для них
супружеские узы служат ключом целомудрия и пожеланий, печатью
необходимой привязанности. У них одно питье из домашнего источника,
которого не вкушают посторонние, которое не вытекает никуда и
ниоткуда не притекает».
Рассматривая вопросы брака, семейных отношений и укрепления рода в
контексте присущих России базисных духовно-нравственных и историкокультурных ценностей, ныне требуется заострить внимание на следующем
важном и весьма тревожном обстоятельстве.
Космополитические глобалистские силы, стремящиеся к построению на Земле
секулярного и бездуховного монетарно-потребительского миропорядка, в
процессе реализации своих властных целей, через информационные сети и
массмедийные каналы влияния, с нарастающей активностью формируют в
пространстве общественного сознания других народов ментальные эталоны,
способствующие разрушению традиционных взглядов людей на супружество,
брак и деторождение, навязывая и закрепляя в сознании граждан приоритет
интересов индивида перед интересами семьи и семейных отношений.
Подобная позиция насаждается потому, что агрессивные геополитические
цели гораздо легче достичь в разобщенном обществе, а для его разобщения,
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прежде всего, нужно максимально ослаблять в странах и народах институты
семьи и родственно-родовые отношения, как естественные и глубинные,
объединительные силы, наиболее прочно цементирующие общество.
РОДОХРИСТОВИЕ является качеством самоценным, и нераскрывающимся
с применением «явного» способа выявления понятий с применением метода
числовой буквоупорядоченности, что подтверждает его исключительное по
важности значение в жизни народа, общества, государства, да и вообще, в
благоденственной жизни человеческой цивилизации:
РОДОСОВЕРШЕНИЕ=180=Р=РОДОУКОРЕНЕНИЕ=180=Р=РОДОХРИСТОВИЕ=180…

Однако нужно продвигаться в описании структурных элементов лексического
комплекса СОТВОРЕНИЕ далее.
Очень важным, как в исторической ретроспективе, так и в актуальной жизни
любого народа, нации или государства, является реализация принципа
ЕДИНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОСТИ, определяющего и опосредующего состояние
и действенность мощнейшего культурообразующего потенциала.
Довольно часто в истории становления государств можно наблюдать такие
явления, когда в угоду текущим, сиюминутным, обыденным, прежде всего,
политическим интересам, кардинально реформируются государственные
образовательные институты, отрицая, извращая, либо совсем отбрасывая
исторический опыт, и основывая содержание и сущность просвещения
исключительно на модернизационных технократических воззрениях, либо
устраняя из образования его неотъемлемый и важнейший воспитательный
компонент, концентрируясь лишь на учебной трансляции знаний. Подобные
реформы никогда не могут привести ни к чему хорошему, а скорее являются
для общества и народа разрушительными.
Между тем, путь к возвышению России в мировом сообществе неизбежно и
настоятельно предполагает, максимально возможное в реальности, активное
восстановление, укрепление, совершенствование и развитие базовых
культурообразующих общечеловеческих практик: духовного просвещения,
образования, науки и искусств.
Совсем не случайно в различные исторические периоды, враждебные
доктрины разрушения и порабощения российского государства, в качестве
своих стратегических целей и первоочередных задач, выдвигали ранее, и
применяют сейчас, специальные меры, направленные на внесение
диссонанса и хаоса в народное самосознание, на его расшатывание и
разрушительное деформирование, на секуляризацию общества в целях
подавления народного духа, на деградацию и деструкцию образования,
культуры и искусства, на резкое снижение просветительского потенциала,
переориентацию творческих способностей человека с высоких идеалов на
прославление низменных человеческих потребностей, на растлевающие
человека, формы бытия и способы поведения, и на всякие прочие
проявления безнравственности.
«Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов...»,
говорил в романе «Бесы» Ф.Достоевский устами П. Верховенского, вскрывая
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глубинные механизмы и роль смуты при решении задач разрушения
российской государственности.
Поэтому и в смутный период девяностых годов прошлого века, мы в полной
мере, во всех уголках обширной российской территории, и со всей остротой
ощутили гибельные последствия прозападной политики монетарной
потребительской демоунификации, когда остались без работы множество
ученых, массово закрывались школы и детские сады, свертывались
государственные образовательные программы, делались недоступными для
многих быстро беднеющие высшие учебные заведения с недоедающими
профессорами и доцентами, ликвидировались детские дома и приюты, что, в
свою очередь, порождало катастрофически увеличивающийся контингент
беспризорников, наркоманов, токсикоманов, проституток и прочей публики,
ставших питательной средой растущего и крепнущего криминалитета.
Не все подобные негативные последствия удалось ликвидировать и сейчас,
хотя достаточно много положительного сделано в образовательной сфере за
последние годы.
Указанные выше факты и обстоятельства предопределяют и возводят в
рамках стратегии СОТВОРЕНИЕ РОССИИ в ранг особо приоритетной, задачу
глубокого и всестороннего претворения в общественно-государственной
практике принципа ЕДИНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОСТИ, опосредующего целевую
общенародную направленность на восстановление, воссоздание, а затем и на
последовательное активное развитие духовного и образовательно-культурного
потенциала российского народа.
Подготовка государственных решений в сфере образования и просвещения
предполагает как структурные, так и содержательные преобразования,
соотнося их с положительным опытом прежних поколений, глубинной
сущностью духовно-просветительской деятельности Русской Православной
Церкви, задачами максимально-бережного сохранения национальных
духовных и культурно-исторических ценностей, с всесторонним и глубоким
анализом тенденций развития общества, науки, техники и технологий.
Задачи включения значительного числа российских граждан разных
возрастов в общенародную инициативу возрождения и совершенствования
образования, с акцентированием внимания на воспитательные аспекты,
предполагает активизацию микросоциальных процессов на конкретных
территориях, воспринимаемых и понимаемых гражданами в качестве их
собственных ареалов жизни и деятельности.
На этих конкретных территориях (в муниципальных округах, районах, в
поселках, небольших городах) социально-бытовые, социально-культурные,
социально-производственные и образовательные процессы очень часто
базируются в школах, как в структурах, по предметной специфике своей,
деятельности естественным образом интегрирующих микроэтнические и
микросоциальные взаимодействия, взаимосвязи и отношения.
В условиях становления российского гражданского общества, именно такого
рода особенностями, обусловливается, в первую очередь, необходимость и
целесообразность существенного расширения гаммы практик и наращивания
функций в деятельности школьных учреждений, понимая, что без глубокого
преобразования общеобразовательных школ, весьма проблематично успешно
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решить задачу качественного повышения образовательно-культурного
потенциала российского общества и государства.
Практическая реализация принципа ЕДИНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОСТИ, одного
из самых важных в общенациональной стратегической инициативе
СОТВОРЕНИЕ РОССИИ, предполагает создание общественно-политических и
организационно-деятельностных условий, в полной мере обеспечивающих
реальную возможность эффективного стимулирования, интегрирования и
управления национально-культурными, образовательно-просветительскими,
этноисторическими и микросоциальными процессами на всей российской
территории.
В содержательном плане, ЕДИНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОСТЬ как бы впитывает в
себя все рассмотренные выше качественно обособленные компоненты
лексического комплекса СОТВОРЕНИЕ, но кроме того, и в дополнение к
этому, при определении целей, задач, содержания, форм, методов и
особенностей деятельности образовательно-культурных и просветительных
учреждений, призывает учитывать, а также, возможно более широко
применять на практике, иерархически выстроенный ряд приоритетных
опосредующих принципов:
духовная и нравственная направленность;
опора на культурно-исторические традиции и фундаментальные
ценности российского суперэтноса;

творческий характер и ориентированность на развитие;

научность, прогностичность и инновационная направленность;

корпоративность и содружественность;

познавательная и деятельностная активность;

самостоятельность, инициатива, ответственность;

целенаправленность и результативность;

системность, комплексность и интегрированность;

преемственность, последовательность и непрерывность;

активная ассимиляция социально-культурных, научно-технических,
технологических и экономических достижений мировой цивилизации,
полезных для нашего народа;

организационная, кадровая, научно-методическая, информационная,
художественная, иллюстративно-наглядная, материально-техническая и
ресурсная обеспеченность;

социальная и правовая гарантированность;

адаптивность;
Данная система качественных определителей пронизывает и опредмечивает
содержание, функции, методы и состав деятельности общеобразовательных
учреждений, укореняясь в системно-организованных и интегрированных
образовательно-культурных процессах, производящих новообразования:







в знаниях;
в умениях познавательного, творческого, социально-культурного и
профессионального характера;
в алгоритмизированных умственных действиях и навыках;
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в структуре личности: в потребностях, мотивах, установках, интересах,
ценностных ориентациях, целеобразовании и целеполагании;
в убеждениях и направленности личности;
в социальных отношениях: в структуре социальных и ролевых позиций,
как на микросоциальном, так и на макросоциальном уровнях;
в духовном и нравственном самосознании личности;
в осуществляемой личностью деятельности: в ее целеполагающей
направленности, в формах и структурах организации, в стиле,
стратегии и тактике поведения.

Совокупность выделенных новообразований отражает динамический процесс
формирования и развития многоплановых и многообразных потребностей
личности, форм её индивидуальной активности в условиях межличностных,
внутригрупповых и общественных контактов, при взаимодействиях и
взаимоотношениях, проявляющихся:










в духовной и нравственной сферах;
в отношениях к культурно-историческим ценностям российского
государства и великорусского суперэтноса;
в общекультурном плане: культура мышления, речевая культура,
культура общения, культура поведения, физическая культура;
в гражданском и социально-экономическом отношении: политическая
культура, правовая культура, экономическая культура и экологическая
культура;
в микро- и макросоциальном планах: культура местных традиций,
культура совместного проживания, общинная культура, этническая
культура, культура добрососедских отношений;
в социально-бытовых отношениях: культура потребления, культура
семейных отношений и бытовой уклад;
в социально-трудовых отношениях: культура управления, культура
труда, корпоративная культура, культура личного отношения к целям,
средствам и способам профессиональной деятельности, выраженная в
добросовестности, тактичности, честности, таланте, компетентности,
инновационной ориентированности и т.п.

Принцип ЕДИНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОСТИ предполагает и обосновывает
применение единообразных методологических и научных основ при выборе
содержания, форм и методов непрерывного развития образовательнокультурного потенциала российских граждан, что в значительной мере
определяется общепонятными базовыми концептуальными положениями:
ОБРАЗОВАНИЕ понимается как организованный процесс порождения новых
знаний, навыков, умений, новых форм духовного и социального опыта,
поведения, новых отношений и способов деятельности, новых форм
мышления и речи, создания благоприятных условий становления и развития
личности;
ЦЕЛЬЮ организованного образовательно-культурного процесса является
постоянное, последовательное и непрерывное развитие личности российских
граждан с поэтапным достижением ими нового качественного состояния
самосознания, позволяющего:
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стать носителями русской духовной культуры и нравственности, этики
и морали, российской истории и современного научного мировоззрения,
патриотического гражданского самоопределения с демократическими
социально-политическими ориентациями и установками;
обладать убеждениями и устойчивостью, позволяющими противостоять
деструктивным воздействиям и деградации в условиях глобального
духовного и геополитического противостояния;
хорошо ориентироваться в системе формирующихся рыночных
социально-экономических отношений;
обладать устойчивостью и адаптивностью в изменяющихся условиях
современной жизни;
сформировать индивидуальные личностные качества духовной,
творческой, социальной, трудовой и физической активности;
создать позитивные социально-психологические отношения в учебных
коллективах, характеризующиеся такими общественно-значимыми
качественными проявлениями как инициативность, координация,
кооперация, самоуправление, самоорганизация и самореализация.

Для достижения намеченных целей территориальные образовательнокультурные комплексы, как школьные учреждения нового типа, при
организации своей деятельности должны решить целый ряд задач, среди
которых целесообразно и полезно выделить: необходимость создания новой
образовательно-культурной среды; объединение различных образовательных
учреждений и муниципальных служб в рамках совместных программ и
проектов; разработку и внедрение в практику педагогической работы нового
содержания, форм и методов, отвечающих современным условиям и задачам
политических, социально-экономических и историко-культурных процессов
российского общества; разработку учебно-тематических планов и программ
учебной и воспитательной работы, обладающих необходимой системностью и
комплексностью, активизирующих и обеспечивающих творческое развитие
детей, оптимизированную загрузку учебного времени, соответствие
психолого-физиологическим нормам и критериям развивающего обучения, а
также и многих других.
Проиллюстрируем вышеизложенный концептуальный материал с помощью
вербально-семантического ряда, выстроенного на основе применения метода
словообъемного анализа, синтеза и конструирования:
ЕДИНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОСТЬ
ВЬ
Я
Ц
Н

=
=
=
=

= 330

= ВЬ
Я
ВСЕВОЗЗРЕНИЕ + ТРИЕДИНЬЕ
=1120+120=240=Ц
ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ (ЯЗЫКОУМИЕ, ЯСНОСЛОВИЕ) =
150=Н
ЦЕЛЕПОЛОЖЕННОСТЬ
=240…
НАРОДООСНОВНОСТЬ
=240…

Здесь нужно сделать небольшое примечание о словах, начинающихся с буквы
Я - ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ, ЯЗЫКОУМИЕ, ЯСНОСЛОВИЕ, которые равновероятно
могут быть применены в понятийном ряду, благодаря их эквивалентности в
числе суммы.
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В качестве основного было выбрано ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ, так как в нём, с
одной стороны ясно просматривается важность владения языком при
достижении образовательных целей, а, кроме того, отражено понятие языка
как народа, в связи с чем, оно несёт в себе понятийное содержание «ведения
народа», в существе которого, конечно же, приоритетную роль играет язык,
как средство общения и мышления. Хорошо видно, что и другие выбранные
понятия весьма существенно связаны с целеполагающими установками
образовательной деятельности.
Завершу я эту, получившуюся достаточно объемной часть,
И.А.Ильина из его статьи «О воспитании в грядущей России»:

цитатой

«Грядущая Россия будет нуждаться в новом, предметном воспитании
русского духовного характера; не просто в «образовании» (ныне обозначаемом
в Советии пошлым и постылым словом «учёба»), ибо образование, само по
себе, есть дело памяти, смекалки и практических умений в отрыве от духа,
совести, веры и характера. Образование без воспитания не формирует
человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение
жизненно-выгодные возможности, технические умения, которыми он,
бездуховный, бессовестный, безверный, бесхарактерный – и начинает
злоупотреблять. Надо раз и навсегда установить и признать, что
безграмотный, но добросовестный простолюдин есть лучший человек и
лучший гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формальная
«образованность» вне веры, чести и совести создает не национальную
культуру, а разврат пошлой цивилизации».
Лично я полностью согласен с таким утверждением. Что же касается фразы в
скобках о Советии, то правомерность применения её смысла к современному
образованию в России, не вызывает ни сомнений, ни затруднений. Однако,
хотелось бы, конечно, совсем иного.
Осталось описать уже совсем немного – всего лишь три понятийных
словоформы из состава лексико-семантической десятерицы СОТВОРЕНИЕ.
Восьмая из них, начинается на букву Н, и в результате выполненного ранее
вербально-логического анализа, перед нами предстало, такое принципиально
важное качество, как НЕРУШИМОСТЬ.
Уже достаточно давно в научном сообществе было установлено, что сложные,
а, особенно, сверхсложные системы сами по себе стремятся к распаду, то
есть к хаосу, и для поддержания своего нормального состояния требуют очень
больших энергетических затрат.
Сверхсложные системы, окружённые другими активными организованными
структурами, взаимодействуя с ними, наиболее часто испытывают от
последних значимые влияния деструктивного характера, накладывающиеся
на внутренние разрушительные интенции, что экстремально усиливает
тенденции хаотизации.
Многолюдное человеческое сообщество, справедливо относящееся к системам
сверхсложнейшим, и состоящее из множества активных мыследеятельных
субъектов: отдельных личностей, семей, родов, этносов, народов, наций,
цивилизаций, естественным образом включённое в сотворенную Творцом
живую Вселенную, в своём фундаментальном целеполагании имеет, как
200

Сотворение России: духовное единство, соборность и сотворчество

минимум, две принципиально противоположных возможности разумной,
сознательной и ответственной организации собственного жизненного бытия:


присоединение к живоначальному Замыслу, жизнетворительному и
жизнеспасительному Промыслу Творца, стараясь, непрерывно, усердно
и с верой, всё более глубоко и полно познавать Бога и Творение и,
приобщаясь к Нему, в своей жизнедеятельности в наибольшей мере
соответствовать сути и смыслу Божественного сотворчества;



неприятие Божественного мироустройства, и стремление устроения
человечества на фундаменте актуализации собственных разумнорассудочных понятий и представлений, обоснованных самомысленно
выработанными мирскими концептуальными позициями и целями.

Если, в первом случае, у людей, благоговейно и с любовью относящихся к
Господу, как к Отцу своему, в сложных и непредвиденных случаях, всегда
остаётся возможность, молитвенно обратиться к Нему за поддержкой, за
помощью, и преодолеть трудности, то на втором пути, люди, не считающие
Бога за наивысший авторитет, как правило, все более и более усугубляют
свое положение, удаляясь от истины, с упрямым упорством, неизбежно и
неумолимо продвигаются к полному саморазрушению.
Остановить пагубный процесс можно лишь одним способом: раскаявшись в
ошибочности собственного миропонимания, перейти в жизни, во взглядах, в
деятельности, и во взаимоотношениях, на первый путь.
К сожалению, в настоящее время, мы наблюдаем в человечестве явное
преобладание разумно-рассудочного, и безбожного в своей основе, так
называемого, научно-обоснованного целеполагания, направленного на
устроение монополярного, монетарно-силового и секулярного человечества.
В результате этого мир уже достаточно давно стоит на пороге своей гибели,
а по всему земному шару, то тут, то там, развязываются локальные войны,
ожесточается геополитическая и экономическая конкуренция, в народах,
силовыми способами насаждаются, чуждые им социально-политические и
культурные эталоны либерально-демократического мироустройства по англосаксонскому лекалу, в своей глубинной основе, предполагающему создание в
каждой стране постоянно гноящейся оппозиционной язвы внутренних
противоречий, систематически и планомерно инфицируемой извне.
Из писаний святых апостолов хорошо известно, что любое государство,
разделившееся изнутри, обречено на неизбежную смерть. И об этом ясно и
понятно написано в трёх синоптических евангельских книгах Нового Завета:
«Мф. 12, 25 Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся
сам в себе, не устоит».
«Мк. 3, 24 Если царство разделится само в себе, не может устоять царство
то; 25 и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот»;
«Лк. 11, 17 Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе,
падет»;
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И сказано это было Господом Богом нашим, Спасителем и Вседержителем
Иисусом Христом. А мы, в большинстве своём, всякий раз причисляя себя к
православию, несмотря на это, подобострастно заимствуем у заморских
идеологов биочипированной, либерально-металлодетекторной и монетарносиловой демократизации, потенциально гибельные формы, средства и
способы жизнеустроения, всё строим и строим у себя в России, глубоко
чуждый нашему духу, и нашей культуре, химероподобный суррогат
общественно-государственного устроения власти и управления, совсем не
обращая внимание на давние предупреждения великих русских литераторов
и мыслителей.
...Ах, если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев...,
писал А.С.Грибоедов в своём бессмертном произведении «Горе от ума».
И ещё более откровенно и ясно, с глубинных и твёрдых православнохристианских, философских и патриотических позиций, об этих же
проблемах высказывался И.А.Ильин в своей статье «Долой политическое
доктринёрство»:
«Да осуществится демократия - и да погибнет мир! А мы призваны веровать
в нее и призывать её во что бы то ни стало???»
В отличие от многих стран мира, Россия по своему устроению и составу
является очень сложным государственным образованием. У нас самая
большая в мире территория с многообразными природно-климатическими
условиями. Естественно, что на таком большом пространстве проживают
разночисленные и различные, по национальному и этническому составу, по
вероисповедности и своим культурным корням, народы. В силу громадной
широтной протяжённости, проживаем мы, осуществляя жизнедеятельность,
сразу в нескольких временных поясах, и если в западных частях нашей
страны день только ещё начинается, то на крайних восточных землях
граждане наши уже готовятся ко сну.
Наша историческая память, переполненная горечью и страданиями,
свидетельствует о многих кровопролитных войнах, безумных и беспощадных
революционных переворотах и реформаторских переделах, всякий раз
ввергающих народ в смуту, несущих хаос в народное самосознание, а
гражданам своим - бесчисленные бедствия и невзгоды. А потом мы стараемся
героически, и вновь с громадными потерями, преодолеть ту разруху, которую
только что сами и устроили. Да, вдобавок к этому, ещё и богатства наши
никак не дают покоя корыстолюбивым заокеанским военно-политическим
властителям. Вот потому, такой страной как Россия, очень сложно управлять.
Совсем недавно наше государство было существенно больше, чем сейчас. Но
умелое воздействие враждебных нам геополитических противников на
болевые точки, стимулирующие резкое возрастание национально-культурных
противоречий, помноженное на попустительство и предательское поведение
ряда высших руководителей страны, утративших поддержку народа из-за
лживого и безнравственного богоборческого руководства, поставивших свои
личные корыстные интересы выше интересов общегосударственных, привели
к катастрофическому распаду Советского Союза.
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И было бы ещё совсем невредно, если бы они только изменили и исправили
бесперспективную, полностью исчерпавшую себя, форму политического и
государственного управления, а то ведь ещё устроили междусобойчик в
лесной беловежский чаще, где «ничтоже сумняшеся», раздербанили всю
страну, одним росчерком пера возвратив Россию к границам чуть ли не
допетровских времён.
По этой самой причине, принципиальное установление НЕРУШИМОСТИ
российского государства, является одним из важнейших, и следовать ему
всегда, и во всём, – обязательное, духовно-возвышенное и святое дело.
Посмотрим теперь, что же нам покажет вербально-семантическая структура,
построенная с применением метода словообъёмного логико-семантического
анализа, синтеза и конструирования:
НЕРУШИМОСТЬ
СД
=
СОВЛАДЕТЕЛЬСТВО + ДОСТОЯНИЕ

=195 =СД
=190+140=330…

а далее все будет также, как и в рассмотренной выше логической структуре,
проистекающей из принципа ЕДИНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОСТИ.
И это весьма показательно, так как обеспечить НЕРУШИМОСТЬ нашего
государства изнутри, возможно лишь через надлежащую организацию
образовательного процесса, и, в первую очередь, его воспитательного
компонента, так как наибольшую угрозу для народа, общества и всей страны,
наиопаснейшим потенциалом разрушения, обладают силы внутренние,
личностные, греховные, питающиеся бесовством лжи, безнравственности,
бесчеловечности, бесчувственности, беспринципности, корыстности, зависти
и злобы, эгоистичной нетерпимости в удовлетворении желаний, и прочими
подобными безобразиями смертоносного человеческого бескультурья.
Следующим, из состава лексико-семантического комплекса СОТВОРЕНИЕ,
принципиально важным качеством является ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ.
Когда я приступил к описанию этого, как бы всем хорошо известного
качества, употребление которого в обыденной разговорной практике у
многих навязло на зубах, то сначала подумал, что очень легко смогу найти в
справочной литературе материал для его интерпретации. Но не тут-то было.
Ни в одном из толковых словарей раскрытия содержания самого этого слова
не было, а в его однокоренных вариациях, таких как, например, интеллект,
давались преимущественно понятия, синонимичные уму, мышлению,
рассудочности и разумности.
Не нашлось точного определения понятия ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ и в
большинстве энциклопедических словарей, даже в таком фундаментальном,
каким является Большая Советская Энциклопедия. В философской и научнопсихологической литературе свойство ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ наиболее
часто, рассматривается, как терминологический эквивалент способности
мыслить, способности к рассудочной деятельности, что для нашего случая,
конечно же, является недостаточным.
Поэтому, в отличие от ранее применяемого формата описания, в данном
случае я решил начать с рассмотрения вербально-семантического ряда,
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получившегося с применением метода числовой букворядности из слова
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ
=280=Ъ
Ъ=ТВЁРДОВОЛИТЕЛЬНОСТЬ =280=Ъ=ТВЁРДОЗИЖДИТЕЛЬНОСТЬ =280=
Ъ=ТВЁРДОСКАЗАТЕЛЬНОСТЬ =280=Ъ=ТВЁРДОСПЛОЧЕННОСТЬ
=280=
Ъ=ТВЁРДОУПОДОБЛЕННОСТЬ =280=Ъ…

Как видно, слово ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ имеет числовую сумму, равную
280, что непосредственным образом позволяет заметить в ней число 28 из
буквенного ряда русского алфавита. Двадцать восьмой буквой в алфавите
является буква Ъ (твёрдый знак), и слов, начинающихся с этой буквы, не
существует.
Однако, само наименование этой буквы «твёрдый знак» позволяет усмотреть
в нём определённый свойственный ему признак, указывающий на то, что
этот знак, имеет отношение к понятию твёрдости либо к духовной сущности,
называемой твердью. Нумерологическая же сумма числа 28 сводима к
единице и десятирице. Определив критерии, попытаемся в лексическом
составе русского языка найти слова, которые в понятийном плане будут
сопряжёнными со свойствами твёрдости либо с сущностными признаками
тверди, а также, с семантическими вариациями, производными от этих
понятий, у которых нумерологическая сумма, также будет равна единице.
Исходя из этих ограничительных условий, удалось найти несколько слов,
соответствующих нашим требованиям: ТВЕРДЬ, с числовой суммой равной
82, а также ряд словесных понятий с одинаковой суммой, равной 280,
некоторые из которых уже были показаны выше.
Слово ТВЕРДЬ является одним из фундаментальных богословских понятий,
занимая важнейшее место в описании процесса Сотворения Мира, о чём мы
можем прочесть в самом начале ветхозаветной книги Бытия:
«6И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от
воды. [И стало так.] 7И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под
твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. 8И назвал Бог твердь
небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день
второй»(Быт 1:6-8).
Очень часто читатели отождествляют слово ТВЕРДЬ с какой-то твёрдой
материальной субстанцией. Однако, это совсем не так. В духовном мире
слово твердь, скорее всего, обозначает замкнутую мыследейственную систему
(сферу) с исчерпывающим и полностью обращаемым континуумом понятий.
В частности, и любое конкретное объёмное понятие с исчерпывающим
множеством свойств, также можно назвать твердью этого понятия. Не
случайно в Библии казано, что Бог назвал твердь Небом (а в некоторых
переводах – Сводом). Мы же из Нового Завета знаем, что в своём жизненном
стремлении человек, очистившись от грехов, может быть удостоен места в
Царствии Небесном, то есть в целостной структуре многих, входящих друг в
друга, небес.
Однако в нашем вербально-семантическом ряду был выбран ряд других слов,
так как они в отличие от слова ТВЕРДЬ, обладают свойством десятиричности.
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Из данной понятийной совокупности мы можем увидеть, что качество
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ во внутреннем сущностном содержании сопряжено
твёрдым волеизъявлением (ТВЁРДОВОЛИТЕЛЬСТВО), зиждительством, что
может быть истолковано как выраженная созидательная направленность
умственной деятельности, словесной формой существования и смысловой
устойчивостью при высказывании (ТВЁРДОСКАЗАТЕЛЬНОСТЬ), плотностью
заполнения духовного понятийного объёма знакомысленными формами
(ТВЁРДОСПЛОЧЁННОСТЬ), жёстко увязанными логически со смыслом и
сутью семантического ядра тверди.
Совокупность же выделенных качественных свойств, наиболее вероятно,
характеризует
соотнесённость интеллектуальной формы активности с
Замыслом и Промыслом Божьим, словесно выразившись в понятии
ТВЁРДОУПОДОБЛЕННОСТЬ, что весьма глубоко ассоциируется со словами
Священного Писания о сотворении Богом человека по образу своему, и по
своему ПОДОБИЮ.
Поэтому, вполне обоснованно и правомерно возможно предположить, что
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ представляет собой системную качественную
характеристику живой духовной мыслительной активности, исходящей от
Создателя, а также окружающих его сущностей и существ ангельского мира,
населяющих вселенское духовное пространство.
Кроме того, качество ТВЁРДОУПОДОБЛЕННОСТИ, может обозначать, что
мыслящий субъект из рода человеческого, достигший в своём житии
глубинного духовного понимания содержания, сути и смысла Божественного
Творения, а также свободного владения мыслью, так, что стал обладать
способностью и возможностью виденья сущностей, событий, состояний и
процессов мира невидимого, небесного, и, более того, состояния душ
людских, а также предвидения их судеб, твёрдоуподобился в качествах
духовного виденья, ума, мышления, то есть ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ, став
соответствовать жизненным духовным критериям Царства Небесного.
Ярким примером такой личности является святой преподобный старец
Серафим Саровский, обладавший подобным глубинным духовным виденьем,
прозорливостью в представлениях прошлого, настоящего и будущего, что
вполне может быть определено как подлинная ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ.
В контексте лексико-смысловой системы СОТВОРЕНИЕ можно попытаться
определить качественный принцип ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ как субъектную
характеристику мыслительной активности живых систем, обозначающую
выраженную тенденцию совершенствования и возвышения ума в
направлении всё большего и большего его уподобления духовным критериям
мыследейственной сущности истинного и идеального духовного мира. При
этом, субъектами такого рода умственной активности, может выступать как
отдельная личность, так и группа лиц. В последнем случае, уже можно
говорить об ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ, как о качестве внутригруппового,
общественного или общенародного сознания, характеризующегося интенцией
повышения соборного мыслительного совершенства в старании достижения
уподобленности сонму духовных сил и сущностей идеального мира.
Спустившись с высот идеализированных мыслительных обобщений в
жизненную суету нашего грехонаполненного мира, можно предположить, что
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значение качества ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ, применительно к процессам
общественно-государственного строительства, характеризует такие духовноопосредованные тенденции нашего общенародного сознания, когда в
культурозадающей инициативе духовного познания, осознанно и соборно
обеспечивается организованное, последовательное и непрерывное движение
к возвышению народного духа и приобщению российского народа к
живоначальному Замыслу, животворящему и жизнеспасительному Промыслу
Бога Творца.
Завершив истолкование очень важного духовного личностного качества,
возможно перейти к описанию последнего понятийного элемента лексикосемантического комплекса СОТВОРЕНИЕ, обозначенного опорным понятием
ЕДИНОМЫШЛИЕ.
В обыденной жизни мы более привыкли к слову единомыслие. Даже если вы
попытаетесь посмотреть в информационных сетях, что может обозначать
такое слово как ЕДИНОМЫШЛИЕ, то компьютерный поисковый регулятор
обязательно попытается вас подправить, написав: «наверно вы имели в виду
единомыслие?», указав таким машинно-деликатным способом на вашу
вероятную ошибку. Но ошибки здесь нет, так как в этих двух родственных
понятиях заложен существенно различающийся смысл и значение.
Слово единомыслие обозначает, прежде всего, одинаковое понимание у двух,
или нескольких, но не объединённых внутригрупповыми связями, людей,
каких-то отдельных вопросов, одинаковый взгляд на какие-то вещи и
события, одинаковое мнение о каких-то обстоятельствах или фактах,
относясь, таким образом, к сфере отношений межличностных.
Понятие же ЕДИНОМЫШЛИЕ приводит нас в сферу отношений социальногрупповых, общественных, то есть таких, когда относительно замкнутая
группа людей устойчиво объединена определёнными убеждениями и
корпоративными правилами, то есть, в которой образовалась, утвердилась и
закрепилась определённая форма общественного самосознания, обладающая
выраженным объединительным духовным ядром, ставшей для всех членов
социальной группы личностно-значимой ценностью.
Именно в таком случае, когда человек по своим индивидуальным взглядам,
убеждениям, мировоззрению, осознанно и полноценно разделяет ценностное
значение духовного объединительного ядра группового самосознания, можно
обоснованно и правомерно говорить о ЕДИНОМЫШЛИИ.
Вместе с увеличением численности социальных групп, восходящих от семьи,
родственно-родовых общин, сословий и профессиональных гильдий к
объединениям
общенародного, общенационального уровня, для которых
понятие общественного самосознания уже является естественным, как и
обязательное наличие общепризнанного и личностно-значимого мощного
духовного культурозадающего ядра, возрастает в своём значении и
качественное свойство ЕДИНОМЫШЛИЯ, становясь, в таком случае, и
самоценной объединительной силой, а, соответственно, главным критерием
причастности к ядерным ценностям общественного самосознания.
Своего наивысшего уровня ЕДИНОМЫШЛИЕ может достичь в том случае,
если его носители будут в полной мере обладать высокоразвитыми
способностями ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ, в том контекстном понимании, как
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описано выше, умело владеть совершенным духовно-мысленным арсеналом
глубокого, полноценного и истинного понимания вселенских основ
миротворительства, а также, отличаться глубинной духовной причастностью
и личностной включённостью в соборное осуществление живоначального
Замысла, животворного и жизнеспасительного Промысла творящего Бога в
единосущностном, нераздельном и всесвятом тройстве Отца и Сына и Духа
Святого.
Посмотрим теперь, что получилось
смыслового понятийного ряда:
ЕДИНОМЫШЛИЕ
Н
=
НАРОДООСНОВНОСТЬ
Ц
=
ЦЕЛЕПОЛОЖЕННОСТЬ

в

результате

построения

логико-

=150=Н
=240=Ц
=240=Ц=…

Из данной структуры видно, что, в первую очередь, сущность понятия
ЕДИНОМЫШЛИЕ раскрывается через слово НАРОДООСНОВНОСТЬ, что
полностью подтверждает нашу версию о соотнесённости его семантики с
категорией общественного сознания, в данном случае, народного.
Второй понятийной словоформой, углубляющей понимание содержания
ЕДИНОМЫШЛИЯ, стало опорное понятие ЦЕЛЕПОЛОЖЕННОСТЬ, которое в
данном контексте убедительно показывает, что именно ЕДИНОМЫШЛИЕ в
общественном самосознании детерминирует функцию целеполагания, делая
на такой основе целенаправленной и предметной общенародную активность
или инициативу.
Речь в данном случае может идти, как о личностной, так и о соборной, и даже
общенародной интенционной активности, проявляющей себя, как в
индивидуальном, так и в общественном сознании, базирующейся на общем
ценностном отношении, на едином понимании смыслов, сущностей и
понятий, на таких представлениях, мировоззренческих взглядах, воззрениях
и убеждениях, которые, опираясь на живительную суть Православной веры, и
непрестанно наполняя душу каждого из нас жизнеутверждающим духовным
смыслом, помогают вытеснять оттуда весь ментальный мусор и суетный
хлам алчного и неуёмного материального потребительства, усиленно и
планомерно насаждамый и накачиваемый в человеческое сознание
властолюбивой агрессией безбожных либералистических демократизаторов
средствами грязных, лживых и развратных массмедийных и сетевых
информационных технологий.
Именно поэтому, душеспасительная, духовно и нравственно освящённая
нетленным Светом Воскресенья Христова, единомышленная вероисповедная
соборная активность и устремлённость, только и может быть основой
истинного, действительного и действенного культурного, культурозадающего
и культурообразующего целеполагания.
Теперь, завершив описание основных концептуальных позиций стратегии
СОТВОРЕНИЕ РОССИИ, можно снова возвратиться к вопросам культуры.
1.

В любом конкретном сообществе понятие культуры, в первую очередь,
характеризует сущностные особенности и состояние самосознания
данного сообщества, протекания его мыслительных и жизнедеятельных
процессов, изменений ценностного отношения граждан, общества и
народа к осознанному, признанному и соборно принятому ими
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смыслозадающему, объединительному и скрепляющему духовному ядру,
в целостной и неразрывной взаимосвязи прошлого, настоящего и
будущего.
2.

Носителями, хранителями и преобразователями культуры являются
граждане, общество и народ в процессе осуществлении ими целей и
задач индивидуальной, совместной, соборной или общенародной
творческой созидательной или преобразующей деятельности.

3.

Культура всеобъемлюща, так как предопределяет и пронизывает всю
полноту жизни, деятельности и отношений любых субъектов
культурозадающего, культурообразующего и культуроохранительного
процессов в сообществе: конкретной личности, семей, родов, сословий,
социальных и профессиональных групп, этносов, национальностей,
народов, общества, нации и государства.

4.

Культура проявляется во всей полноте многообразия индивидуальных,
межличностных, социально-групповых и общественных отношений
любого человеческого сообщества:



личностных: нравственная воспитанность личности, культура ума и
мышления, культура владения устной и письменной речью,
образованность, информационная культура, культура общения,
культура поведения, физическая культура;



семейно-родовых: культура отношений в браке; бытовая культура,
культура потребления, культура родственно-родовых отношений,
культура добрососедских отношений, рекреационная культура и т.п.



микросоциальных: культура совместного проживания,
культура, культура местных традиций, этническая культура;

общинная



общегражданских:
политическая
культура,
правовая
экономическая культура и экологическая культура;

культура,



социально-производственных: культура труда, корпоративная культура,
культура управления, культура личного отношения к целям, средствам
и способам профессиональной деятельности, выраженная в личностных
качествах субъекта труда (добросовестности, тактичности, честности,
таланте, компетентности, инновационной ориентированности и т.п».



общенародных и общегосударственных: культура отношения к истории
своего государства, к Конституции, к государственным органам власти,
государственной символике (флагу, гербу, гимну) и Президенту России,
культура вероисповедания, воинская культура и т.п.

5.
Культурное наследие, характеризующее особенности самосознания,
жизни и деятельности народа в историческом прошлом России, закреплено в
общепризнанных культурных ценностях, к которым в настоящее время
отнесены: нравственные и эстетические идеалы; этические нормы и образцы
поведения; языки, диалекты и говоры; национальные традиции и обычаи;
исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла;
произведения литературы и искусств; результаты и методы научных
исследований, культурные достижения; здания, сооружения, предметы и
технологии, имеющие историко-культурную значимость; уникальные в
историко-культурном отношении территории и объекты.
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Каждый гражданин России обязан иметь представление о многообразии
культурных ценностей, связанных с историческими событиями в жизни
народов, развитием общества и государства, историей науки и техники,
отражающих жизнь и деятельность выдающихся граждан России
(государственных, политических, общественных деятелей, мыслителей,
деятелей науки, литературы, искусства), среди которых, как наиболее
распространенные и значимые, российским законодательством определены
следующие:
вещи, предметы и фрагменты
археологических раскопок;

предметов,

полученные

в

результате

из

различных

художественные ценности, картины и рисунки ручной работы;
оригинальные скульптурные произведения и барельефы;
оригинальные
материалов;

художественные

композиции

и

монтажи

иконы, росписи, фрески, иконостасы и иные художественно оформленные
предметы культового назначения;
гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы;
произведения
декоративно-прикладного
искусства,
в
том
числе
художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани
и других материалов;
изделия традиционных народных художественных промыслов;
составные
части
и
фрагменты
архитектурных,
исторических,
художественных памятников и памятников монументального искусства;
старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический,
художественный, научный и литературный), как отдельные экземпляры, так
и собранные в коллекциях;
редкие рукописи и документальные памятники; архивы, в том числе фоно-,
фото-, кино-, видеоархивы;
уникальные и редкие музыкальные инструменты;
почтовые марки и иные предметы филателии, как отдельные экземпляры,
так и собранные в коллекции;
старинные монеты, денежные знаки, ценные бумаги, ордена, печати и другие
предметы нумизматического коллекционирования;
редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие
интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия,
палеонтология, и других;
другие
предметы,
в
том
числе
копии,
имеющие
историческое,
художественное, научное или иное культурное значение, взятые государством
под охрану как памятники истории и культуры.
6.

Культурозадающие и культуробразующие институты и средства.
Формирование культурного самосознания личности, общества и
народа в настоящем и будущем осуществляется:
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семьями;
религиозными организациями;
учреждениями образования (преимущественно, в общеобразовательных
школах и учреждениях дополнительного образования);
учреждениями музейного фонда и библиотеками;
средствами литературы, живописи, музыкального искусства;
научными организациями и учреждениями;
массмедийными и информационными средствами;

Из описанных здесь сведений легко усматривается, что в любом сообществе
культура является фундаментальной формой общечеловеческой практики,
интегрирующей всё многообразие влияний, воздействующих на личность,
общество, на народ, и не может быть обособленной, оторванной от
образования, науки, искусств, издательского дела, массмедийных и
информационных институтов.
Культура является главнейшим, объединяющим народ, духовным ядром,
главным предметом и целью деятельности любого государства, а также и
важнейшим критерием соответствующей направленности и эффективности
функционирования всех ветвей и всех уровней власти.
Силовой, правоохранительный, финансовый и экономический блоки в
структуре правительства, в своей деятельности должны быть нацелены на
создание условий безопасности, финансовой и материальной обеспеченности
Культуры России, то есть выполнять по отношению к культуре
вспомогательную, поддерживающую и оберегающую функцию.
Хотелось бы, чтобы при Президенте России был создан специальный орган,
интегрирующий весь комплекс культуроохранительных, культурозадающих
и культурообразующих воздействий, определяющий общегосударственную
культурную политику и отслеживающий в реальном режиме времени
актуальное состояние общественного сознания российского народа.
И завершу я эту достаточно объемную статью цитатой глубокого философа,
истинного патриота России и православного христианина И.А.Ильина:
«Всё великое и священное идет изнутри – от сердечного созерцания; из
глубины – от постигающей и приемлющей любви; из таинственной
духовности инстинкта; от воспламенившейся воли; от узревшего разума;
от очистившегося воображения. Если внутри смутно, нечисто, злобно,
жадно, скверно, то не поможет никакая внешняя форма, никакой запрет,
никакая угроза, никакое «избирательное право», особенно всеобщее, равное и
прямое… Итак: русскому народу необходимо духовное возрождение и
обновление».
Статья написана 20 ноября 2012 г. 15:05:07
Редакционные поправки внесены 24.05.2016 0:12:21
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О СОКРОВЕННОЙ СУТИ И СМЫСЛЕ
АЛФАВИТНОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Толковый словарь 33 слов
«В НАЧАЛЕ было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть,
и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Евангелие от Иоанна (Ин1:1-5)

Уже совсем скоро мы отметим, всеми нами ожидаемый, любимый и
радостный праздник, Новый год.
Конечно, если немного поразмышлять над причиной того, что мы празднуем,
то вполне возможно подумать: ну что же такого особенного в том, что один
год в системе летоисчисления заменяется другим, следующим за ним по
неотвратимому и жёсткому арифметическому порядку?
Однако видимо, в перемене годов есть что-то такое, что мы не всегда сразу
осознаём, и не вполне понимаем. Стоит лишь вспомнить, какая буря
разразилась в мировом общественном сознании совсем недавно, вызванная
конкретной датой календаря индейцев Майя.
Да и наши календари не так уж просты по своей сущности и смыслу. Я часто
задумываюсь, а какой календарь является истинным? Юлианский или
Григорианский? Да и народ наш русский, всё ещё не дал себе вполне
однозначного ответа на этот вопрос и, на всякий случай, празднует оба
новогодних праздника, и по григорианскому стилю, и по юлианскому
календарю.
Не стоит забывать и то, что принятая в настоящее время система
календарного летоисчисления, ведет своё начало не от какой-то случайной
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даты, а от Рождества Христова, то есть от величайшего Божественного
события в человеческой истории.
Но, а до петровских времён страна наша жила по календарю византийскому,
исчисляющему дни от Сотворения мира. Как совсем не трудно заметить, и
византийская система летоисчисления, также ведет отсчёт череды годов от
события Величайшего и Божественного. По этой, стародавней, календарной
системе сейчас, когда я пишу эту статью, завершается семь тысяч пятьсот
двадцатый год, а Новым годом станет, соответственно, 7521-ый.
Но вернусь к новогоднему празднику. Не знаю как вам, а мне, с самых
ранних лет, когда ещё не было в наших домах телевизоров, вспоминается,
как родители мои вместе с родственниками и гостями внимательно слушали,
раздающееся из прикреплённого на стене черного круглого картонного
репродуктора, звучание главных часов Спасской башни Московского Кремля,
и следили за движением стрелок, важно и надменно стоящего перед всеми,
круглобокого будильника, ожидая, когда его часовая и минутная стрелки
сойдутся в вертикальном положении в сопровождении первого удара
курантов. А после этого, под хрустальный звон бокалов с шампанским, все
закричат «Ура!!!», и с этого, какого-то особенно торжественного момента, все
начинали радостно поздравлять друг друга с Новым годом.
И ныне этот обычай нашей жизни сохраняется, но, благодаря техническому
прогрессу, дополнен ещё и телевизионной картинкой, и отправкой СМС-ок, и
звонками по мобильникам, и общением через компьютеры по Скайпу. Но, всё
же, главной секундой нашего регулярного новогоднего собрания, остаётся
миг схождения всех часовых стрелок в вертикальном положении.
Работа над этой небольшой статьёй завершается в примечательный день 21 декабря 2012 года - выбранный, опираясь на майский заморский
календарь, мировыми властителями массмедийных и информационных
сетевых средств, для усиленной возгонки страха в душах человеческих от
предсказанного и приближающегося конца света. Сейчас не стоит обращать
особого внимания на то, зачем это им понадобилось. Замечу лишь, что, по
всей видимости, ничего, кроме всеглобального насаждения всякой жути и
страха на людей, современные геополитики, при осуществлении своих
планов устроения монетарного мирового порядка, в принципе, придумать
не могут.
Ну, да, Бог им судья! Уж, лучше я вернусь к новогоднему схождению
часовых стрелок. Так вот, подобно тому, как стрелки часов сходятся на
круглых циферблатах в новогоднюю ночь, так и хронометры вселенского
круговращенья, неотвратимого и неостановимого, не изменяемого даже по
президентскому властительному указу, именно сегодня, а вернее, в тридневие
от вчерашнего дня до дня завтрашнего, также сошлись в одну длиннющую
всегалактическую линию.
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Астрономы и эзотерики называют такое событие парадом планет.
Нынешнее же явление, носит название Великого парада планет, и
происходит, по расчетам астрономов, 1 раз в 33 миллиона лет. От всех
предыдущих планетных парадов, этот отличается тем, что выстроятся
сегодня в одну линию не только планеты Солнечной системы, но и планеты
многих других звездных скоплений, образуя все вместе прямую линию от
самого центра галактики. Вполне возможно представить себе, что сегодня
наступил какой-то необычайно великий и невообразимо торжественный
всевселенский Новый Год. И давайте порадуемся этому редкостному
космическому событию!
Всякое может быть в результате подобного вселенского явления, но уже то
хорошо, что Господь вновь проявил милость к нам грешным и неверующим,
предоставив ещё некоторое время, чтобы смогли мы, оторвавшись от
предпраздничной потребительской эйфоричной суеты, всерьёз задуматься, о
так важных для каждого из нас, проблемах спасения и сохранения
человеческой души, желая получить благодатную возможность безсмертной
жизни в Царстве Небесном.
Давайте же, будем все вместе, и как можно усерднее, благодарить и славить
Бога за его безпредельное милосердие и человеколюбие к нам, конечно же,
совсем не заслуживающим подобного милостивого отношения.
С детских лет все мы знаем, что время принято разделять на разные отрезки,
как довольно большие, так и совсем маленькие. Наиболее привычными для
нас являются, такие временные периоды, как годы, месяцы, дни, часы,
минуты и секунды.
Не забираясь чрезмерно в глубины понятийного анализа сути и смысла
периодического разделения времени, позволю себе выделить две различных
группы: внесуточные временные периоды календарного исчисления годы, месяцы и дни, а также внутрисуточные часовые, минутные и
секундные отрезки времени.
И несмотря на то, что ещё с дошкольных времён много раз нам объяснялись
основания того или иного разделения времени на отрезки, - то суточным
оборотом Земли вокруг Солнца, то сменой времен года, то переменой фаз
луны, то периодом обращения Земли вокруг своей оси, что, конечно же,
правильно, - попробую определить сущность выделения этих же, совсем
обыденных для нас, временных периодов, несколько иными причинами.
Оттолкнусь же в своих размышлениях, от достаточно часто повторяющихся
во многих молитвах слов, касающихся важности каждого часа в духовной
жизни человека. Вот один из примеров подобной молитвы, сочинённой
последними старцами Оптинской пустыни:
«Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет
мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На
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всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил
известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым
убеждением, что на все Святая воля, Твоя! Во всех моих делах и словах
руководи моими мыслями и чувствами! Во всех непредвиденных случаях не
дай мне забыть, что все ниспослано Тобой! Научи меня прямо и разумно
действовать с каждым членом семьи моей, никого не огорчая, никого не
смущая! Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и
все события в течение его! Руководи моею волею и научи меня молиться,
надеяться, верить, любить, терпеть и прощать! Аминь».
В своей повседневной жизни человек думает, мыслит, высказывает суждения
и мысли собеседнику, принимает множество всевозможных решений,
совершает, как малозначительные, так и важные дела. Таким образом, в
течение каждого дня, и, в среднем, каждый час, конечно же, если не спит,
человек совершает изволения, принимая определённые решения, которые,
после их претворения, становятся навсегда, то есть на веки вечные, частью
индивидуальной личностной истории каждого из нас. И от того, какими в
реальности будут принятые решения – добрыми или злыми, хорошими или
плохими, нужными или бесполезными, помогающими людям или вредными, и сложится своеобразие накапливаемого личного опыта, определяя
особенности человеческого характера, оформляясь в индивидуальную
совокупность свойств и черт непрерывно меняющейся личности.
Так вот, исходя из того, что в среднем, более-менее важные и значимые
решения принимаются нами ежечасно, в человеческой практике и выделен
такой временной отрезок как час. Минутные же периоды, преимущественно
сопряжены с некоторыми особенностями протекания нашего мышления,
представляющего собой явление духовного порядка, а потому, во временном
измерении, соотносятся с частотой дыхания. Как известно, в спокойном
состоянии, человек делает от 12 до 20 дыхательных циклов в одну минуту.
Так и в мышлении, ежеминутно в поле нашего сознания появляются мысли,
просматриваются лучиком нашего внимания с 3-5 точек зрения, и исчезают,
если не приводят к каким-либо решениям, высказываниям и действиям.
Секундные же периоды значительно более физиологичны, и сопряжены,
преимущественно, с частотой биения сердца, которая у здорового человека, в
спокойном состоянии, приближается к 60 ударам в минуту.
Фактически, человек, ежечасно принимая по собственной воле всевозможные
решения, определяет, таким образом, свою собственную судьбу.
Совсем другое дело – периоды внесуточные. Человеку весьма трудно
предвидеть, что может случиться с ним завтра, ещё более трудно определить,
что ожидает нас в следующем месяце, и уже совсем непросто достоверно
предугадать, какие новости, события и изменения в судьбе принесёт нам
следующий год. Можно сказать, что, если часовые и минутные периоды
человек в какой-то степени держит в своих руках, то внесуточные отрезки
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времени в гораздо большей степени определяются, как мы часто говорим,
случаем, но на самом же деле - Волей Господней.
Исходя из такой установки, допустимо сделать вполне правдоподобное
предположение, что принятые и используемые человечеством календарные
системы исчисления времени, содержат в себе жёсткую последовательность
событий, значений и смыслов, Богом определённых и выстроенных Им
строгой чередой, предустановленных к претворению в каждый год,
исчисляемый, либо от Сотворения мира, либо, от давшего начало
новозаветной эре, Рождества Христова.
Ведь совсем не зря в Священном писании нам выпукло указано и на
шестидневный процесс Сотворения мира, и на чередование дня и ночи, да и
на то, какой должна быть периодичность человеческой жизни: «И сказал
Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [сими],
потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет» (Быт. 6:3).
Пора уже перейти к основному содержанию данной статьи. В недавней
работе о культуре жизнеспособной России сообщалось, что при определении
сути и смысла понятий стратегии Сотворение России, применялся метод
словообъёмного анализа, синтеза и конструирования, основанный на
закономерности числовой упорядоченности русского языка. Вот и сейчас, тот
же самый метод, будет применён для определения сакрального смысла и
сущности букв русского алфавита.
Опираясь на две, указанные выше календарные системы, от Сотворения
мира, и от Рождества Христова, была осуществлена попытка логикосемантической реконструкции периода с 5500 по 5550 год по византийскому
календарю. А, начиная с 5509 года, то есть с момента Рождества Христова,
выполняется логико-семантическая реконструкция жизни Иисуса Христа от
Его Рождения до Воскресенья по всем 33 годам Его земной жизни, и даже,
немного более, распространяясь до последнего года пятидесятницы.
Полное описание результатов данной логико-семантической реконструкции
является предметом другой статьи, даже целой книги, которая будет
представлена читателям поэтапно, и несколько позднее.
Сейчас же выдвину предположение, что жизнь Иисуса Христа, как
Богочеловека, вмещающая в себя всю полноту сути, смысла и целей
благоисполненного, спасительного и жизнеподдерживающего человеческого
бытия, духовно опосредующая и историю России, как страны, ставшей
ответственной перед Богом Тройцей за хранительство и распространение
Православия, полносущно и полноценно определила становление русского
языка в его нынешней формации.
А потому, русская алфавитная система, уже в самом своём буквенном
составе и специфике азбучной упорядоченности, содержит суть и смысл,
прожитых Иисусом Христом за Земле лет, в их неукоснительной и
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однозначной уподобленности живоначальному Замыслу Божьему и Его,
животворному, жизнеподдерживающему и жизнеспасительному Промыслу.
Таким образом, каждая из тридцати трёх букв актуального русскоязычного
алфавита, является заглавной буквой тридцати трёх слов, в понятийном
содержании своём, обозначающих суть и смысл каждого из годов, прожитых
Иисусом Христом на Земле, а также содержание понятий, определяющих
сущностные стороны Богочеловеческой души, изменяющейся в процессе
жизнедеятельности. В соответствии с этой логикой были выбраны тридцать
три слова, став предметом их семантического толкования, что и сделано в
данной публикации ниже.
В дальнейшем описании этого коротенького толкового словаря, первая цифра
будет обозначать порядковый номер буквы в алфавите, числовое выражение
после слова, будет показывать значение его словообъёмной суммы, в скобках
же, будут указаны нумерологические эквиваленты слов.

№
пп

1.

Заглавная буква,
слово и его числовые
эквиваленты

А
АЗБУКА(АКТИВ)
46 (10,1)

Истолкование смысла, содержания и
сущности слова
Главный, обособленный и закреплённый в знаковой
форме букв, и в их стабильном совокупном числе,
живой духовный АКТИВ (46;10,1) претворения
Замысла Божьего в Его Промысле, обладающий
свойством проявляться в качестве знакомысленного
субъекта действий, процессов, явлений, отношений и
состояний, самостоятельной свободной деятельности,
реализующий собственную инициативную активность
в вечном потоке жизненной действительности при
познании, поиске, сохранении, преобразовании,
воссоздании и творении облика, образа и сути
предметов, объектов, существ и сущностей духовного
и вещного мира. Качественные и количественные
свойства АЗБУКИ как АКТИВА задаются Богом и
присущи:


сотворённым
Богом
живым
сущностям духовного мира;

существам

и



человеку: личности, группе лиц и коллективным
объединениям
(семье,
родовым
общинам,
обществу, долгоживущим общественным союзам,
народу, нации и государству).

После Рождества, воплотившемуся Иисусу Христу,
как возрастающему АКТИВУ жизнеспасительного
Промысла Божьего, предстояло овладеть АЗБУКОЙ
Нового Завета, переструктурировавшей, сообразно
Замыслу и Воле Бога Отца, знакомысленное
пространство Вселенной, сформировав необходимые
духовного условия для возвращения вселенского
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домостроительного процесса в Истину и спасения
человеческой души.
БЛАГОВЕЖДИЕМ правомерно считать имманентную
духовную способность стяжания благодати Духа
Святого Божьего, присущую Сыну Человеческого с
момента Рождества.

2.

3.

4.

5.

Б
БЛАГОВЕЖДИЕ,
(БЛАГОЖАЖДИЕ)
74 (11,2)

БЛАГОЖАЖДИЕМ может быть определена духовная
потребность, вселяемая в человеческую душу при
совершении обряда таинства крещения в Единой
Святой Соборной и Апостольской Церкви Христовой,
выражающаяся в желании и стремлении верующего
христианина стяжать благодать Духа Святого
Божьего и, при условии прилежного, упорного и
усердного самостоятельного движения по указанному
Христом жизненному пути, дарствуемая милостью
Божьей достойному исповеднику православной веры.

В
ВСЕЛЕНСТВО
120 (12, 21, 3)

Полная единосущная причастность Сына Божьего
Иисуса Христа к Замыслу и Промыслу Бога Отца,
благоволившего претворить в духовном пространстве
Вселенной новозаветную жизнеспасительную акцию.
Полноценная, непротиворечивая, самоотверженная
включенность человеческих душ, ангельских существ
и сущностей в великолепный процесс претворения
живоначального Замысла и жизнеспасительного
Промысла Божьего, выраженная в соработнической
полезной причастности сотворительству нерушимой
и вечной Жизни во Вселенной.

Г
ГОВОРЕНИЕ
94 (13, 4)

Присущие Богу, человеку, другим живым духовным
сущностям, способность, состояние, действие и
процесс изложения мысли, а также передачи её
содержания, сути и смысла в звучащей или видимой
(устной или письменной) форме другому лицу или
группе лиц.

Д
ДУША
53 (8)

Высшим, величайшим и ценнейшим ДОСТОЯНИЕМ
всеобщей и всеохватной благотворящей активности
Бога, является человеческая ДУША, сотворённая,
согласно Единоначальному Замыслу, в полноте образа
и подобия Божьего, закреплённая Его Промыслом в
единородной первообразной сущности Человека,
вживлённая в единое вселенское духовное жизненное
пространство в форме активных, обособленных,
самостоятельных, самомыслящих, самодеятельных,
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой
личностей, обладающих именем и приумножающихся
в естестве наследуемой преемственности поколений.
Главным атрибутивным свойством ДУШИ стала её
всецелая причастность обособленной тверди ума и
способность мыслить в тесном взаимодействии с
другими духовными сущностями, актуализирующаяся
в непрестанном порождении из двух, начальных и
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разносмысловых словесных понятий (тезиса и
антитезиса),
третьего,
нового
синтетического
понятийного словообразования, содержащего смысл,
содержание и сущность каждого из первоначал,
полнообъёмно выражаясь и проявляясь в присущем
ДУШЕ троичном способе духовного бытия.

6.

Е
ЕДИНОМЫШЛИЕ
150 (15,6)

Личностно значимое, смысловое, содержательное и
сущностное,
резонансное
и
синергетическое,
соответствие индивидуальных взглядов, убеждений,
мировоззрения, культурных и духовно-нравственных
устоев личности как жизнедеятельного АКТИВА, с
сутью и смыслом содержания объединяющей и
скрепляющей ценностной сердцевиной духовного
ядра самосознания семьи, рода, социальной группы,
сообщества, народа, нации.
Бог Отец и Его Сын Иисус Христос
абсолютными единомышленниками.

7.

8.

9.

являются

Ё
ЁМКОТА
70 (7)

Качественная особенность сознания живого АКТИВА,
характеризующая объёмность его обособленного
духовно-мысленного пространства и интенционную
способность одномоментного и неограниченного
распространения в форме мысли во многих
направлениях и во множестве предметных сфер.

Ж
ЖИВЛЕНИЕ
71 (8)

Исходящая из существа Божественного Блага и,
изволением Божьим приданная духовному АКТИВУ,
способность и право, наделять человека или группу
лиц (семью, род, общину, сообщество либо народ)
качествами нерушимой и вечной Жизни, умножая
жизненные
и
живительные
силы, увеличивая
жизненный
потенциал,
повышая
жизненную
способность, вплоть до оживления (воскресения)
умерших людей.

З
ЗАВЕТНОАЗБУЧИЕ
144 (45,18, 9)

Полное, точное и детальное знание и понимание
Сыном Божьим Иисусом Христом смысла, содержания
и сущности духовного пространства (АЗБУКИ)Нового
Завета, необходимых и достаточных факторов, как и
условий претворения жизнеспасительного Промысла
Божьего на Земле и во Вселенной, а также умелое
владение всеми благодатными и благотворными
способами и средствами достижения поставленных
целей.

И
10. ИНАНГЕЛЬЕ
100 (10, 1)

Иная по отношению к ветхозаветной, духовная
многоангельская азбучная знакомысленная среда
живого духовного небесного пространства Вселенной,
благоволением Бога приготовленная для претворения
Его новозаветного жизнеспасительного Промысла.

11.

Единосущное многогранное доминантное личностное
качество обладания неоспоримым достоинством,
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способностью и полной готовностью к выполнению
просветительского, проповеднического, учительного,
священнического служения, наличия у человека
харизматических качеств благодатного влияния на
души людей, вовлечения их в общую соборную
деятельность по преобразованию душ человеческих
на основе целеполагания и смысла новозаветного
жизнеспасительного Промысла Божьего в любых
привходящих условиях.
Й
ЙЕРЕЙВЕЖДЬЕ
110 (11, 1)

Посвящённый обладатель указанного личностного
достоинства имеет все необходимые и достаточные
основания для проповедования христианского учения
в храмах Единой Святой Соборной и Апостольской
Церкви Христовой, духовного окормления паствы и
священнослужительства с совершением таинств:
крещения, миропомазания, покаяния (исповеди),
евхаристии, елеосвящения (соборования), брака,
священства.
Основополагающее новозаветное священное таинство
очистительного духовного перерождения личности,
ниспосланное апостолам Иисусом Христом после
Своего Воскресенья, Вознесения и Воцарения на
Небесном Престоле, восстанавливающее утраченную
людьми в результате грехопадения духовную связь с
Богом, открывающее души людей для действенного
влияния Духа Святого и приобщения к Единой
Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой.
Во время Своего явления апостолам на горе в
Галилее Иисус Христос «…сказал им: дана мне
всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и
научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа» (Мф28:18,19);

К
12. КРЕЩЕНЬЕ
120 (21, 12, 3)

«Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а
кто не будет веровать, осужден будет» (Мк 16:16).
Учредив крещение, как начальный этап пути,
непременное и обязательное условие для всех,
стремящихся к спасению в христианской вере, Иисус
Христос соединил апостолов с неиссякаемым
источником небесной силы для преподания духовных
даров людям. И со дня этого знаменательного
события апостолы стали повсеместно совершать
таинство крещения, очищая и возрождая в нём души
верующих благодатью Духа Святого Божьего.
«38Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и полу'чите дар Святаго Духа» (Деян 2:38).
«44Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый
сошел на всех, слушавших слово.45И верующие из
обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что
дар Святаго Духа излился и на язычников, 46ибо
слышали их говорящих языками и величающих Бога.
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Тогда Петр сказал: 47кто может запретить креститься
водою тем, которые, как и мы, получили Святаго
Духа?48И велел им креститься во имя Иисуса Христа.
Потом они просили его пробыть у них несколько дней»
(Деян 10:44-48).

Л
13. ЛУЧЕЗАРЕНИЕ
130 (31, 13, 4)

Сияние лика ярким небесным светом, бывающее у
высокодуховных (святых) людей исповедующих
Православие, как правило, в молитвенном состоянии,
и достигших в своём благочестивом и праведном
житии
реальной
способности
и
удостоенные
милостивой возможности «…стяжания Духа Святого
Божьего», так как об этом
говорил Святой
преподобный старец Серафим Саровский.

М
14. МЕРИЛО
77 (5)

В контексте данного толкового словаря слово
МЕРИЛО понимается как истинный и непререкаемый
эталон искреннего и праведного вероисповедного
отношения
к
Богу
сообразно
православному
христианскому вероучению, незыблемый духовный
идеал новозаветной веры, примером, смыслом и
сутью которого послужил, никогда не виданный
людьми, и ни с чем не сопоставимый, крестный
подвиг Спасителя, отдавшего Свою Божественную,
не имевшую, и не имеющую никакого аналога
доныне, непревосходимую в грядущем, жизнь во имя
спасения рода человеческого и всей Вселенной,
самоотреченно и самоотверженно, вплоть до момента
мучительной смерти на кресте, беззаветно верившего
Своему Отцу.

Н
15. НОВОРАЗУМЕНИЕ
150 (51, 15, 6)

Осознание, понимание и принятие в качестве
нерушимой идейной мировоззренческой основы
убеждений и устоев, новой смыслообразующей
концептуальной понятийной системы божественного
мироустройства, обусловленной событием Рождества
Пречистой Девой Марией от Духа Святого Сына
Божьего Иисуса Христа, провозглашением Им Нового
Завета, искуплением первородной человеческой
греховности актом самоотреченного отдания Себя
иудейским властям на распятие без всякой вины,
Воскресеньем из смерти, Вознесеньем на Небеса,
учредительством на Земле Единой, Святой, Соборной
и Апостольской церкви Христовой, установлением
совладычества Единосущной Пресвятой Тройцы Отца
и Сына и Духа Святого, воцарением Сына Божьего
Иисуса Христа на Престоле Царства Небесного и
возложением на Него от Отца всей полноты
вселенской верховной власти, вседержительства во
Вселенной и судов над всеми живыми душами.

16.

Действие сообразно укрепившемуся
человека образу целеполагания.

в

сознании

Сообразно сути данного толкового словаря, можно
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О
ОБРАЗОДЕЙСТВИЕ
142 (43, 16, 7)

говорить о том, что к определённому возрасту Иисус
Христос в полноте и точности постиг и осознал
немыслимо сложный, невероятно величественный,
всеобщий и всепреображающий образ целеполагания
Своего грядущего мессианского подвижнического
служения, воссиявший в безвременной и нерушимой
сущности эона, вызревшего и закреплённого в
сокровенном Замысле Отца, главным смыслом
которого явилось спасение Единой Души Рода
человеческого, душ всех бывших, существующих и
предуготовленных к рождению в будущем людей, а
вместе с этим, и возвращение в Истину процесса
жизнетворения во всей живой Вселенной.

П
17. ПРЕОБРАЖЕНЬЕ
143 (44, 17, 8)

Происходящее согласно Воле и Промыслу Бога,
таинственное качественное изменение человеческого
образа и сущности от осенения верующей, искренней
и чистой души человека благодатью Духа Святого.
«1По прошествии дней шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору
высокую одних, 2и преобразился пред ними: и
просияло лице Его, как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет» (Мф 17:1-2).

Р
18. РЕЧЕБОГОСЛОВЬЕ
180 (81, 18, 9)

Характеристика речевой активности Иисуса Христа,
ставшей к определённому возрасту, по смыслу, сути и
по форме своей, уподобленной всеобъемлющему и
действенному Божественному Слову, несущему людям
полноту духовного новозаветного блага и света,
влиятельному, властному и способному производить
любые благодатные и полезные преобразования в
душах человеческих, на Земле и во Вселенной.

С
19. САМООТРЕЧЕНИЕ
172 (73, 19, 10, 1)

Особенное,
возвышенное
духовно-нравственное
деятельное намерение, состояние и чувство души
человеческой, характеризующееся добровольным,
безкорыстным и искренним отказом личности от
удовлетворения собственных жизненных желаний,
интересов, потребностей ради блага или спасения
других людей, но, прежде всего, во имя Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа, для полноты
причастности к Нему, и возможности стяжания
благодати Духа Святого Божьего.
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Мф 16:24).

Т
20. ТВОРЧЕСТВО
146 (47, 20, 11, 2)

Благодатная и свободная мысленная и деятельная
созидательная активность Бога, а также и человека,
по смыслу, содержанию, сути и направленности,
ориентированная на полное и точное претворение
живоначального Замысла, жизнеподдерживающего,
жизнетворительного и жизнеспасительного Промысла
Божьего, осуществляемая в реальных условиях
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духовного пространства Вселенной, в том числе, и в
земной обители человечества.
Творчество осуществляется на основе познания,
проникновения в сущностный смысл, понимания и
усвоения человеком глубинных основ сотворённого
Богом живого духовного вселенского пространства,
концептуализации в поле индивидуального сознания
знаковой семантической структуры живоначального
Замысла и жизнетворительного Промысла Божьего,
овладения мыследеятельными средствами и методами
оперирования знаком, словом и числом в целях
создания
новых
словоформ,
словообразований,
знаковых потоков и сцеплений, обеспечивающих,
оберегающих, поддерживающих и приумножающих
качества нерушимости и вечности жизни.
Процесс, состояние и форма благостной живой
духовной активности Духа Святого Божьего, иных
властительных сущностей бесплотного мира, либо
духовно развитого человека, проявляющаяся в
благотворном
императивном
и
непререкаемом
утешающем воздействии Божественной Истины на
личность, освобождающая людей от тягостных
душевных мучений, переживаний, воспоминаний,
уныния, грехов, нестроений жизни, несчастий,
тревог, общественного отвержения, оскорблений, бед,
неуверенности и т.п.
У
21. УТЕШИТЕЛЬСТВО
210 (21, 12, 3)

Ф
22. ФОРМОНАПОЛНЕНЬЕ
220 (22, 4)

23.

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец
во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все,
что Я говорил вам» (Ин 14:26).
«…и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о
суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я
иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же,
что князь мира сего осужден. Еще многое имею
сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда
же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит
вам. Он прославит Меня, потому что от Моего
возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть
Мое; потому
Я сказал, что от Моего возьмет и
возвестит вам» (Ин 16:8-15).
Наполнение новой обособленной формации духовного
живого пространства Вселенной мыследеятельными
продуктами жизненной активности человека и
других активных живых существ и сущностей,
непротиворечиво включённое во всеобщий процесс
совместного претворения живоначального Замысла,
жизнетворительного,
жизнеподдерживающего
и
жизнеспасительного Промысла Бога.
Возвышенное
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воодушевления, радости и умиления от искренней
любви и евхаристической причастности к Господу
Богу нашему и Спасителю Иисусу Христу.

Х
ХРИСТОРАДНОСТЬ
230 (32, 23, 5)

Ц
24. ЦЕЛЕПОЛОЖЕННОСТЬ
240 (42, 24, 6)

Проявляется при активном и усердном соучастии в
служении Иисусу Христу, всемерном содействии
возвышению, процветанию и укреплению Святой,
Соборной и Апостольской Церкви Христовой,
приобщении людей к христианскому православию
через покаяние и принятие таинства крещения во
Имя Отца и Сына и Святого Духа, бережном и
трепетном исповедании душеспасительных истин
православной
христианской
веры,
прилежном
посещении
богослужений
и
евхаристическом
причастии
к
святым дарам,
проповедовании
христианского вероучения для формирования и
укрепления в обществе православного самосознания
и инициативного приобщения всех народов к
православному образу жизни в повседневной
жизнедеятельности современного человечества.
Сформировавшаяся в процессе жизни человека,
осознанная устойчивая система взглядов, понятий,
представлений, потребностей, мотивов, верований и
убеждений, определяющая структурную иерархию
ориентаций, приоритетов и образов целей личности с
позиции утвердившегося ценностного духовного ядра
самосознания, устойчиво задающая направленность
мыследеятельной
активности,
актуализирующая
предмет деятельности, выбор форм и способов
поведения в реальных бытовых, межличностных,
социально-групповых и общественных отношениях.
Наиболее значимым выражением целеположенности
личности, является вера, как глубинное ценностное
личное отношение, проявляющееся к претворению
живоначального Замысла, жизнетворительного и
жизнеспасительного Промысла Бога.

Ч
25. ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ
160 (61, 16, 7)

Наиболее важное для выживания и спасения рода
человеческого системное духовное и нравственное
качество личности, выражающееся в любви к
ближним, в великодушном и доброжелательном
отношении к людям, безкорыстности, беззлобности,
доброте, честности, совестливости и тактичности,
милосердности, отзывчивости и сострадательности,
жертвенности и самоотреченности, а также и во
многих других формах взаимоотношений, ставящих
благополучие и интересы других людей выше
собственных желаний и потребностей.
Личностное качество человеколюбия, проявляющееся
в любви к Богу и ближним своим, провозглашено
Господом нашим Иисусом Христом как новая
заповедь Божья: «34Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да
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любите друг друга. 35По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою». (Ин13:34,35).
«37Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем
разумением твоим»- 38сия есть первая и наибольшая
заповедь;39вторая же подобная ей: «возлюби ближнего
твоего, как самого себя»; 40на сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки» (Мф 22:37-40).

26.

Ш
ШИРИНА
80 (8)

Щ
27. ЩАДЕНЬЕ
90 (9)

Понятие, характеризующее способность человека или
иного живого мыслящего существа, всеохватно,
многосторонне и широко, с альтернативных точек
зрения, просматривать и анализировать предметное
пространство, актуально представляя в процессе
своей мыследеятельной активности обширное поле
возможных следствий от умозаключений и суждений.
Активная духовная форма милостивого действенного
волеизъявления Бога, иного властительного лица по
отношению к подвластному, либо начальствующего
лица к своему подчинённому, либо победителя к
побеждённому, характеризующаяся великодушным,
милосердным и доброжелательным отношением,
выраженная в безкорыстном намерении дарования
прощения провинившимся или согрешившим людям,
должникам, пощады врагам.

Ъ
28. ТВЕРДЕВЕРОВАНИЕ*
136 (37, 19, 10, 1)

Устойчивое состояние духовной тверди христианской
православной веры, являющее собой глубинную, но, в
тоже время, и наивысшую по ценностному значению,
основанную на приданной человеку Богом свободе
волеизъявления, живую самосознающую смыслосущностную сердцевину ума человеческой души,
зиждущуюся на благоговейной любви к единому,
единственному и исключительному Создателю Жизни
и Истины, осенённую действием благодати Духа
Святого, формирующую структуру потребностей и
мотивационные формы жизнедеятельной активности
личности, модальность и характер взаимоотношений,
задающую энергию желаний и волеизъявлений,
интенсивность и продолжительность волевых усилий,
закладывающую взгляды, мировоззрение, убеждения,
йерархию ценностей и цели, обусловливающую
стремление человека к высшему духовному благу,
красоте, праведности, благочестию, освобождению от
греха, позволяющую противостоять вредоносным
искушениям, соблазнам и чуждым влияниям,
противодействовать внешним опасностям и угрозам,
преодолевать негативные воздействия окружающей
действительности.

Ы
БОГОВЛАСТИЕ**

Обладание всей полнотой прав, полномочий, знаний,
сил, средств, способов, умений, свойств, качеств,

29.
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110 (11, 2)

способностей и возможностей, необходимых
и
достаточных для полного и точного претворения
Замысла и Промысла Божьего.

Ь
30. ТРЁХЕДИНИЕ***
120 (21, 12, 3)

Изначальное, высшее, главнейшее, неискоренимое и
неразрушимое сущностное свойство Единого Бога во
Всесвятой Тройце Отца и Сына и Духа Святого,
воцарившегося во Вселенной после Воскресенья,
Вознесенья на Небеса и восшествия на Небесный
престол Сына Божьего, Господа и Вседержителя
Иисуса Христа, также как и устроения вселенского
жизненного, словоформного и мыследеятельностного
духовного пространства, душ человеческих и всего
материального наполнения Вселенной.

Э
31. ЭОНАЦИЯ
130 (31, 13, 4)

Вселенский духовный процесс приосуществления,
синхронизации и слияния эона Иисуса Христа с
изначальным, вечным и неизменным эоном Бога
Отца.

Ю
32. ЮСТИАНИЯ
140 (41, 14, 5)

Учреждённое Господом Богом и Спасителем Иисусом
Христом вечное живительное духовное пространство
Святой, Соборной и Апостольской Церкви как
неотъемлемой части Самого Себя и Царства
Небесного, содержащее в себе всю глубину и полноту
образа,
смысла,
содержания
и
сущности
живоначального Замысла, жизнеподдерживающего,
жизнетворительного и жизнеспасительного Промысла
Божьего, восстановившее жизнеспособность единой
Души Рода Человеческого и Вселенной.

Я
33. ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ
150 (51, 15, 6)

Глубинное, истинное духовное знание смысла и
мыследеятельной сущностной основы Души Рода
Человеческого, благодатное, вседержительное и
полнообъёмное владение языками как средством
зарождения, становления, укрепления и жизни
народов, условие, обеспечивающее возможность
всеобъемлющей ответственности за них, как за смысл
и суть живоначального Замысла Божьего, Его
жизнетворительного,
жизнеподдерживающего
и
жизнеспасительного Промысла, соборно сотворяемого
в жизненном духовном пространстве Вселенной, а
также для вечного сохранения благодатного влияния
божественной живительной силы.

Как нам всем хорошо известно, в русском языке есть такие буквы, что слов,
начинающихся на них, не существует. Эти случаи помечены звёздочками,
чтобы можно было сделать некоторые пояснения.
Одной звёздочкой помечено слово ТВЕРДЕВЕРОВАНИЕ, которое должно было
бы начинаться на 28-ю по порядку букву Ъ.

225

Сотворение России: духовное единство, соборность и сотворчество

При выборе этого слова для размещения в словаре, было учтено, что само
наименование этой буквы, твёрдый знак, позволяет
усмотреть в нём
определённое свойство: знак, имеющий отношение к понятию твёрдости.
Нумерологическая же сумма числа 28 сводима к десяти и единице.
Исходя из такой особенности, возникло предположение, что для размещения
в соответствующей части данного словаря, обозначенной буквой «твёрдый
знак», нужно было найти такие слова из лексического состава русского языка,
которые в понятийном плане будут взаимосвязанными со свойствами
твёрдости или с понятием твердь, либо с производными от этого понятия
семантическими вариациями, нумерологическая сумма которых, будет
эквивалентна единице.
Слово ТВЕРДЬ является одним из базисных богословских понятий и занимает
важнейшее место в процессе Сотворения Мира, о чём мы имеем возможность
прочесть в самом начале ветхозаветной книги Бытия:
«6И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от
воды. [И стало так.] 7И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под
твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. 8И назвал Бог твердь
небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день
второй»(Быт 1:6-8).
Многие отождествляют слово ТВЕРДЬ с какой-то твёрдой материальной
субстанцией. Однако, это не так. В духовном мире слово твердь, наиболее
вероятно, определяет замкнутую мыследейственную систему (сферу) с
исчерпывающим и полностью обращаемым понятийным континуумом. По
аналогии с этим, любое конкретное объёмное понятие с исчерпывающим и
конечным множеством свойств, также можно называть твердью этого
понятия.
Из нескольких вариантов, для краткого толкового словаря было выбрано
слово ТВЕРДЕВЕРОВАНИЕ, представляющее собой одно из важнейших
понятий православной христианской веры, показывающее, до какой степени
Иисус Христос должен был веровать в Своего Отца, чтобы идя на крестную
казнь во спасение душ человеческих, полносущностно доверить Ему Свою
собственную жизнь.
Двумя звёздочками помечено слово БОГОВЛАСТИЕ, которое было выбрано
вместо слова, заглавной буквой которого, должна была бы стать буква «Ы». В
данном случае выбор был сделан по другому основанию. Число 29 содержит в
себе две видимые цифры; двойку и девятку. Поэтому в словарь было
помещено такое сложное слово, первое корневое основание которого
начинается на букву Б – БОГО, с числовой суммой 38, нумерологически
равной двойке, а вторым корнем стало слово - ВЛАСТИЕ – с числовой суммой,
равной 72, что соответствует нумерологической девятке.
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Тремя звёздочками помечено слово ТРЁХЕДИНИЕ. В этом случае нам нужно
было бы подыскать слово, начинающееся на букву «Ь». Основанием выбора
слова для размещения в словаре стало то, что мягкий знак является
тридцатой буквой, в своем цифровом выражении обладающей свойством
тройственности, а также разлагающейся на три десятерицы.
Скрытые в числе три десятерицы, в сущностном проявлении, вполне могут
быть соотнесены с тремя единосущными ипостасными Лицами триединого
Бога Тройцы.
Именно из такого предположения, а также из алфавитного порядка,
показывающего последовательные этапы восхождения Иисуса Христа от
своего Рождества к будущему законному месту на Небесном Престоле в
единосущном единстве Отца, и Сына, и Духа Святого, и было выбрано для
словаря слово ТРЁХЕДИНИЕ.
Резюме.
1.
Использование выявленных закономерностей числовой буворядности
алфавитной системы русского языка и применение логико-семантического
метода словообъёмного анализа, синтеза и конструирования позволяют
вербализировать и восстановить понятийную структуру любой числовой
последовательности.
2.
Логико-семантическая реконструкция календарных периодов с 5500 по
5550 год по византийскому летоисчислению и календарного периода от 1 до
33 года от Рождества Христова позволяет вербализировать и восстановить
сущность и смысл важнейших событий и состояний каждого из годовых
периодов.
3.
Сущностная культурная основа России, как страны, полноценно
впитавшей в себя суть и смысл христианского Православия, в алфавитной
системе русского языка, а вследствие этого, и в самом языке, содержит всю
полноту базисных понятий, отражающих главные этапы жития на Земле
Иисуса Христа, от Его Рождества и до воцарения на Небесном престоле.
4.
Изучение алфавитной системы русского языка через выделенные в
данном толковом словаре понятия предоставляет широкую возможность
углублённого формирования мировоззренческих позиций христианского
самосознания, и делают саму алфавитную систему осмысленной, а не
выглядящей как случайный набор букв.

Статья написана 21 декабря2012 г. 11:29:33
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О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ УСТОЯХ
ГРАЖДАН РОССИИ

(ГРАЖДАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ)
Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые;
таких идей много как бы слитых с душой человека.
Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое.
Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются,
– до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ.
В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни.
Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству,
чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей,
тем он могучее, крепче, счастливее.
Ф.М.Достоевский, Дневник писателя, 1873 г.

ПРЕАМБУЛА
Уже более одиннадцати веков среди множества стран и народов мира
существует Россия, переживая, как взлеты, так и неизбежные падения, но,
при этом, всегда занимая видное, неотчуждаемое и значительное место в
разноликом сообществе государств.
Тысячелетний, противоречивый и трудный процесс становления, укрепления
и развития нашего славного Отечества, породил, выделил, обособил, сплотил
и оформил в единую, целостную и самостоятельную национально-культурную
общность русский народ, ставший обладателем, носителем и источником
самобытийного национального самосознания.
В ходе многопланового и разностороннего взаимодействия с другими
нациями, религиями, культурами, странами и цивилизациями в этносфере
великороссов сложились, устоялись и закрепились определенные принципы,
идеалы, воззрения, взгляды, вкусы, обычаи, обряды, традиции, нормы
поведения, образцы взаимодействий и взаимоотношений, превратившись в
устойчивые смыслозадающие образования, присущие именно русскому
соборному самосознанию.
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Те концептуально-смысловые сущности, которые более всего способствовали
выживанию, сохранению и благоприятному развитию Великой России,
рельефно проявившись и укоренившись в общенародном мысленном
пространстве, приобрели истинно всеохватный характер.
Подобные устойчивые формы, образы и конкреции общенародного
самосознания, выделившиеся в своей непререкаемой ценностной сути,
определяют, компонуют и оформляют духовно-нравственные и социальнокультурные устои национально-общественного самовыражения народа с
присущим ему своеобразием жизнедеятельности и стиля бытия.
Разрушение этих сердцевинных духовных структур, как и их преднамеренное
смысло-сущностное извращение, является той глубинной причиной, которая
может обусловить скорое падение, даже трагическую гибель народа, в любом
суверенном самоуправляемом сообществе.
В современных демократиях каждое индивидуальное физическое лицо,
дееспособная личность, обладая гражданством по рождению, либо
добровольно приобретя его, вступает в особые правовые отношения с
государством, конституция и законодательная система которого, регулируют
многообразные и разноплановые отношения граждан с существующими
властными органами и структурами.
Во множестве законов и других юридических актов содержатся устоявшиеся
принципы и нормативные регуляторы традиционных форм нравственного,
культурного и общественно-полезного поведения. Однако далеко не каждый
гражданин России способен в достаточно полном объеме понять и овладеть
громадным информационным массивом ныне действующего российского
законодательства.
С другой стороны, каждый правоспособный и деятельный российский
гражданин, при реализации собственных интеллектуальных, творческих,
трудовых, социальных и любых других позитивных форм индивидуальной
активности, обязан знать, понимать и усвоить базисные духовнонравственные и социально-культурные устои, сформировавшиеся в стране за
многие века, выверенные историей, закрепленные в законах и рассыпанные
по великому множеству разнородных юридических актов и нормативных
документов.
Говоря иначе, не обладая основами жизненно-важных знаний и понятий,
никакая имеющая гражданство личность, не сможет в реальности осознано
принимать обоснованные и благоприятные для окружающих решения, а
также, осуществлять желательные поступки и социально полезные действия в
своей повседневной жизнедеятельности.
Настоящая гражданская декларация, представляющая собой совокупность
духовно-нравственных и социально культурных устоев, принципов, норм и
воззрений русского народа, не дублируя положений действующего в стране
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законодательства, предназначена для добровольного ознакомления и
принятия любым гражданином России, а также для обязательного изучения
лицами, намеревающимися получить или восстановить гражданство
Российской Федерации.
Предложенный краткий свод духовно-нравственных и историко-культурных
устоев гражданина России основывается на десяти заповедях, преданных
человечеству Богом, а также на многовековом реальном опыте усвоения их
христианством, а также другими мировыми религиями.
Духовно-нравственные и культурно-исторические устои гражданина России
не нужно рассматривать как прямое и буквальное отражение библейских
догматов. Правильнее и полезнее их воспринимать как концентрированный
сущностный смысл основополагающих Божьих заповедей, укоренившийся за
тысячелетия в духовно-религиозном, нравственном, культурно-историческом
наследии русского и других народов мира, как наиболее полно и адекватно
определяющий жизнеутверждающую, полезную созидательную суть и
содержательные основы русского национального самосознания.
Вполне можно предположить, что не каждый гражданин России, изучивший,
осознавший и пожелавший принять настоящую декларацию, сразу же станет
способным в реальной жизни полностью соответствовать духовным,
нравственным и социально-культурным устоям русского народа, так как для
этого требуется весьма упорный, усердный и продолжительный труд личного
нравственного самосовершенствования.
Однако, любящий свою страну российский гражданин, имея благие цели,
добрую волю, прилежность и упорство, устремившийся к истинным духовнонравственным высотам, прежде всего, уповая на помощь Божью, а также, на
поддержку общества и государства, может стать достойным сыном или
дочерью своего суверенного демократического Отечества.
ГРАЖДАНСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Российской Федерации гражданство является одним из первичных и
основополагающих элементов конституционно-правового статуса личности,
определяющего и регулирующего ее многообразные и многоплановые
взаимоотношения с государством, выражающееся в совокупности взаимных
прав, обязанностей и ответственности.
Конституция Российской Федерации утверждает права и свободы человека
(личности, гражданина) в качестве наивысшей ценности и возлагает на
государство обязательства признания, соблюдения и защиты этих прав.
Со своей стороны, гражданин России, зная, понимая и осознавая свои
гражданские обязанности и ответственность, оценивая и развивая свои
личные способности и силы, должен всемерно содействовать сохранению,
укреплению и процветанию российского народа, общества и государства.
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Конституцией и законами России установлено, что российское гражданство
может быть приобретено:
-

по рождению;
в результате приема в гражданство Российской Федерации;
в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации.

Все российские граждане имеют равные права независимо от социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Российское гражданство является единым и равнозначным в правах
независимо от оснований его приобретения.
Проживание гражданина России за пределами территории страны не лишает
человека российского гражданства.
Гражданин России не может быть лишен российского гражданства или права
изменить его.
Российский гражданин не может быть выслан за пределы России или выдан
иностранному государству, а если он находится за пределами своей страны,
то ему предоставляются защита и покровительство Российской Федерации.
Понимая, осознавая и признавая свои гражданские права, обязанности и
ответственность, присоединяясь и разделяя основной смысл настоящей
декларации, я выражаю желание, стремление и готовность в повседневной
жизни и деятельности всемерно проявлять, развивать и совершенствовать
те духовные, нравственные, профессиональные и социально важные
качества и черты личности, которые утверждают честь и достоинство
гражданина Российской Федерации, а также способствуют сохранению,
укреплению и возвышению России в мировом сообществе.
ГРАЖДАНИН, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И НАРОД РОССИИ
Каждый гражданин России является полноправным, приобщенным к своему
народу членом российского гражданского общества, имеющим возможность
осуществлять народовластие непосредственно или через существующие
властные структуры, определяя направление, цели, характер, пути и способы
духовного, культурного, социального и экономического развития страны.
В наше время российское гражданское общество претерпевает сложнейший
период своего становления, стряхивая с себя идеологический гнет
тоталитарного
большевистского
правления,
опираясь
на
присущее
российскому народу своеобразие тысячелетних духовно-нравственных,
культурно-исторических устоев и традиций, а также активно впитывая в
общественное сознание многовекторную результирующую составляющую
несчетных индивидуальных проявлений мировоззрения, убеждений и
отношений граждан.
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Глубоко правы те патриотичные представители русской философской мысли,
которые считают беспочвенными предположения и убеждения, что некие
внешние, занесенные к нам извне реформы или революции, могут сами по
себе, независимо от внутренних, духовных, душевных, личностных,
интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств живущих в стране
граждан, обеспечить устроение и созидание справедливой, сильной и
достойной общественно-политической системы российского государства.
Не вызывает никакого сомнения, что в принципе может существовать такая
избирательная система, такое устройство государственной власти, такие
образовательные и общественные институты, которые смогут обеспечить в
России возрождение, обновление и благоприятное развитие независимо
оттого, что будут реально осознавать и представлять себе российские люди,
каковыми будут их уклад мыслей, мировоззренческие позиции, социальнокультурные устои и духовно-нравственные убеждения.
«Невозможно, чтобы дрянные люди со злою волею обновили бы и
усовершенствовали общественную жизнь. Жадный пустит в ход все средства;
продажный все продаст, человек, в коем Бога нет, превратит всю жизнь в
тайное и явное преступление...» (И.А.Ильин).
Поэтой причине каждому российскому гражданину необходимо осознавать,
накрепко усвоить и всегда помнить, что от его личного мировоззрения,
взглядов и убеждений, от отношения к людям, к своему народу и Отечеству,
от индивидуального уровня образованности и культуры, от активности и
смелости нравственной и гражданской позиции, всецело зависит то, как
будут протекать реальные процессы становления и развития нашего
демократического общества и народа, насколько справедливым будет
государство по отношению к своим гражданам, какой станет Россия в
будущем, каким будет занимаемое ей место в мире, и как смогут жить
нынешние и последующие поколения российских людей.
Активное служение гражданскому обществу и народу, состоящее в
стремлении сохранения, благополучия и процветания России, - священная
обязанность каждого российского гражданина.
ОТНОШЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИИ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
Между властью и личностью существует вечное противоречие: личность
желает максимальной свободы самовыражения, а власть, в своей главной
предназначенности, обладает правами и осуществляет ограничение этой
личной свободы в целях обеспечения целенаправленности, устойчивости и
безопасности общественно-государственного развития.
Главной характеристикой и обобщенным оценочным показателем должной
направленности и продуктивности совместной созидательной деятельности
граждан в процессе общественно-государственного развития, является
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достижение непрерывного и последовательного возрастания духовной
культуры, нравственного самосознания, соборного единства, социальной
активности, демографического здоровья и бытового благополучия всего
народа.
Практическое достижение этой высокой цели может быть осуществлено лишь
при условии сбалансированности интересов между властью и личностью,
справедливости и стабильности правовой системы, человеколюбивой и
добродетельной настроенности органов государственной власти и местного
самоуправления, активной, но не бездушной и не безразличной,
микросоциальной среды, действенной практики социального контроля,
устоявшихся и стабильных правил функционирования экономики,
последовательного и неуклонного стремления всех граждан к минимизации
противоречий между государством и обществом.
Между тем, усиление геополитической конкуренции в мире, обострение
соперничества между государственными и транснациональными властными
структурами, осуществляющими практическое воплощение однополюсной
власти в изначально многополярном устроении мирового порядка, повышают
напряженность между странами и народами, порождают новые опасности,
вызовы и угрозы, повышают активность и агрессивность международных
террористических структур, в том числе, и в отношении российского
государства.
Одним из основных методов международного терроризма при достижении
властно-политических целей, является порождение в сознании людей хаоса и
страха, сопряженных, преимущественно, с грубым извращением принятых в
народе норм и понятий, деструкцией целеполагания, сознательным
искажениям
здравого
смысла
при
содержательной
интерпретации
обыденных жизненных ситуаций, преднамеренным разрушением духовных,
нравственных основ и культурно-исторических устоев национального
самосознания.
Однако важнейшей стратегической целью проектировщиков и организаторов
агрессивных геополитических акций против какой-либо страны, всегда
является провоцирование и углубление противоречий между государством и
обществом, между властью и личностью, между чиновниками и гражданами.
И в достижении этой цели, идеологи и руководители транснациональных
властных и террористических структур, используют все имеющиеся и
подходящие для этого способы, методы и средства, а также тратят на такие
мероприятия огромные деньги.
Осознавая реальность существования в современном мире организованной
транснациональной террористической силы, всякое государство, желающее
избежать скорой собственной гибели и нацеленное на длительное,
непрерывное, устойчивое и спокойное развитие, обязано официально
декларировать в качестве фундаментальной целеполагающей доктрины,
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стратегию достижения максимально возможного сближения государства и
общества во всех сферах и сегментах общественно-государственной
практики, а также планомерно осуществлять необходимые действия для
достижения такого единства.
Возможность положительного результата на этом нелегком пути зависит как
от органов и структур власти, так и от наличного уровня правосознания
общества, от степени гражданской активности населения. Власть и общество,
определившиеся в единстве стратегии и тактики целей государственного
строительства, неизбежно обязаны согласовать и неукоснительно претворять
в повседневную жизнь целый комплекс необходимых мер, среди которых
следует особо выделить:
соборное сплочение граждан, общества, народа и государства на основе
общих созидательных целей духовного, культурного, социального и
экономического развития;
подготовка
и
реализация
взаимоувязанных
организационных,
культурных, массмедийных и иных мероприятий, направленных на
возвышение значения российского гражданства, духовно-нравственных и
историко-культурных устоев народа, героического прошлого и славного
будущего России в индивидуальном и общественном сознании российских
людей,
создание условий для духового единения и благоприятного развития
народов разных этносов и культур, различной конфессиональной и
цивилизационной принадлежности;
организация совместной созидательной деятельности государственных,
общественных и корпоративных институтов на основе содружественности,
сотрудничества и сотворчества;
осуществление государственного стимулирования, общественной,
моральной и финансовой поддержки образовательных, культурных,
демографических, экологических, научных, инновационных, аграрных,
производственных, транспортных, инфраструктурных и иных социально
важных программ;
обеспечение максимально полного удовлетворения насущных бытовых и
социально-культурных потребностей населения, создание всех возможных
условий, обеспечивающих уменьшение разрыва в потреблении благ между
различными профессиональными, сословными и социальными группами
граждан;
нормализация межличностных отношений между чиновниками и
жителями, обеспечение внимательного и заинтересованного отношения к
гражданам со стороны исполнительных органов власти и управления (особо
муниципальных) при решении повседневных вопросов жизнеобеспечения
населения;
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подготовка и реализация актуальных муниципальных проектов и
программ, направленных на формирование в местах проживания граждан
благоприятной микросоциальной среды, соборное сплочение и единение
общества на основе духовно-нравственных и культурно-исторических
традиций, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства и
детства, повышение активности и действенности социального контроля,
создание благоприятной среды жизнеобитания населения.
активное покровительство и обеспечение эффективной защиты
граждан от криминальных структур, создание доверительных отношений
между силовыми органами (особенно милицией) и населением;
организация совместной разработки и реализации силами государства
и граждан крупных проектов социально-культурного, корпоративного и
территориального развития;
организация
и
обеспечение
государственного
стимулирования,
одобрения и поддержки полезных общественных инициатив, ярких
проявлений творческой, трудовой, социальной и гражданской активности;
государственное стимулирование, положительная общественная оценка
и доведение через массмедийные каналы до максимально широких слоев
населения событий и фактов социально-полезного предпринимательства,
благотворительности и меценатства;
обеспечение совместной защиты от потенциально опасных для
государства, общества и граждан вызовов и угроз со стороны внешних и
внутренних источников опасностей.
В сплочении и единении граждан, общества, народа и государства - источник
общественного оптимизма, социальной справедливости, роста культуры и
благосостояния, духовного возвышения, силы и славы России.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА
Приходится с сожалением признать, что наша страна в течение исторически
длительного периода является вожделенной целью и предметом агрессивного
давления со стороны многих государств и международных военнополитических структур.
Всемирная история свидетельствует, что войны сопровождают человечество
тысячи лет. В прошедшем столетии, помимо множества мелких локальных
военных
конфликтов,
миру
пришлось
пережить
две
глобальные
разрушительные войны.
Обе мировые войны самым непосредственным образом проявились во всех
существенных сферах жизни и деятельности российского государства,
определив на длительное время, содержание, место, роль и значение нашей
страны во всемирном цивилизационном, политическом и историкокультурном процессе.
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Для самой России, результат двух пережитых войн оказался неоднозначным,
а во многом, и прямо противоположным.
Первая мировая война завершилась фактическим поражением Российской
самодержавной
империи,
катастрофически
ослабила
и
подорвала
государственную власть, переросла в антигосударственные революционные
перевороты, а затем и в войну гражданскую, принеся народам, ранее
процветающего государства, разруху, неисчислимые беды и страдания.
Итогом же Второй мировой, а для нас, всегда, Великой Отечественной
войны, стала беспримерная победа русского народного духа и российского
оружия над могущественным, стремящимся к всемирной власти,
поддержанным множеством государств, коварным и безжалостным врагом.
Победа, сплотившая и сцементировавшая
мощнейшее государство.

всю нашу нацию в единое

Победа, как никогда укрепившая национальное самосознание народа.
Победа, преодолевшая, перед общей смертельной опасностью, межэтнические
и межнациональные различия.
Победа, пробудившая глубинные духовные силы, позволившие на
общенародном победном подъеме объединить государство и общество,
обеспечив
в
кратчайшие
сроки
послевоенное
восстановление
и
преобразование народного хозяйства, укрепление социально-экономической
и военно-политической мощи России.
Во второй половине ХХ века, на смену бомбардировкам и пожарищам Второй
мировой войны, пришла, так называемая, война «холодная» – глобальное
противостояние
капиталистического
мира
с
миром
социализма,
возглавляемого в то время Советским Союзом.
Беспрецедентная гонка вооружений, ознаменовавшая тот период всемирной
истории, привела человечество к созданию и производству оружия массового
поражения, накопленные запасы которого способны сегодня многократно
уничтожить все живое на земле.
К концу двадцатого столетия человечество стало осознавать как трагичный и
непреложный факт, что своей агрессивной военно-политической стратегией,
поставило всю земную цивилизацию на грань самоуничтожения, в результате
чего международная напряженность несколько ослабла.
Произошло это, прежде всего, благодаря тому, что СССР отказался от
глобального военного противостояния. Казалось бы, угроза третьей мировой
войны стала постепенно уходить с всемирной военно-политической арены.
Однако начало третьего тысячелетия продемонстрировало всему населению
земли новые опасности, вызовы и угрозы, инициированные, в первую
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очередь, амбициозными и агрессивными геополитиками, реализующими
идею активного строительства однополюсного монетарного миропорядка.
Локальные военные конфликты стали возникать в различных уголках мира
постоянно. Появились и принципиально новые формы международных
агрессий:
 идеологические и психологические, направленные на спланированное
изменение общественного сознания народов через средства массовой
информации и глобальные информационные сети;
 экономические,
осуществляемые
военно-политическими
блоками
посредством односторонних международных санкций, эмбарго и
бойкотов;
 финансовые, провоцирующие инфляционные процессы и нестабильность
внутренних систем денежного обращения, блокирование валютных счетов
и ограничение международных расчетов неугодных государств, а также и
многие другие.
Угрожающие масштабы приобрел на планете международный терроризм.
Соединенные Штаты Америки, как наиболее мощная в военном отношении
держава, стали игнорировать общепризнанные нормы международного
права, делая попытки насильственного насаждения «демократии» в
различных странах, сопряженные с намерением установления контроля над
государствами, которые обладают большими запасами энергоносителей и
других, стратегически важных для современной экономики, природных
ресурсов.
Мы бесконечно признательны нашим предкам, благодаря усилиям и
самоотверженному служению которых, России принадлежит самая обширная
территория, а страна наша значительно превосходит в суммарной стоимости
национального богатства на душу населения все государства земного шара.
Данное обстоятельство не дает покоя соискателям всемирной власти, делая
Россию потенциальным объектом геополитического давления, подчинения и
порабощения, что с неизбежностью ставит на повестку дня важнейшую
национальную стратегическую цель - обеспечение надежной защиты страны
от возможной агрессии и создание эффективных систем национальной
обороны и государственной безопасности.
Практическое воплощение этой цели в жизнь может быть достигнуто лишь
при условии доброжелательного сотрудничества и активной совместной
деятельности органов государственной власти и граждан России. Лучшие,
духовно развитые, нравственно ориентированные, социально активные и
профессионально подготовленные представители народа должны составлять
кадровую основу государственной службы и командного корпуса Российской
армии.
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Однако, для достижения такого состояния гражданского общества, у
российских детей, юношества и молодежи необходимо воспитать и прочно
укрепить соответствующие духовные, нравственные, патриотические
установки и убеждения. В воспитании детей должны принимать участие не
только их родители и семьи, но также профессиональные общественные,
религиозные и государственные институты.
Одним из важнейших средств успешного гражданского и патриотического
воспитания молодежи, является изучение военной истории собственной
страны, фактов геройства и самоотверженности, источников военных побед
и причин поражений.
Великая Победа России во Второй мировой войне, как и весь героический
путь исторического преодоления ее последствий, является для российского
народа тем социально-культурным и общественно-политическим явлением,
которое, пробуждая память о событиях военного и послевоенного времени,
высвечивая их непреходящее значение для миллионов российских граждан,
позволяет мощно активизировать процессы единения национального
самосознания россиян, эмоционально ярко довести до широких слоев
населения, особенно, до его молодой части, высочайшие примеры
героического проявления народного духа, ослабить существующее недоверие
между государством и обществом, восстановить духовную и нравственнокультурную целостность российского народа.
Защита Отечества и государственная служба – высокая и почетная
обязанность, пример чести, достоинства и самоотверженного служения
граждан своему народу.
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
Как собственная жизнь человека является уникальным и бесценным
божественным даром, так и духовное, культурно-историческое наследие
страны, свидетельствующее о возникновении, становлении, житии и
особенностях существования народа, представляет собой высочайшую,
непреходящую и неповторимую ценность.
Именно в культуре воплощена душа народа, суть его самосознания, его
жизненная сила.
Осознание и понимания смысла и сути этого явления дает все основания
предполагать, что присущие процессу глобализации противостояние и
обострение геополитической конкуренции, в течение времени, будут во все
большей степени перетекать из военно-политической сферы в область
духовности, нравственности, языка, истории и социально-культурных
отношений.
Властительные политические структуры, агрессивной инициативой которых,
всегда правила и правит гордыня самомнения, самодовольства, личного
превосходства и успеха, закрепившиеся своими корнями в почве безбожного
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рационализма и прагматизма, уже приведшие мир земной на грань
самоуничтожения, в течение весьма ограниченного времени будут терять
авторитет и уважение в народных массах, а потому, неизбежно утратят свое
доминирующее положение. На смену им придут те страны и народы, которые
смогли сберечь нравственно-религиозную суть национального самосознания,
которые не согласились с перспективой собственного перманентного
разрушения и вымирания, которые, прочно встав на многовековой
фундамент сострадательной соборной духовности и нравственности, одолеют
бездушную эпоху силового монетарно-рассудочного миропорядка.
Понимание этой важнейшей закономерности предопределяет необходимость
формирования у российских граждан уважительного, трепетного и бережного
отношения к духовному и культурно-историческому наследию, пробуждения
осознания такого неизбежного обстоятельства, что с утратой каждого, даже
самого малого и незначительного историко-культурного предмета или
элемента, безследно и безвозвратно исчезает память, рвется наиважнейшая
жизненная соединительная ткань, угасает суть и сила общенародного
единения.
В настоящее время российским законодательством к культурным ценностям
отнесены: нравственные и эстетические идеалы; нормы и образцы
поведения; языки, диалекты и говоры; национальные традиции и обычаи;
исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла;
произведения культуры и искусства; результаты и методы научных
исследований, культурной деятельности; здания, сооружения, предметы и
технологии, имеющие историко-культурную значимость; уникальные в
историко-культурном отношении территории и объекты.
Каждый гражданин России должен иметь представление о многообразии
культурных ценностей, связанных с историческими событиями в жизни
народов, становлением и развитием общества, государства, с историей науки
и техники, отражающих жизнь и деятельность выдающихся граждан России
(государственных, политических и общественных деятелей, духовенства,
мыслителей и философов, деятелей науки, литературы, искусства), среди
которых в качестве наиболее распространённых групп, выделяются:
предметы и фрагменты предметов, полученные в результате
археологических раскопок;
художественные ценности, картины и рисунки ручной работы;
оригинальные скульптурные произведения и барельефы;
оригинальные художественные композиции и монтажи из различных
материалов;
иконы, росписи, фрески, иконостасы и иные художественно
оформленные предметы культового назначения;
гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы;
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произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе
художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани
и других материалов;
изделия традиционных народных художественных промыслов;
составные части и фрагменты архитектурных, исторических,
художественных памятников и памятников монументального искусства;
старинные книги, издания, представляющие особый интерес
(исторический, художественный, научный и литературный), как отдельные
экземпляры, так и собранные в коллекциях;
редкие рукописи и документальные памятники; архивы, в том числе
фоно-, фото-, кино-, видеоархивы;
уникальные и редкие музыкальные инструменты;
почтовые марки и иные предметы филателии, как отдельные
экземпляры, так и собранные в коллекции;
старинные монеты, денежные знаки, ценные бумаги, ордена, печати и
другие предметы нумизматического коллекционирования;
редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы,
представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия,
анатомия, палеонтология, и других;
другие предметы, в том числе копии, имеющие историческое,
художественное, научное или иное культурное значение, взятые государством
под охрану как памятники истории и культуры.
Российские граждане в своей жизни и деятельности должны всемерно
содействовать спасению, сохранению и приумножению духовного,
нравственного и историко-культурного национального наследия России.
Оберегая духовное и культурно-историческое наследие - ты сохраняешь
жизненные основы российского общества, укрепляя дух и самосознание
российского народа.
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИЯ
Без всякого преувеличения можно утверждать, что своим величием и
могуществом, Держава Российская в наибольшей мере обязана Православию,
явившемуся той реальной духовной основой и объединяющей созидательной
силой, которая накрепко сцементировала русский народ и позволила ему
стать великой нацией.
С 988 года, ставшего годом крещения Руси, Православие является духовнонравственным стержнем российского общества, определяет и формирует
самосознание и культурное своеобразие народа, утверждает его многолетние
устои и традиции, жизненный уклад, отношение к верховной власти,
рождает самоотверженность, доблесть и отвагу русских воинов при защите
своего Отечества.
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Православная духовность предопределяет способность доброжелательно
принимать и естественным образом включать в свое русское державное
сообщество нации и народы различного вероисповедания и этнокультурного
происхождения.
«У нас вера православная, Церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради
добродетелей, Россия всегда будет славна и врагам страшна, и необорима,
имущая веру и благочестие в щит, и во броню правду: сих врата адовы не
одолеют» - такими словами определял святой преподобный старец Серафим
Саровский значение православной веры в жизни России.
Среди стран мирового сообщества Россия выделяется многонациональностью
и богатым многообразием народов, содружественным взаимодействием
традиционных религиозных конфессий, представленных православными
христианами, мусульманами, буддистами, иудеями и другими религиозными
меньшинствами.
Являясь светским государством, Российская Федерация в своей Конституции
и федеральном законодательстве содержит соответствующие уложения,
подтверждающие право каждого российского гражданина на свободу
совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом
независимо от отношения к религии и убеждений.
Законом Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных
объединениях» признана особая роль Православия в истории России, в
становлении и развитии ее духовности и культуры, а также подтверждено
уважение к христианству, исламу, иудаизму, буддизму и другим религиям,
составляющим неотъемлемую часть многовекового исторического наследия
народов России.
Тысячелетняя православная традиция Руси, впитавшая основы христианской
духовности через повседневную религиозную практику в плоть и кровь
русского национального самосознания, определила своеобразие народного
характера, сформировала семейный и бытовой уклад, обусловила специфику
трудовых, сословных и межличностных отношений, систему взглядов русских
людей на мир, человека, природу, общество и государство.
Благодатным влиянием Русской Православной Церкви следует объяснить
величайшие достижения русской литературы, искусства, архитектуры,
философской и научной мысли, как и непререкаемое всемирное значение
духовного и культурного наследия Руси.
Оценивая влияние и роль православной идеи в общественной и культурной
жизни России, выдающийся русский философ Иван Александрович Ильин
писал:
«...И если мы пройдем мыслию от Пушкина к Лермонтову, Гоголю, Тютчеву,
Л.Н.Толстому, А.К.Толстому, Достоевскому, Тургеневу, Лескову, Чехову, - то
мы увидим гениальное цветение русского духа из корней Православия...
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И, то же самое увидим мы в других ответвлениях русского искусства, в
русской науке, в русском правотворчестве, в русской медицине, в русской
педагогике и во всем».
Был в нашей стране и страшнейший период воинствующего атеизма, когда
выпестованная мировым финансовым интернационалом большевистская
коммунистическая власть, в безбожном неистовстве уничтожала Русскую
Православную Церковь, громила и разграбляла храмы, убивала духовенство и
священнослужителей, насильственно насаждала атеистическую идеологию.
Но, к счастью, этот мрачный период российской истории - уже в прошлом.
Сегодня Русская Православная Церковь переживает свое возрождение,
умножает паству, восстанавливает храмы и монастыри, открывает духовные
семинарии, академии и университеты, церковно-приходские, воскресные и
художественно-иконописные школы, благотворительные фонды, приюты и
богоугодные дома.
Активно развиваются и другие традиционные для России религии:
мусульманство, буддизм и иудаизм, строятся мечети и синагоги, храмы и
молельные дома. Но самое главное, что происходит в настоящее время, это
увеличение числа верующих российских граждан.
Страна постепенно, но, неуклонно, уходит из апостасийной эпохи
атеистического коммунизма. И мы хорошо видим, а еще лучше чувствуем,
как восстанавливается Россия после хаоса, депрессии и позора последнего
десятилетия ХХ века, и как начинает возрождаться и заполнять сердца
российских людей благодатная вера в Бога.
«Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердца,
созерцающего свободно и предметно; и передающего свое видение воле для
действия, и мысли для осознания и слова. Вот главный источник русской
веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности.
Вот путь нашего возрождения и обновления. Вот то, что другие народы
смутно чувствуют в русском духе, и когда верно узнают это, то преклоняются
и начинают любить и чтить Россию. А пока не умеют или не хотят узнать,
отвертываются, судят о России свысока и говорят о ней слова неправды,
зависти и вражды» (И.А.Ильин).
РУССКИЙ ЯЗЫК - ДАР БОЖИЙ,
СОЕДИНЯЮЩИЙ НАРОДЫ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ
Нет, и не может быть, на земле народа, если он не обладает собственным,
только ему присущим языком. Язык появился на Земле вместе с вселением на
нее человека, и человеческая история непререкаемо свидетельствует, что
люди, семьи, роды и племена в процессе этногенеза объединяются вместе,
прежде всего, на основе единого языка.
Но и язык приобретает уникальные, соответствующие исключительно ему
речевые формы, семантические особенности, звучание, окраску, начертания
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букв, алфавит, грамматический строй и другие его элементы в процессе
становления и жития народа.
В известной энциклопедии Брокгауза и Ефрона написано, что «язык является
проявлением
народного
духа,
отличительнейшей
чертой
данной
национальности». И, безусловно, это так, потому что народ собирается вместе
и живет, обладая собственным языком, а язык живет, видоизменяется и
развивается вместе со своим народом, впитывая в себя его духовную
сущность и формируя на ее основе единодушие и соборное народное
самосознание.
С помощью языка люди выражают свои мысли и чувства, размышляют,
познают и описывают явления окружающего мира, фиксируют события
действительности, общаются между собой в процессе жизни и деятельности.
Духовно богатый и творчески одаренный народ всегда выделяется красотой,
глубиной и образностью своего языка.
Среди
множества
культурных
ценностей
народа
язык
занимает
наиглавнейшее место. Является он и одним из важнейших атрибутов
государственности, так как без единого языка не может быть и самого
государства.
Народ России многонационален, а значит, - и многоязычен. Но единым
государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык.
Как граждане России, мы имеем полное право гордиться русским языком:
красивейшим по форме и звучанию, богатейшим по своей семантической
многозначности, несравненным в своей способности передавать тончайшие
оттенки человеческих мыслей и чувств, высокохудожественным и
могущественным по своему влиянию.
Русский язык дал миру величайшие поэтические творения, несравненные
образцы
художественной
литературы,
драматургии,
публицистики,
философской и научной мысли. Это язык М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина,
В.А.Жуковского,
А.С.Пушкина,
А.С.Грибоедова,
М.Ю.Лермонтова,
Ф.И.Тютчева, Ф.М.Достоевского, Н.В.Гоголя, А.К.Толстого, Л.Н.Толстого,
А.П.Чехова, И.А.Бунина, М.М.Пришвина, М.А.Шолохова и многих других
выдающихся, признанных во всем мире писателей.
Прилежное изучение русского языка, старательное овладение русской
разговорной и литературной речью, трепетное и бережное отношение к
памятникам русской словесности и историческому письменному наследию непреложная обязанность каждого гражданина России.
СЕМЬЯ И БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В изначальном естестве своем, человек представлен мужчиной и женщиной,
наделенных великим божественным даром совместно производить на свет
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детей, умножая и продлевая род человеческий, вступая для этого в брачные
отношения и создавая семью.
Вступление мужчины и женщины в супружеские отношения и образование
новой семейной пары, в русском языке издревле обозначается словом брак.
История человечества знает многие формы брака: моногамный (брак одного
мужа и одной жены), полигамный (многоженство), полиандрический (брак
одной жены со многими мужьями).
Но в русской православной традиции, как и в действующем российском
законодательстве, справедливо признается только моногамный супружеский
союз мужчины и женщины. Брачное соединение мужчины и женщины
окутано тайной, и в тайне этой заложен благодатный смысл взаимного
чувственного тяготения и самоотречения каждого из супругов в пользу
гармонии цельности и единства.
В русском народе всегда верховенствовал взгляд на нерушимую святость
брачного союза, заключаемого на веки вечные, освящаемого у Престола
Божия, что четко и ясно представлено во многих примерах народного
фольклора: «Венчают в одночасье, а повенчаны - на всё горе, на всё счастье!»;
«Где венчают - там и жизнь кончают»; «Женился - на век заложился»;
«Супружество - дело вечное, а не часовое»; «Вся семья вместе, так и душа на
месте».
С точки зрения православного самосознания, брак нерасторжим, так как его
расторжение неизбежно приводит к разрушению полноты человеческого
естества.
В качестве канонического толкования понятия брак в православии
закрепилось определение древнеримского юриста Модестина (III век): «Брак союз мужчины и женщины, общение жизни, соучастие в божеском и
человеческом праве».
Брак порождает семью, а семья порождает общество. Поэтому созданию и
укреплению семьи в русском народе всегда уделялось особое значение, а
семейные отношения, представляя собой одну из форм духовнонравственного устроения народного быта, всегда осознавались и
рассматривались на Руси как важнейшая и приоритетная социальнокультурная ценность.
Для углубления понимания значения брачных отношений в развитии народа,
рассмотрим этимологию русского слова «семья».
Нетрудно заметить, что слово семья в своем составе содержит обозначение
числа 7, и слово «я», в котором легко усмотреть конкретную личность.
Получается, что в своей минимальной численности, семья представлена
семью конкретными личностями. Что же это за личности такие, которые все
вместе составляют семью?
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Вполне резонно утверждать, что в состав минимальной семьи включены,
связанные наиболее тесным родством, представители трех поколений:
ребенок, его мать и отец, а также, родители матери и отца, являющиеся для
ребенка дедушками и бабушками.
Если мы примем такое понимание семьи, то, продолжив наше рассуждение,
увидим, что мужчина и женщина, вступающие в брак, не только становятся
основателями новой супружеской четы, образованной для рождения детей,
умножения и продления жизни человеческого вида, но и становятся
объединительной силой двух различных родов, из которых произошли муж и
жена.
Таким образом, в самой семантике русского языка, наиболее полно
отражающего
культурно-историческую
суть
важнейших
проявлений
народного духа, понятию семьи придан глубочайший смысл естественной
объединительной силы: необходимого и вполне достаточного исходного
условия для возникновения конкретного народа и его последующего
этногенеза.
Следует обратить особое внимание на ещё одно, существенное, и весьма
значимое, обстоятельство. От того, какими в массе своей являются
российские семьи, от взаимной любви между членами семьи, от количества
детей, от характера внутрисемейных отношений, от уровня благосостояния в
семье, всецело зависит, как физическое, так и духовное состояние общества
и народа, его пассионарная сила и актуальный потенциал развития.
Отечественная история свидетельствует, что наиболее высокий прирост
населения России за счет высокой рождаемости детей наблюдался в русских
семьях именно тогда, когда вера населения в Бога была массовой, а
Православие являлось в стране государственной религией.
«Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую
радость благожелателям и печаль недоброжелателям. Общие заботы супругов
облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Для
единодушных супругов и богатство делается приятнее, а в скудости само
единодушие приятнее богатства. Для них супружеские узы служат ключом
целомудрия и пожеланий, печатью необходимой привязанности. У них одно
питье из домашнего источника, которого не вкушают посторонние, которое
не вытекает никуда и ниоткуда не притекает», - писал святитель Григорий
Богослов, проживавший в далёком от нас четвёртом веке, и слова его, до сих
пор, независимо от той общественно-экономической формации, в которой
мы существуем, продолжают освящать нас сутью глубокомысленной и
неоспоримой божественной истины.
В настоящее время в России существуют необходимые правовые основы,
гарантирующие защиту брака и семьи, а государство проводит активную
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демографическую политику, направленную на стимулирование родителей к
увеличению числа рождающихся детей.
Конституция Российской Федерации прямо, однозначно и непосредственно
устанавливает, что в нашей стране, как в социальном по своей сущности
государстве, власть и общество должны создать необходимые условия
обеспечения государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, а также подтверждено, что:


материнство и детство, семья находятся под защитой государства;



забота о детях и их
обязанностью родителе;



трудоспособные дети, достигшие
нетрудоспособных родителях.

воспитание
18

является
лет,

равным

должны

правом

и

заботиться

о

Согласно действующему законодательству, супруги в семье имеют равные
права, а также конкретизировано, что:


в Российской Федерации гражданам разрешается вступать в брак с 18
лет;



каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест
пребывания и жительства;



вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и
другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из
принципа равенства супругов;



супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и
укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих
детей.

Анализируя проблемы брака и семейных отношений в контексте присущих
России базовых духовно-нравственных и историко-культурных общественных
ценностей, следует обратить пристальное внимание на следующее важное и
тревожное обстоятельство.
Транснациональные геополитические структуры, стремящиеся к построению
однополюсного монетарно-потребительского миропорядка, при реализации
своих властных целей в пространстве общественного сознания других
народов, через массмедийные средства активно стараются формировать
такую
информационную
среду,
которая
провоцирует
разрушение
традиционных взглядов людей на супружество, брак и деторождение,
подталкивая граждан и общество к закреплению в сознании приоритета
интересов индивида перед интересами семьи.
Делается это потому, что агрессивные геополитические цели гораздо легче
достичь в разобщенном обществе, а для разобщения общества нужно, в
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самую первую очередь, максимально ослаблять семейную институцию в
конкретной стране, как глубинную, естественную и наиболее прочно
цементирующую общество, объединительную силу.
Вступив в супружеские отношения, всегда любите друг друга, сохраняйте
семью даже в самых сложных жизненных ситуациях, рождайте детей,
растите их, старайтесь вдохнуть в них духовно-нравственные и
культурные устои российского народа, и если вам удастся сделать это, то
радостью всегда будет наполнен ваш дом, и счастливая старость будет вам
обеспечена, а ваше гражданское служение своему народу и обществу будет
безценным.
СОБСТВЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Собственность, как особая форма правовых имущественных отношений,
известна и действует в человеческом обществе тысячелетия. И в стародавние
времена соблюдению прав собственности придавалось важное общественное
значение.
Среди ветхозаветных заповедей Синайского законодательства, сообщенного
людям через пророка Моисея, восьмая заповедь Божья «Не укради» самым
непосредственным образом относится к отношениям собственности. В
краткой и ясной форме, начертанных на скрижалях древнейших текстов,
людям было продекларировано запрещение кражи, то есть самовольного
завладения и присвоения каким-либо лицом чужого, то есть, принадлежащего
другим людям имущества.
История же свидетельствует, что в разное время, и в различных сообществах,
существовали многообразные формы ограничения прав собственности,
подчас разделяя людей, на тех, кто мог владеть и распоряжаться по своему
усмотрению имуществом, и на тех, кому это разрешено не было. И в нашем,
совсем еще недавнем прошлом, при большевистском правлении, законом
была запрещена частная собственность на средства производства, не
допускалась передача в собственность граждан земли, существовали и
многие другие ограничения.
В процессе становления и развития государственно-правовых отношений
было осознано, что в условиях такого общества, в котором гражданин не
имеет возможностей свободно распоряжаться имуществом, средствами
производства и результатами собственного труда, принадлежащими ему,
наиболее остро проявляется факт ограничения и подавления личности,
именно, в первичных, основных правах.
В свою очередь, такое положение отрицательно сказывается на возможностях
актуализации и развития творческого, инновационного и экономического
потенциала народа, и, кроме того, является одним из существенных
факторов провоцирования социальной нестабильности в государстве.
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Именно в силу этой причины, принятая в Российской Федерации
Конституция, после семидесятилетнего большевистского периода подавления
экономической свободы личности, возвратила в правовую систему России
одну из наиболее важных, значимых и широких по содержанию категорий
гражданского законодательства - право собственности, - предоставляющее
правообладателю (собственнику) полноценную возможность самостоятельно
определять цели, направления, способы и объемы использования
принадлежащего ему имущества и нематериальных ценностей.
Однако революционный переход к новой форме правления в России,
воплощающий лукавые псевдолиберальные принципы, обоснованно вызвал
глубокое общественное разочарование, так как привел к грубейшим и
массовым нарушениям права, и в первую очередь, естественно, в сфере
собственности и имущественных отношений.
Пользуясь слабостью и безответственностью государственной верхушки,
наиболее безсовестные и наглые люди, по сути своей, безнравственные, в
процессе воровской приватизации беспардонно захватывали лакомые куски
общенародной собственности.
Внутри общества распространилась практика силового захвата чужого
имущества, резко обострилась криминальная обстановка, а нарушения
древнейших нравственных заповедей и социально-культурных устоев стали
повсеместными.
Прошло время, написаны и приняты многие законы, регулирующие
отношения собственности, но и сегодня реальное нравственное состояние
гражданского общества России весьма далеко от нормального, хотя в
последние годы, верховная власть прилагает весьма эффективные усилия для
его улучшения.
Гражданский Кодекс Российской Федерации определяет и устанавливает
право собственности в формате традиционной для русского гражданского
права «триады» правомочий, охватывающих в совокупности все возможные
варианты правообладания:


право
владения,
то
есть
фактическое
обладание
собственности и удержание его под собственным контролем;

объектом



право пользования, то есть получение от эксплуатации
собственности какой-либо пользы, продукции или дохода;



право распоряжения, то есть осуществление любых сделок с объектом
собственности, определяющих его дальнейшую юридическую судьбу.

объекта

В соответствии с действующим российским законодательством, равными
правовыми возможностями в осуществлении права собственности на
территории России обладают:
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Классы правообладателей

Уровни реализации
права собственности

Структуры и органы
реализации права
собственности

Объединения резидентов и
нерезидентов; нерезиденты в Российской
Федерации

Международный

Международные
корпорации и компании

Союзное государство

Межгосударственный

Правительство Союзного
государства

Государство:
Российская Федерация

Федеральный

Правительство Российской
Федерации

Государство:
субъекты Российской Федерации

Региональный

Администрация субъекта
Российской Федерации

Муниципальные образования

Муниципальный

Администрации
муниципальных округов

Поселения (объединения поселений)

Местный

Местные администрации
(поселковые, сельские)

Общества, организации, учреждения:
учредители (участники) и акционеры

Корпоративный

Исполнительные органы

Физические лица: правоспособные и
дееспособные граждане

Частный

Граждане,
индивидуальные
предприниматели

В настоящее время уже вполне можно говорить, что базисные юридические
основания прав и свобод граждан, как и всех других правообладателей, в
сфере имущественных отношений уже заложены, достаточно подробно
разработаны, детализированы и законодательно закреплены.
Поэтому проблема полноценной реализации всего комплекса имущественных
прав в России сместилась с законодательного на практический уровень и в
значительной мере зависит сейчас от реального состояния правосознания
гражданского общества.
Данное утверждение означает, что реальный характер имущественных
отношений определяется теперь, и в первую очередь, способностью граждан
и существующих социальных институтов обеспечить необходимое качество
общественного контроля исполнения принятых законов всеми структурами и
органами власти, элитой, сословиями, профессиональными и социальными
группами населения.
В решении проблемы гармонизации правовых отношений собственности, все
большее значение приобретает не законодательный, а духовно-нравственный
компонент, актуализирующий скоординированные и целенаправленные
усилия граждан, общества и государства культурного, просветительского и
воспитательного характера, направленные на восстановление исторически
обоснованных социокультурных норм, традиций и нравственных устоев
народа. Прежде всего, тех, которые преднамеренно и активно разрушались в
советский период, как и на начальном этапе псевдодемократического
либерального реформирования.
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Для оздоровления реальных отношений в сфере собственности российское
гражданское общество должно встряхнуть всю испачканную воровским
либерализмом ткань общественного самосознания, выбить, и вымести из
страны, осевшую, глубоко впитавшуюся и въевшуюся грязь алчного
пиршества криминальных структур, рационалистичной бездуховности,
безнравственной потребительной агрессии, неутолимой алчности вместе с
непомерной диспропорцией реального имущественного состояния различных
социальных слоев и групп населения.
Настала пора снова вспомнить и постараться уже никогда не забывать, что
для людей и общества является хорошим, а что – плохим; что ведет Россию к
действительному возвышению в мировом сообществе, а что тянет в бездну;
что принесёт пользу нынешнему и будущим поколениям, а что может лишить
всех благоприятной жизненной перспективы.
Ведь в многовековом историко-культурном опыте народа России давно
закрепилось понимание того, что богатство не может быть самоцелью, а
выступает лишь средством созидания достойной жизни человека, семьи,
общества и народа;
Именно вследствие этой причины, в развитии имущественных отношений и
собственности современной российской демократии, особое значение
приобретает выделение и возвышение обществом и государством главных
общечеловеческих добродетелей, таких как честность и порядочность,
скромность и аккуратность, нерасточительность и бережливость, щедрость,
радушие, милосердие и доброта.
Гражданское общество России только тогда сможет стать совершенным и
устойчивым, если большинству российских граждан удастся понять,
осознать и укрепить в душе, что несравненно большую радость человеку
отпущено испытывать оттого, что он отдает другим, а не оттого, что он алчно
и агрессивно присваивает для последующего безудержного и расточительного
эгоистического потребления.
Граждане России должны признавать и уважать институт собственности
как неотъемлемое право каждого владеть, пользоваться и распоряжаться
собственным имуществом. Безнравственно и духовно вредно для человека
завидовать благополучию других людей и посягать на их собственность.
О ГРАЖДАНСКОМ ОТНОШЕНИИ К РОССИЙСКОМУ СУВЕРЕННОМУ
САМОУПРАВЛЯЕМОМУ СООБЩЕСТВУ
Я, гражданин России, приобщенный и прочно соединенный собственной
судьбой со своим народом,
понимая, с душевной скорбью переживая беды, невзгоды, тяготы и
разрушительные последствия войн, революций, насильственного разделения
народов, нарушения целостности единого этнического, национального и
культурно-исторического пространства,
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проявляя созидательную устремленность к возвышению народного духа и
укреплению русского национального самосознания,
базируясь на глубинных, сущностных, выработанных, выстраданных и
выверенных веками духовно-нравственных и историко-культурных устоях и
традициях,
стремясь к кооперации и сотрудничеству на основе добросердечности,
соборных принципов миропонимания и общих интересов во имя сохранения,
укрепления и благоденствия исторически сложившейся на российской земле
единой цивилизационной общности,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
незыблемость народовластия и суверенных
основ
демократического
государственного устройства,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения
народов, мирного сосуществования, непрерывности, преемственности и
последовательности духовного, интеллектуального, социально-культурного,
экономического и государственного развития,
основываясь на памяти предков, передавших нам любовь, уважение и
гордость к основополагающим ценностям взаимопонимания, взаимодоверия
и взаимопомощи,
завоеванным
кровью и страданиями близких и
соотечественников, отдавших свои жизни и утвердивших нашу общую
веру в истину, добро и справедливость,
понимая и принимая всю полноту ответственности перед нынешним и
будущими поколениями за свои убеждения, устремления и действия,
намереваясь обеспечить благополучие, защиту, укрепление и нерушимость
общего дома российских народов,
оберегая государственный суверенитет, территориальную целостность,
национальную
и
культурно-историческую
уникальность
российского
государства, осознавая и сохраняя при этом нерасторжимость и
незыблемость союзнических и партнерских взаимосвязей в глобальных
политических и экономических отношениях, осознанно и добровольно
принимаю настоящую Декларацию
во имя спасения, сохранения и укрепления, предначертанного судьбой и
нашими предками, единства и целостности российского государства,
во имя сплочения и духовного единения российских народов перед
существующими ныне и грядущими смертельными опасностями, угрозами
и вызовами,
во имя общей заботы о безопасности близких, благополучия и процветания
российских
граждан,
созидания
и
утверждения
справедливого
жизнеустройства, счастливого и славного будущего наших детей!
28 апреля2007г. 13:21:00
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СЛАВА ТЕБЕ, БОЖЕ! СЛАВА ТЕБЕ!

Виктор Васнецов. Радость праведных о Господе.
«Национальное чувство есть духовный огонь,
ведущий человека к служению и жертвам,
а народ - к духовному расцвету»
И.А.Ильин

Во имя Отца, и Сына, и Святого духа! Аминь.
В период с 16 по 18 марта нынешнего года, на всём обширном российском
пространстве ощущалось, уже давно нами не переживаемое, непрерывное,
радостное в сути своей, возвышение народного духа, достигнувшее
невероятной небесной высоты и силы в исторический момент подписания в
Кремлёвском Георгиевском зале Президентом нашей страны В.В.Путиным,
руководителями Республики Крым и города-героя Севастополя, только
накануне, небывалыми и неоспоримыми результатами общенародного
крымского референдума утвердившими государственную независимость и
самостоятельность, международного договора о воссоединении и вхождении
в состав России в качестве новых федеративных субъектов.
Духовное состояние подавляющего числа людей, по многочисленным
свидетельствам представителей самых разных слоёв населения, можно было
сопоставить только лишь с такими величайшими событиями в новейшей
истории России как победа в Великой Отечественной войне либо первым
полётом в космос нашего соотечественника Юрия Гагарина.
Победного всенародного духовного подъёма 1945 года мне пережить не
пришлось, но то, что происходило в пространстве общественного сознания
советских людей в 1961 году, я помню очень хорошо. Все мы, в то время
восьмиклассники, вместе с другими школьниками и взрослыми, в едином
неодолимом порыве бежали от школы на Ленинский проспект, чтобы не
пропустить проезд торжественного эскорта с первым космонавтом в сером
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открытом правительственном лимузине. Все, без исключения, окружающие
нас люди выражали искреннюю неподдельную радость и единение духа.
И сейчас, такое же, ни с чем не сопоставимое душевное состояние всеобщей
радости, снова посчастливилось нам пережить в связи с воссоединением
Крыма и Севастополя с матушкой Россией.
Даже на непроницаемые обычно глаза, много повидавших государственных
чиновников самых высших рангов, которых вряд ли можно заподозрить в
сентиментальности, навёртывались слёзы от всеохватного и умилительного
чувства радости, что пронзило и переполнило все уголки самосознания
общерусской души народов чаши российского пространства в исторический
момент соединения частей духовно единого и целостного Русского мира,
прежде, бездумно и предательски, разорванного и разделённого.
Но, что же такое произошло в реальности, обусловившее одномоментное и
неизбывное порождение во всём нашем народе подобного всеобъемлющего и
всёпревосходящего, до самых краёв наполнившего души каждого из нас,
чувства непередаваемого словами радостного воодушевления?
Пытаясь найти причину этого необыкновенного состояния общественного
сознания, сначала хочу поделиться с вами некоторыми личными
наблюдениями из детства и юности. Так случилось, что, начиная с 1953
года, мои родители каждый год во время летних и зимних каникул
отправляли меня в пионерские лагеря. Как правило, в соответствии с
распорядком лагерной жизни, нам еженедельно привозили кинофильмы,
которые показывали в клубе, что для мальчишек и девчонок всегда было
желаемым и радостным событием. В то время, да и сейчас, в числе самых
любимых моих кинофильмов были «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют
бастионы».
В младшем школьном возрасте в этих фильмах меня очень впечатляли и
радовали морские баталии и победы над турками, а когда стал старше, то в
поле внимания попали сюжеты несколько иного характера. Те, кто эти
фильмы смотрел, обязательно вспомнят, что накануне штурма крепостных
сооружений острова Корфу адмирал Ф.Ушаков на флагманском корабле
«Святой Павел» провёл военный совет с генералами и адмиралами. Среди
многих обсуждаемых вопросов на этом совете был и такой. Фёдор Ушаков
спросил присутствующих, какую форму правления, по их мнению, следует
установить на Ионических островах, после того, как, считающиеся тогда
неприступными, крепости будут взяты нашими войсками?
Большинством военноначальников было высказано мнение о необходимости
сделать Ионические острова частью Российской Империи, установив там
монархию. Но адмирал Ушаков объяснил членам военного совета, что если
сделать так, как они предлагают, то Россия в глазах греческого народа на
века останется захватчиком, и потому приказал, освободив эти острова от
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французских завоевателей, восстановить там республиканскую форму
правления с демократической конституцией, основы которой он написал
сам, и велел одному из адмиралов, знающему греческий язык, провозгласить
её населению после победного окончания битвы.
Последующее взятие неприступного бастиона французских войск на острове
Корфу явилось триумфальным завершением боевого пути российского
черноморского военно-морского флота в XVIII веке, став славным итогом
первого столетия его существования.
Как известно, Фёдор Фёдорович Ушаков причислен ныне к лику святых в
земле российской просиявших, и, прежде всего, потому, что истинная Воля
Божья, наполняющая Духом Святым каждую его мысль, слово и действие в
течение всей героической и самоотверженной жизни, в каких бы краях и
условиях он не исполнял своё воинское служение Царю и Отечеству,
неизменно и промыслительно приводила к тому, что освобождённые народы
оставались благодарными России за избавление от гнёта захватчиков,
проявляя к русским воинам, а вместе с этим, ко всему русскому народу,
искреннюю любовь, признательность и уважение.
Но вернёмся снова в наше напряжённое время непрекращающейся ни на
миг войны за мировое господство, перманентно инициируемой глубинными
основами агрессивной идеологии англо-саксонского военно-политического
альянса, реализуемой ныне на континентальных пространствах земного шара
всеми возможными методами и средствами. То, что это действительно так, не
вызывает у меня не малейшего сомнения, прежде всего, ввиду того, что вся
созданная этим межгосударственным альянсом геополитическая система
основана на постоянном силовом захвате внешних, то есть, чужих, активов,
без чего она не только не способна развиваться, но без чего она вообще не
может существовать в самом принципиальном плане.
Не знаю как у вас, а у меня лично сложилось стойкое убеждение, что
предтечей мирному и радостному триумфу крымско-севастопольского
воссоединения разделённых частей Русского мира явились, не менее
значительные в современной мировой политике, прошлогодние события,
неожиданно разрядившие чрезвычайную напряжённость, возникшую к
осени 2013 года вокруг Сирии, созданную, как всегда, безответственными,
грязными, мерзкими и подлыми действиями тех же англосаксов,
возглавляемых США, вместе с их безликими, безбожными, безнравственными
и льстивыми европриспешниками.
Дикое напряжение вокруг Сирии, на которую с минуты на минуту могла
обрушиться вся огромная военная мощь ракет и бомбовой авиации НАТО (в
любом возможном сочетании вариантов реальных действий), убивая всё
живое для достижения нарисованных штабных планов, очень волновало
меня, так как я хорошо понимаю, что глубинные корни Русского мира
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тянутся именно из Сирии, да и сама Москва является новым Дамаском,
расположенном на северных землях Азии.
В один из дней, непосредственно предшествующих Санкт-Петербургскому
саммиту стран G20, когда уже стало известно об отмене Обамой
государственного визита в Москву, а также об исключении из протокола
пребывания американского президента в Санкт-Петербурге официальных
переговоров с нашим Президентом В.В.Путиным, устав от работы за
компьютером, я решил на некоторое время прерваться, прилечь и
помедитировать для восстановления сил.
Буквально через несколько секунд после того как я закрыл глаза, в зримом
мысленном пространстве появился темно-серый, даже можно сказать,
свинцово-грязный фон, и на этом фоне появился некий шар, вернее клубок,
медленно вращающийся передо мной, состоящий из тысяч змееподобных
человеческих фигур, вцепившихся друг в друга, хватающих друг друга,
раздирающих друг друга, бьющих друг друга, желающих, говоря словами
Иоанна Богослова, пожрать друг друга.
Все человеческие фигуры были черными, напоминая клубок множества
черных гадюк на болоте во время брачного периода, непрерывно
извивающихся и сцепившихся друг с другом в гадском и омерзительном
общем ползающем движении.
Так продолжалось минуту, может быть две, и я увидел светлый образ
человека, который встал между мной и клубком, и он трижды осенил этот
сгусток черноты и злобы крестным знамением, и как мечом рассек его на
четыре части. Сам по себе, и не по своей воле, я непроизвольно повторял за
этим светлым человеческим образом крестное знамение, произнося вслед за
ним слова: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!».
В тот же миг этот клубок развалился на четыре части так, как крест делит
круг на четыре сектора. И чёрные люди из клубка посыпались неравными
частями в каждый из четырёх секторов: больше всего - в правый нижний
угол, немного меньше, - в левый нижний сектор, ещё меньше отлетели в
правую верхнюю сторону, и совсем немного – в левый верхний угол. Люди
сыпались в бездну как букашки из человеческой пригоршни, как если бы,
набрав в неё кучу черных жучков, бросить их вниз, быстро разжав кулак.
В светлом человеческом образе я узнал святого мученика Виктора
(Дамасского), воина, жившего во время царствования римского императора
Марка Аврелия Философа (161-180 г.г.), зверски измученного и казнённого
усекновением головы за веру в Иисуса Христа.
На душе я почувствовал огромное облегчение, так как понял, что ситуация
вокруг Сирии стала разряжаться. На следующий день наш президент смог
переговорить «на полях саммита» с американским Обамой, а ещё через
некоторое время было объявлено о химическом разоружении Сирийских
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войск вместо предполагающихся и, конечно же, уже приготовленных
бомбёжек.
Увиденное снова убедило меня, что всё происходящее сначала совершается
на небесах, во вселенском духовном пространстве, а лишь потом, тем или
иным способом, через тех или иных людей, претворяется в земной
действительности.
О реальности духовных процессов свидетельствует много разных ситуаций и
случаев, ставших известными, преимущественно, через святых иноков и
подвижников, живших на русской земле. Одну из подобных записей я хочу
здесь процитировать.
«Келейные записи иеромонаха Валаамского монастыря о. Иоиля,
скончавшегося в декабре 1937 г. на Порфирьевском острове. Сии видения
были записаны за семь дней до объявления войны с Японией - России 1904 г.
Записаны впервые со слов о. N 2-го января 1905 года - а из его тетради
переписано иеромонахом Иоилем 30 января 1917 года».
«В одну ночь во сне приходит ко мне светлый юноша и говорит:
- Пойдем со мною, и ты увидишь то, что никто на земле не разумеет. Увидев
сего чудного юношу я начал креститься, он сказал:
- Ты добре твориши крестящееся, призывая Имя Господне, но я этого не
боюсь, а напротив люблю его, так Богу угодно. Иди со мной,…
…- спит Русская Земля и народы, думающие, что все благополучно на земле,
так говорит Господь, то, что они погнали Меня из домов Моих и из градов, за
сие наведу на них бедствия таковые, что ниже кто разумеет от людей сих.
Отцы и матери, умоются кровью детей своих и дети отцовскою».
Эти грозные слова устрашили меня. Потом юноша обратился в другую
сторону, и я увидел идущего вдали громадного зверя, и за ним темная туча и
пошла на Русскую Землю. Увидев все это, мне стало страшно, и я отступил на
шаг назад, но юноша говорит:
- Куда пойдешь, некуда от этого скрыться, но знай, что это тебя не касается.
Тогда я почувствовал в себе некую силу и стал смотреть на все. Я спросил:
что это значит?
- Первое - зверь это война сказал Юноша,- а второе - туча: - это наказание, о
котором было сказано. Та сторона, откуда шла темная туча, осветилось белым
светом.
Я спросил: что это?
- В этой стране будет христианство,- сказал Юноша, - оно не дойдет так, как
в Русской Земле, но самого белого света дойдет.
После этого мы повернулись направо, в противоположную сторону. Тут я
увидел некую гору. На уклоне стоит множество светлых мужей в
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архиерейском облачениях, а около них множество других людей
благообразных и красивых, все они стояли обращенные лицом в гору. Видя
это, я очень удивился, что от людей такой свет исходит, как солнце, и
спросил: кто эти люди?
- Это те святые говорит тогда Юноша, которых славит Православная
Церковь. В архиерейских облачениях, это те святые архиереи, которых
славит Святая Православная Церковь.
Между Святителями идет дорога, в гору, и на этой дороге два святителя,
один на самом верху горы, в белом облачении коленопреклоненный на
молитве, с воздетыми к верху руками, другой стоит внизу собора мужей, на
той же дороге. Тогда я спросил Юношу: кто тот архиерей, который стоит на
горе коленопреклоненный.
- Это Патриарх Филарет, от которого произошли Цари Русские; Он молится
пред Господом о них. Хотя Церковь Православная его и не прославляет, как
других святителей прославила, но он причислен у Господа Бога к великим
архиереям, за то, что в дни скорби своей, не прельстился ничтожною лестью
и не помрачил архиерейского сана. И даде ему Господь таковые дары:
молиться о своих потомках.
Потом взглянул я на нижестоящего архиерея. Он высокого роста волоса с
сединою, борода длинная негустая, черная украшенная сединами. Облачение
светло-голубоватого цвета украшенное золотистыми лозами. На главе митры
нет, но только венец с сиянием вокруг. В руке у него жезл, на который он,
опершись, глядит через жезл.
- И сей Архиерей, - говорит юноша,- не прославляется Православною
Церковью, но скоро будет прославляться.
Я спросил: кто этот святитель?
- Это - патриарх Ермоген. Велика его заслуга пред лицом русской земли. Так
говорит ему Господь: «Сей упасе мое стадо, еже даде ему и не устрашился
насильственной смерти попираючи жезлом своим враги своя, до последнего
своего издыхания». А что у него митры нет, это знак насильственной смерти,
и будет в обличение им в день суда.
Потом после этого, от сонма Архиереев отделились три Архиерея, и пошли
навстречу зверю. Два шли рядом, а третий выше их, один. В руках (их)
жезлы, на подобие огненных. Когда встретились со зверем, один из них
говорит: «Куда идет древнее запустение? Какую добычу хочет? Золота или
каких других сокровищ? Если ныне преслушаеши нас, веждь люто биен
будеши. В силе мы умолить Господа Бога, о пощаде братьям своим! Но зверь
ничего не отвечал и прямо идет на них. Тогда два Святителя, которые стояли
рядом изобразили крест, своими жезлами опустив их вниз, а третий
Святитель, стоявший выше сих святителей, поднял свой жезл вперед. Зверь
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не остановился оттого, но распался, превратившись в страшную тучу, от
темноты которой покрылся свет святителей.
Я спросил юношу: кто эти архиереи?
- Святители Московские - Петр, Алексий и Филипп. Они имеют дар от
Господа защищать Русскую Землю.
- Но почему, - спросил я, - они не могли остановить этого зверя?
- Хотя велики сии святители, но они исполняют только, то, что им дано от
Господа Бога, пределы Господни никто не может нарушить. Есть определение
Господне: наказать русскую землю. Видишь, кто может бороться с этим
зверем, какие орудия, какая мудрость человеческая может ему помешать.
Видишь, какой свет святителей, и тот закрылся от этой тьмы»...
Этот фрагмент убедительно показывает, как в истине решаются многие
важнейшие проблемы человечества, и нам хорошо было бы всегда помнить об
этом, не сводя существующую действительность к правительственным
постановлениям, взаимодействию и размещению производительных сил,
обладанию собственностью и движению денежных потоков.
Какие причины и основания есть сейчас на то, чтобы весь западный мир
словно взбесился и желает «пожрать» Россию, лишь только потому, что Совет
Федерации предоставил нашему президенту дополнительные полномочия, а
народ Крыма без всякого насилия и шантажа самым демократическим из
всех возможных способов, определил своё будущее в составе России?
Да как же им не озлобиться? Давайте вспомним, что говорили и писали
некоторые известные англо-саксонские авторитеты мировой геополитики,
например, такие как:
Дж. Бейкер, Государственный секретарь США в администрации Б.Клинтона:
«Мы истратили триллионы долларов за сорок лет, чтобы оформить победу в
холодной войне против России»,
или знаменитый русофоб Збигнев Бжезинский - «Россия – побежденная
держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить «это была не
Россия, а Советский Союз» - значит бежать от реальности. Это была Россия,
названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была
побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности
России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей… Россия будет
раздробленной и под опекой».
И вдруг, как бы на ровном месте, нежданно-негаданно, возникли, проявились
и мгновенно укрепились в народном сознании, такие мировоззренческие
духовные установки, которые никак нельзя купить ни за какие триллионы
долларов. Да ещё, вдобавок, этим великим событием, и реакцией на них,
ясно, и предельно явственно, обнажились действительные цели англосаксонского, евросодомского, жирафодёрного объединения монетарных
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властителей, которым глубоко наплевать на демократию, также как и на
монархии, лишь бы только весь мир плясал под какофоническую дудку
безбожных и аморальных строителей антихристианского монополярного
миропорядка, основанного на служении мамоне, алчности, разврату и
потребительскому сладострастию.
Приведу, для убедительности, ещё и слова преподобного
Саровского, который в начале позапрошлого века говорил:

Серафима

«Все то, что носит название «реформаторов» и принадлежит к
«бытоулучшительной партии» - есть истинное Антихристианство которое,
развиваясь, приведет к разрушению Христианства на земле и отчасти
Православия и закончится воцарением антихриста над всеми странами
мира, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими славянскими и
составит громадный народный океан, перед которым будут в страхе прочая
племена земные. И это так верно, как 2 х 2 = 4».
И далее: «У нас вера Православная, церковь, не имеющая никакого порока.
Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна и
непреоборима, имущая веру и благочестие, - сих врата адова одолеют».
28 января 2014 года я был очень счастлив, когда, переслав накануне в
редакционную коллегию портала Viperson.ru текст Всеобщей русскославянской соборной православной молитвы, получил поддержку и обещание
присоединится к чтению этой молитвы в установленное время. Может быть,
и наша малая толика усилий чуть-чуть поспособствовала осуществлению тех
событий, которые ровно через пятьдесят дней после опубликования молитвы,
ознаменовались подписанием многожеланного исторического договора о
воссоединении Крыма, Севастополя и России.
И некоторые события и факты свидетельствуют, что Сама Царица Небесная,
Пресвятая и Пречистая Богородица Мария, лично покровительствовала
крымским событиям, и помогали ей в попечении о благополучном исходе в
самую первую очередь Всесвятой чудотворец Николай (Мирликийский)
вместе с святым преподобным Серафимом Саровским.
Величайшее событие нынешнего века свершилось. Ранее, российский народ,
понимающий, что без Воли Божьей ничего полезного произойти не может,
всегда усердно славил Господа нашего, Спасителя и Вседержителя Иисуса
Христа, и повсеместно в благодарность, и во славу Божию возводил Храмы.
Например, Храм Христа Спасителя был воздвигнут всем народом великой
страны в ознаменование победы России над наполеоновскими завоевателями
в отечественной войне 1812 года.
Вот и сейчас, в связи с крымской победой, мне показалось важным, в этот
великий переломный момент российской, да и мировой истории, обратиться
ко всему народу, к руководству страны, к духовенству, к предпринимателям
и промышленникам, ознаменовать мирное, добровольное и добросердечное
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воссоединение разобщённых частей Русского мира, возведением храма, а
лучше, признавая значительность этого события, величественного соборного
ансамбля Славы Господней.
Ещё в июне 2009 года я выступил с инициативой, направив на имя
Святейшего Патриарха Кирилла предложение, на которое, как и предполагал,
никакого ответа тогда не получил, так как такое предложение могло быть не
своевременным.
Но сегодня совсем другое дело. Поэтому сейчас мне представляется уместным
и целесообразным снова оживить указанную инициативу, для чего я и
привожу в данной публикации краткое описание уже сделанного ранее
предложения, в точно таком же виде, каким оно было в то время.
Если работа над этим предложением начнётся, то в процессе её все можно
будет поправить, чтобы содержание и суть проекта стали более актуальными
и соответствующими настоящему моменту.
СОБОРНЫЙ АНСАМБЛЬ СЛАВЫ ГОСПОДНЕЙ
Совместный проект Русской Православной Церкви и Российской Академии
Наук
ЦЕЛИ ПРОЕКТА:


Создание СОБОРНОГО АНСАМБЛЯ СЛАВЫ ГОСПОДНЕЙ как
современного монументального многоцелевого духовного, научного,
образовательного и культурно-просветительского центра России и
Русского мира.



Создание новейшей архитектурной среды, символизирующей
и
воплощающей
в
жизнь единение и сотворчество Русской
Православной Церкви с гражданским обществом и государством для
спасения, сохранения, укрепления
и развития
Святой Руси
в
условиях
всемирной
глобализации и обострения геополитической
конкуренции.



Объединение усилий Русской Православной Церкви
и Российской
Академии Наук в создании системы истинного знания и его
эффективной трансляции в процессе образования российских граждан
и при формировании общественного сознания народа.

ОБЪЕКТЫ СОБОРНОГО КОМПЛЕКСА
Предполагаемый состав Соборного Ансамбля Славы Господней:





Пятихрамие Славы Господней
Образовательный комплекс
Научный центр
Сектор
анализа,
координации
деятельности,
обеспечения и поддержки религиозных организаций
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Сектор организации церковных соборов, форумов, конференций
и
массовых мероприятий
Музейно-выставочный сектор
Административный сектор
Производственно-художественный
и
издательско-полиграфический
комбинат
Жилищно-бытовой сектор
Рекреационный сектор
Сектор инженерно-технического обеспечения и транспорта

ПЯТИХРАМИЕ СЛАВЫ ГОСПОДНЕЙ
Предполагается, что смысловым и композиционным центром Соборного
ансамбля Славы Господней должны стать пять храмов, размещенных на
едином стилобате:
1.
2.
3.
4.
5.

Храм
Храм
Руси
Храм
Храм
Храм

Всесвятой Живоначальной Троицы
Пресвятой Богородицы – Державной покровительницы Святой
Воскресения Иисуса Христа
Всех Святых в земле российской просиявших
Торжества Православия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Предполагается, что в
состав Образовательного комплекса Соборного
ансамбля Славы Господней должны входить:








Русская Православная Академия
Институт высшего дополнительного профессионального образования
священнослужителей
и
духовного просвещения руководителей
структур
государственного,
регионального
и
муниципального
управления
Русский духовный лицей общего среднего образования
Школа церковной живописи и духовного песнопения
Душеспасительная консультационная служба
Библиотека, информационный, новостной и телекоммуникационный
центры

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
В состав научного центра
предполагается включить:





Соборного

ансамбля

Славы

Господней

Русский православный богословский институт
Институт проблем сохранения, укрепления и развития православной
культуры
Информационно-аналитический центр Русской Православной Церкви
Общецерковная
аспирантура
и
докторантура
имени
святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия
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Отделы и лаборатории гуманитарного профиля Российской Академии
Наук (Институтов - русского языка, языкознания, русской литературы,
философии, государства и права, археологии, российской истории,
всеобщей истории, славяноведения, психологии, социологии, человека,
физики атмосферы и других)
Международный институт духовного развития

ЦЕНТР АНАЛИЗА, КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


Отдел анализа, координации деятельности, методического обеспечения
и поддержки церковных приходов



Отдел анализа, координации деятельности, методического обеспечения
и поддержки духовных образовательных организаций



Отдел анализа, координации деятельности, методического обеспечения
и поддержки благотворительных религиозных организаций и фондов



Отдел анализа, координации деятельности, методического обеспечения
и поддержки культурно-просветительских религиозных организаций



Отдел анализа, координации деятельности, методического обеспечения
и поддержки международных религиозных организаций

СЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ, ФОРУМОВ,
КОНФЕРЕНЦИЙ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ








Современный многопрофильный, мультимедийный, трансформируемый
зал для проведения церковных соборов, форумов, конгрессов,
конференций, презентаций, массовых
культурных мероприятий и
концертов
Патриаршие палаты и приемная
Комбинат питания
Трапезные палаты
Массмедийный телекоммуникационный центр с телевизионной
студией, радиостудиями и Интернет - центром
Вспомогательные и подсобные помещения

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕКТОР







Музейный комплекс истории русской православной культуры
Художественная галерея
Лекторий
Универсальный трансформируемый выставочный зал
Хранилище экспонатов и произведений православной культуры
Вспомогательные, технические и складские помещения

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКТОР



Резиденция Патриарха Московского и Всея Руси
Зал заседаний Священного Синода
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Зал заседаний Межсоборного присутствия
Единая исполнительная дирекция обеспечения деятельности Соборного
Ансамбля Славы Господней
Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации
Отделение Почты России
Отделение первоклассной страховой компании
Транспортно-экспедиционная компания

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ










Иконописные мастерские
Художественно-реставрационные мастерские
Краснодеревное производство
Камнерезное производство
Стеклодувные мастерские
Гончарное производство
Производство церковной утвари
Издательство
Типография

ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЙ СЕКТОР








Патриаршие покои
Комплекс зданий для проживания священнослужителей, включающий
VIP – зону, а также кельи для монашествующих иноков
Комплекс зданий для проживания профессорско-преподавательского
состава и ученых
Общежития для аспирантов, семинаристов и слушателей
Комплекс зданий для обслуживающего персонала Соборного ансамбля
Странноприимный дом для паломников и гостей (гостиницы класса 5,
4 и 3 звезды)
Дирекция по эксплуатации жилых и гостевых зданий, коммунальные
службы

РЕКРЕАЦИОННЫЙ СЕКТОР








Лесопарковые территории
Спортивно-оздоровительный комплекс
Медицинский центр со стационаром
Спортивное ядро
Прудовый каскад, фонтаны, аквапарк с крытым бассейном
Конюшня, поляна для выездки, маршруты конных прогулок
Гостевые автостоянки

СЕКТОР ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТРАНСПОРТА



Трансформаторная подстанция с электрораспределительным узлом
Сети и системы наружного освещения
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Тепловой узел с парогазовой котельной
Система водоснабжения
Система газоснабжения
Гаражный комплекс с ремонтной базой
Внутренняя дорожная сеть
Ливневая канализация
Очистные сооружения
Подсобное агрохозяйство с молочным стадом, производством молочной
продукции, тепличным комплексом для выращивания овощей.

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ СОБОРНОГО АНСАМБЛЯ СЛАВЫ ГОСПОДНЕЙ
В 2009 году, в период подготовки данного предложения, предполагалось, что
местом размещения Соборного ансамбля Славы Господней могли бы стать
неиспользуемые в настоящее время земельные участки федеральной
собственности, принадлежащая научным учреждениям РАН, расположенные
на территории Одинцовского района Московской области вблизи города
Звенигорода. Общая площадь земельных отводов превышает 40 Га.
Но сейчас, если данный проект станет всенародным, реализуемым всем
гражданским обществом России, Русской Православной Церковью, высшим
руководством нашего государства, предпринимательским сообществом,
конечно, может быть выбрано гораздо более удобное и привлекательное
место.
Завершить эту публикацию я хочу фрагментом текста из Откровения
апостола Иоанна Богослова:
«7И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона,
и дракон и ангелы его воевали против них, 8но не устояли, и не нашлось уже
для них места на небе. 9И низвержен был великий дракон, древний змий,
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен
на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр12: 7-9).
И в этой величайшей войне Россия и русский народ всегда должны быть на
соответствующей, достойной Господа нашего Иисуса Христа, стороне,
претворяя живоначальный и животворный Замысел, жизнетворительный и
жизнеспасительный Промысел Божий. И всё тогда у нас будет так, как было в
незабываемый день 18 марта 2014 года.
Это ещё одна из важных сторон национальной стратегии Сотворение России.
Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе!
21 марта2014 г. 11:37:17
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ОТ БЕЗДУШНОГО ПРЕДАТЕЛЬСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА
К ДЕРЖАВНОЙ СЕРДЕЧНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Послесловие к прямой линии с Президентом: заметки, комментарии, проблемы, предложения
«Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский.
Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия.
Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России.
К этой любви нас ведёт теперь сам Бог».
Николай Васильевич Гоголь, 1844 г.

Не знаю как у Вас, но у меня от просмотра Прямой линии с Президентом
России В. В. Путиным на душе муторно, печально и тревожно.
Не от того, конечно, как он взаимодействовал с народом, блестяще и
корректно
парируя
любые
дежурные
провокационные
вопросики,
демонстрируя необыкновенно глубокое и детальное владение ситуацией в
стране, искренность, честность и объективность в оценках, реальную
озабоченность судьбами людей, знание целей, способов достижения и
ответственность за благополучное развитие России в каких бы то ни было
привходящих условиях.
А потому, что множество проблем, длительное время бытующих в российской
экономике, исполнительными органами всех уровней бюрократизируются,
волокитятся, чаще всего, для извлечения чиновниками или их подельниками,
личной выгоды, некоторые неразрешённые ситуации сохраняются в таком
состоянии десятилетиями, и если решаются, то не системно, а поверхностно,
так, что вскоре снова дают о себе знать всё теми же негативными, а,
зачастую, и катастрофическими последствиями. По каким-то неведомым
причинам не изживается, не устраняется и многое другое вредное,
разрушительное, о чём все хорошо знают, но отворачиваются, или стараются
не замечать неизбежно надвигающихся бедствий.
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Конечно же, я отдаю себе отчет в том, что за время президенства В. В.
Путина, прежде всего, благодаря его личной преданности России, мудрости и
невероятным волевым усилиям, в значительной мере удалось преодолеть
очень многое из того, что наворотила в последнем десятилетии прошлого века
алчная, предательская и корыстолюбивая либеральствующая компрадорская
верхушка. Но в наследство от соратников Горбачёва, Ельцина, Яковлева,
Попова, Гайдара, Ясина и других, им подобных, осталось ещё чрезвычайно
много того, что уродует, коверкает и разрушает нормальную среду живой
человеческой мысли и деятельности, которую мы знаем из нашего победного
исторического опыта, и о которой не переставаем мечтать каждодневно.
Накануне семидесятилетия Великой Победы, напомню, что за четыре года
смертоносной войны, унесшей жизни почти двадцати семи миллионов
российских людей, прежде всего, из числа самой продуктивной и
трудоспособной части населения, внутренний валовой продукт Советского
Союза увеличился примерно на сорок процентов.
А за десять лет лукаво-либерального реформирования, осуществляемого под
лозунгом преодоления экономической отсталости и нестроений в народном
хозяйстве, ВВП России снизился более чем на 250 процентов, страна
потеряла до 8-10 миллионов граждан, ушедших из жизни от неестественных
причин, в результате чего и сегодня, по целому ряду показателей, пока не
достигнут тот уровень валового производства на душу населения, который
был накануне реформ в 1990 году.
Честно говоря, посвящая в последние годы всё своё время изучению и
описанию вопросов духовного характера, отчасти богословских, думал, что
уже никогда больше не буду заниматься проблемами экономики, но грусть и
печаль, возникшие в результате просмотра четырёхчасовой прямой линии с
Президентом России, заставили вновь вспомнить обо всём том, что волновало
меня ранее. И я решился написать ещё одну статью, чтобы попытаться
обратить внимание общественности и властей на ряд существенных для
развития страны, но до сих пор, так и не разрешённых проблем.
Несколько лет назад, в статье «Корысть в законе» уже было упомянуто, что в
сентябре 1991 года, ещё до развала СССР, в вашингтонском аэропорту
Даллеса я получил от преданных нашему государству людей прогноз
разрушительных последствий, которые неизбежно принесут с собой
реформы, приготовленные для России гарвардскими экспертами под
руководством Дж. Сакса.
Но, к сожалению, полученное тогда предостережение, переданное мной
одному из руководителей Верховного Совета РСФСР, не возымело
положительного влияния, и разрушители российского государства успешно
для себя консультировали Ельцина с 1991 по 1994 годы, задав стране тот
вектор развития, который и сегодня отражается на всех нас своими
губительными последствиями.
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Одной из главных целей осуществляемого реформирования, стала
ликвидация собственных производительных сил в Российском государстве
путём переделки его в зависимый извне, вспомогательный придаток англосаксонской финансово-экономической системы. России было предречено
стать поставщиком долгосрочных, дорогих и невоспроизводимых активов для
США и их союзников в обмен на сбыт быстро изнашиваемых товаров
народного потребления и второсортного продовольствия, мгновенно
переводимого в фекалии.
Когда осенью 1991 года в Вашингтоне я беседовал с советником президента
Буша (старшего) по мировой экономической политике господином Фараром,
то изложил ему своё видение на развитие нашей страны, важнейшим
аспектом которого было максимально быстрое формирование среднего класса
предпринимателей, прежде всего для того, чтобы обеспечить устойчивость
создаваемой в реформируемом Советском Союзе социально-экономической и
политической системы.
Но всего лишь через пару-тройку месяцев, благодаря предательству
Горбачева и неуёмному властолюбию Ельцина, Советское государство было
преднамеренно и предательски разрушено сборищем заговорщиков в
Беловежской чаще, действующих под присмотром, и с одобрения США.
И формирование среднего класса в России осталось всё на том же зачаточном
уровне, как и в то, ещё совсем нерыночное время. Такое состояние можно
было легко усмотреть из диалога Президента Путина со своим советником и
защитником прав предпринимателей Б. Титовым.
Из этого разговора, а также из многих других выступлений и вопросов,
поступавших со всех концов страны на прямую линию, можно было
заметить, что, в большинстве своём, люди даже не знают, как, в принципе,
можно заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью
легально, существуя в условиях непомерно высоких банковских кредитных
ставок, полнейшего отсутствия форм и механизмов долгосрочного
финансирования,
тотального
доминирования
торговых
сетей
над
производительным сектором экономики, а также при безжалостном и алчном
вытягивании жил из любого предпринимателя, посмевшего проявить
собственную инициативную активность и творческий подход, лукавым
многоголовым чиновничеством, сопровождаемым силовиками всех мастей.
Но какие же обстоятельства и факторы, сегодня, в самую первую очередь,
существенно, а зачастую, и фатально, затрудняют перспективное развитие
предпринимательства, и, вместе с этим, экономики страны в целом?
Обо всём в короткой статье написать невозможно, а потому я остановлюсь
лишь на некоторых отдельных проблемах, имеющих, по моему мнению, очень
важное и системное значение.
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И начать следует с необходимости преодоления приумножающихся
противоречий между органами власти и гражданами в целях формирования
единой коллективной стратегии деятельности и отношений благожелательного
частно-государственного (частно-муниципального) сотрудничества.
УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Априорно следует принимать во внимание, что даже в идеальных социальнокультурных условиях, между властью и личностью существует вечное
противоречие: личность желает максимальной свободы самовыражения и
деятельной обособленности, а власть, в своей главной атрибутивной
предназначенности, обладает соответствующими правами и осуществляет
ограничение этой личной свободы в целях обеспечения целенаправленности,
устойчивости и безопасности общественно-государственного развития.
Подобное положение с высокой вероятностью предполагает, что без
специальной и планомерной организационной работы, направленной на
нивелирование существующих противоречий и создание иных, основанных
на державном патриотическом единомышлии, условий благожелательного и
эффективного сотрудничества органов управления с гражданами, достигнуто
быть не может.
Поэтому, прежде всего прочего, с самой высшей позиции государственного
руководства, до сведения органов власти всех ветвей и уровней, безусловного
принятия и исполнения, директивно должен быть доведен ряд важнейших
целеполагающих установок, определяющих принципы и основные формы
организации управленческой деятельности на местах. Вот некоторые
примеры таких идеологем и требований императивного характера.
1.
Главной характеристикой и обобщенным оценочным показателем
должной направленности и продуктивности совместной созидательной
деятельности граждан в процессе общественно-государственного развития,
является достижение на конкретной территории непрерывного и
последовательного возрастания нравственного самосознания, духовной
культуры, соборного единства, социальной активности, демографического
здоровья и бытового благополучия жителей, наряду с обеспечением условий
экономической самодостаточности, производственной рентабельности и
продовольственной безопасности территориального образования.
2.
Практическое исполнение подобной цели может быть осуществлено
лишь при условиях сбалансированности интересов между властью и каждым
гражданином, справедливости и соборности правовой системы, устоявшихся
и понятных правил функционирования экономики, человеколюбивой и
благожелательной настроенности органов государственной власти и местного
самоуправления, обоюдного стремления минимизировать противоречия
между государством и обществом, планомерно и последовательно добиваясь
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положительных изменений в отношении граждан к властным структурам,
организованно создавая общинно-социальную среду, стимулирующую
гражданскую, социальную, творческую и трудовую активность, внедрение,
укоренение и улучшение действенной практики социального контроля.
3.
Реальная эскалация геополитической конкуренции в мире, обострение
соперничества между государственными и транснациональными властными
структурами, осуществляющими практическое, в значительной степени –
силовое, воплощение однополюсной власти в естественно многополярном
устроении мира, увеличивают напряженность между странами и народами,
провоцируют конфликты, порождают новые опасности, вызовы и угрозы,
повышают активность и агрессивность международных военно-политических
и террористических структур, в том числе, да и прежде всего, в отношении
российского государства.
4.
Одним из основных способов достижения геополитических целей
средствами управляемого международного терроризма, является порождение
в сознании людей хаоса и страха, сопряженных, преимущественно, с грубым
искажением свойственных народу от Бога норм и понятий, деструкцией
целеполагания, сознательным разрушением и искажением здравого смысла
при содержательной интерпретации обыденных жизненных ситуаций,
преднамеренным обесцениванием духовных, нравственных основ и
культурно-исторических устоев национального самосознания.
5.
Важнейшей стратегической задачей проектировщиков, организаторов
и реализаторов агрессивных геополитических акций против какой-либо
страны, всегда является провоцирование и углубление противоречий между
государством и обществом, между властью и личностью, между чиновниками
и гражданами. И в достижении этих античеловеческих целей, идеологи и
руководители транснациональных властных и террористических структур
используют все подходящие для этого, и имеющиеся в их распоряжении,
способы, методы и средства, а также тратят на эти дела огромные деньги.
6.
Осознавая реальность и вредоносность существования в современном
мире организованной действующей транснациональной террористической
силы, всякому государству, желающему избежать скорой собственной гибели
и нацеленному на длительное, непрерывное, устойчивое и спокойное
развитие, а России, в силу своей геополитической позиции и культурноисторической специфики, особенно, следует официально декларировать в
качестве базисной целеполагающей доктрины, стратегию максимально
возможного сближения государства и общества во всех сферах и сегментах
общественно-государственной практики, а также добиваться планомерного и
последовательного продвижения к достижению подобного взаимодействия.
7.
Возможность получения положительного результата на этом тернистом
пути зависит как от органов и структур власти, так и от наличного уровня
самосознания общества, от степени гражданской активности, доверия и
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благочестивости населения. Власть и общество, осознанно и единомышленно
определившиеся в стратегии и тактике целеполагания государственного
становления, непременно обязаны согласовать, неуклонно и каждодневно
претворять в реальной жизни, обширный комплекс насущных и неотложных
мер, среди которых следует особо выделить:

соборное сплочение граждан, общества, народа и государства на основе
выработанных, сформулированных и объявленных созидательных целей
духовного, культурного, социального и экономического развития;

подготовка, обсуждение, утверждение и реализация взаимоувязанных
организационных, культурных, просветительных, массмедийных и иных
мероприятий, направленных на возвышение значимости российского
государства в мировом сообществе, актуализацию и укрепление духовнонравственных и культурно-исторических устоев народа, увековечивание
славного героического прошлого и вживление вдохновляющего образа
будущего России в индивидуальное и общественное сознание российских
граждан;

создание условий для духового единения, содружественного и
благочестивого развития народов разных этносов, народностей и культур,
различной конфессиональной и цивилизационной принадлежности;

организация совместной созидательной деятельности государственных,
общественных и корпоративных институтов на основе доброжелательного и
добропорядочного сотрудничества и сотворчества;

государственная инициация, организация, создание сочувственноодобрительных условий и стимулирование общественной, моральной и
финансовой
поддержки
культурно-просветительных,
образовательных,
научно-инновационных,
аграрно-производственных,
инфраструктурных,
демографических, экологических, транспортных и иных социально важных
проектов и программ;

обеспечение условий для возможно полного удовлетворения насущных
бытовых, духовных и социально-культурных потребностей населения,
создание необходимых условий, обеспечивающих уменьшение разрыва в
потреблении благ между различными профессиональными, сословными и
социальными группами граждан;

нормализация межличностных отношений между чиновниками и
жителями, обеспечение внимательного и заинтересованного отношения к
гражданам со стороны служащих исполнительных органов власти и
управления (особенно муниципальных) при решении повседневных вопросов
жизнеобеспечения населения;

подготовка и реализация актуальных муниципальных проектов и
программ, направленных на формирование в местах проживания граждан
благоприятной микросоциальной среды, соборное сплочение и единение
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общества на основе духовно-нравственных и культурно-исторических
традиций, создание благоприятной среды жизнеобитания населения,
обеспечение государственной поддержки семьи, материнства и детства,
здравоохранения и здорового образа жизни, повышение активности и
действенности социального контроля.

активное покровительство и обеспечение эффективной защиты
граждан от криминальных структур, создание доверительных отношений
между силовыми органами (особенно полицией) и населением;

организация совместной разработки и реализации силами государства
и граждан крупных проектов социально-культурного, корпоративного и
территориального развития;

организация государственного одобрения и поддержки полезных
общественных инициатив, ярких проявлений творческой, трудовой,
социальной и гражданской активности;

государственное стимулирование, положительная общественная оценка
и доведение через массмедийные каналы до максимально широких слоев
населения событий и фактов социально-полезного предпринимательства,
благотворительности и меценатства;

обеспечение совместной защиты от потенциально опасных для
государства, общества и граждан вызовов и угроз со стороны внешних и
внутренних источников опасностей.
Именно в сплочении и единении граждан, общества, народа и государства источник общественного доверия, оптимизма, социальной справедливости,
роста благосостояния и культуры, духовного возвышения, силы и славы
России.
ПОЧЕМУ У НАС ВСЁ ВРЕМЯ ГОРЯТ ЛЕСА, СЖИГАЯ ЦЕЛЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
И ЛЮДЕЙ?
К страшным лесным пожарам, возникающим по всей территории России, то
здесь, то там, мы уже потихоньку начинаем привыкать. Но последствия от
таких пожаров становятся всё более и более катастрофичными. Почему же
дело обстоит так? Попробую акцентировать внимание на некоторых,
особенно важных, по моему разумению, причинах возникновения подобных
обстоятельств.
В 1995-1996 годах мне пришлось сотрудничать с правительством Республики
Карелия. В рамках этого сотрудничества, однажды, на заседании
правительства республики, я рассказывал о проблемах и перспективах
управления лесными активами.
Суть разъяснений состояла в том, что в соответствии с существовавшими в
то время нормативными правилами, стоимостные показатели лесов,
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находящихся на балансе лесхозов, леспромхозов, как и других предприятий
лесохозяйственного комплекса, в бухгалтерской документации, а в вслед за
этим, и в статистических отчётах, не отражались.
Леса принимались на баланс в кубических метрах или в гектарах живого
леса. И этот природный лес, на какой-бы площади он не произрастал, имел
балансовую стоимость в бухгалтерских отчетах только в двух случаях: если он
горел, и на его тушение были затрачены средства, либо, если он был
искусственно посажен, и тогда в балансовую стоимость лесов закладывались
затраты, произведенные в связи с лесонасаждением.
Если же лес рос сам, и не горел, то тогда в графе «стоимость» бухгалтерских
балансов ставился значок «б/ц», то есть – без цены. И такое положение с
лесными активами существовало по всей стране. Не отражая стоимостные
показатели лесов в бухгалтерской документации, лесхозы оказывались
хозяйствующими субъектами, не обладающими во владении профильными
капитальными активами. А потому, они не имели залогов для получения
кредитов, да и директора лесхозов привыкали к тому, что управляют
ресурсами, не имеющими никакой денежной ценности.
Поэтому в лесохозяйственных предприятиях, как правило, не было денег,
лесников в течение острого периода либеральных реформ безжалостно
сокращали, следить и ухаживать за лесами становилось некому, леса
зарастали, захламлялись, горели, заражались жучком-типографом, засыхали и
вырождались.
Через некоторое время либерального капиталистического реформирования
лесники догадались, что лес-то, находящийся в их распоряжении, в
действительности
является
активом
дорогим,
имеющим
высокий
потребительский спрос, особенно за рубежом, а по бухгалтерским бумагам он
не имеет никакой денежной цены. Следовательно, если этот лес продавать «в
чёрную», то никто в уголовном порядке за такие дела наказан не будет, так
как ущерба, по бумагам, в денежном выражении нет, да и быть не может.
И по всей стране, с неимоверной быстротой, стали появляться команды
чёрных лесорубов, которые без всяких лицензий и разрешений,
заготавливали и сбывали лес покупателям, отправляя кругляк в Финляндию, в
другие европейские страны, а в противоположной стороне России, - в Китай,
да за наличку, не платя никаких отчислений в бюджет, и не развивая
лесохозяйственный комплекс страны. Думаете я шучу? Нет, и сейчас, после
двадцати трёх лет либерального реформирования, стоимость лесов в
бухгалтерских балансах не отражается. Да, кроме того, так как леса, в
большинстве случаев, являются ресурсом федеральным, то и земля,
находящаяся под лесами, также зафиксированной стоимостью не обладает.
А какова же, на круг, цена вопроса? Приведу пример. Небольшой лесхоз в
Центральной России управляет, как правило, примерно сотней тысяч
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гектаров лесов. В Сибири же, лесхозы бывают и побольше, имея в
пользовании, и 3, и 5 миллионов гектаров, лесных угодий. Так вот, если
посчитать, сколько стоит круглый лес на корню по существующим
международным ценам, то обычный лесхоз в Центральной России управляет
активами, имеющими примерную стоимость 1,5-2,0 млрд. долларов США, в
зависимости от спелости и состава лесов. И, что уж тут говорить о громадных
лесных хозяйствах Сибири и Дальнего Востока.
Когда на упомянутом заседании правительства Карелии мне сообщили, что
плановая лесосека в республике составляет десять миллионов кубических
метров хвойного леса, оказалось, что такой актив имеет стоимость, по самой
низкой оценочной шкале, более 5 миллиардов долларов.
Однако
руководитель
республиканского
комитета
по
управлению
имуществом, исполняя поручение главы правительства, доложил на данном
совещании, что всех природных активов на территории республики
наскребли, аж на 22 млн. долларов, включая в эту сумму и леса, и
месторождения золота, алмазов, железных и полиметаллических руд, и всего
другого прочего. Такая малая сумма получилась из-за того, что, как ни
складывай показанные в балансах компаний активы, не имеющие стоимости
в денежном виде, всё равно в результате будет ноль.
И вот на основе таких нулей, сведённых в соответствии с существующими
регламентами на федеральный уровень государственной отчетности, в нашей
стране до сих пор принимаются важнейшие экономические решения?
Теперь давайте зададимся простым вопросом: будет ли руководитель
хозяйствующего субъекта, управляющего лесными угодьями, усердно и
ответственно следить за тем, чтобы находящиеся в его пользовании леса не
горели, если высшие государственные институты на федеральном уровне
законодательно утвердили порядок, когда в стоимостном выражении леса на
корню в бухгалтерской документации, и в государственной статистике,
должны рассматриваться как актив, не имеющий никакой стоимости? Ответ
может быть только один - конечно же, нет. Нет цены, и ответственности нет,
да и быть не может.
Вот и съедает, по каким-то неведомым и необъяснимым причинам, если не
пожар, то ненасытный жучок-типограф, леса федерального лесного фонда,
причем, преимущественно там, где расположенные вблизи муниципальные
земли, являются очень дорогими, чтобы после уничтожения леса можно было
бы найти веское обоснование для перевода дармовых земельных угодий,
находящихся под лесами, в муниципальные, которые можно дорого продать,
или, построить на них коттеджные посёлки, продаваемые ещё дороже.
Обсуждения, подобные проведённым в Карелии, были у меня в то время со
многими губернаторами: Костромской, Читинской, Рязанской, Амурской и
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Владимирской областей, Республики Бурятия, с руководством Самарской
области, и с другими. Но, а воз, и поныне там.
А всего-то, для наведения должного порядка, следует законодательно ввести
обязательную оценку лесов, чтобы поставить их на баланс по реальной
стоимости, предоставив, субъектам лесохозяйственной деятельности, при
этом, конечно же, законодательно, особо низкие ставки налога на имущество,
чтобы не убить сразу же эти предприятия финансово.
И неужели для принятия такого рода решений требуется не менее 25 лет?
ПОЧЕМУ В НАШЕЙ СТРАНЕ ГОРЯТ УНИКАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ, И
ПОВСЕМЕСТНО УТРАЧИВАЕТСЯ КУЛЬТУРНЫЕ ДОСТОЯНИЕ?
В 2007-2008 годах мне пришлось сотрудничать с комиссией по сохранению
духовного и культурного наследия Общественной палаты Российской
Федерации в качестве эксперта. В процессе этой деятельности удалось узнать
множество весьма примечательных обстоятельств.
В одном из случаев, комиссия обсуждала проект изменений и дополнений к
Федеральному закону «О вывозе и ввозе культурных ценностей». В ходе
дискуссии был поднят вопрос об оценке культурных ценностей, что
необходимо делать для оформления страховки при временном вывозе
объектов культурного достояния за границу.
Я решил поставить вопрос шире, убеждая экспертов в том, что не только
вывозимые временно за границу, а все культурные ценности, находящиеся в
музейных фондах, в библиотеках, в других специализированных
учреждениях, должны оцениваться и ставиться на баланс по их оценочной
стоимости, а не учитываться по категории «б/ц». Это необходимо, чтобы
можно было определить меру ответственности должностных лиц в случаях
утраты ценностей, относящихся к объектам культурного наследия. Было
предложено, сделать необходимое для этой цели дополнение к действующему
Федеральному закону об оценке и оценочной деятельности.
Далее выяснились ещё более удивительные факты. Так, в некоторых
фундаментальных библиотеках, где хранятся древние ценнейшие издания,
производились списания фолиантов с учёта по следующим основаниям: 1) в
связи с тем, что за несколько столетий хранения книги (рукописи) стоимость
её уже полностью амортизирована и не имеет балансовой цены; 2) в связи с
тем, что эта книга (рукопись) долгое время не была востребована читателями,
а потому, не имея потребительского спроса, библиотеке не нужна.
На таких основаниях фолиант приказом руководителя списывался, но, а
потом, через некоторое время, неожиданно всплывал где-то за границей с
оценочной стоимостью в сотни тысяч, а иногда, и в миллионы долларов. А
ответственность должностных лиц не наступала, да и не могла наступить, так
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как в соответствии с правилами существующей учетной политики, ущерба в
денежном выражении не было.
А нет ущерба, нет и уголовного преследования. И дело с концом.
Вот и спалили определённые либеральствующие учёные люди несколько
миллионов томов уникальных рукописей, документов и книг из
Фундаментальной библиотеки ИНИОНа. Да ещё, по какому-то странному,
пока необъяснённому, стечению обстоятельств, сгоревшие книги были
преимущественно связанны с историей Руси и славянства.
И оцифрованы не были, и учтены, наверно, были в основном, как не
имеющие балансовой стоимости.
И старинные памятники культурного наследия разрушаются по всей России
по тем же самым причинам, прежде всего потому, что на балансовом учёте,
также находятся, как не имеющие цены. А нет в учётных бумагах цены, и
ответственности, тоже нет. Не нет, и суда нет.
Как вы думаете, чем же завершилась упомянутая дискуссия в Общественной
палате? Присутствовавший на совещании представитель федеральных
органов исполнительной власти заявил, что предложенное дополнение
включать в закон не следует, так как в стране нет сейчас достаточного
количества экспертов-оценщиков, компетентных в данной сфере культурной
деятельности.
Уверен, если бы подобный вопрос был поставлен на соответствующем уровне
во времена проклинаемого либералами Советского Союза, то без сомнения,
незамедлительно было бы принято решение об открытии во многих вузах
профильных факультетов и, кроме того, специализаций переподготовки в
сфере дополнительного профессионального образования, чтобы как можно
быстрее заполнить квалифицированными специалистами существующую
брешь.
Но сейчас, не то время. Сейчас время приватизации, то есть продаж всего и
вся, вплоть до объектов культурного наследия и человеческих органов, а не
активной
организации продуктивной, направленной на всемерное
возвышение нашей страны в мировом сообществе, действительно творческой
созидательной и предметной деятельности.
Если же писать ещё более откровенно, то ныне - время торговцев, посовременному – трейдеров, и меновщиков, то есть банкиров, которых в своё
время Иисус Христос изгнал из храма, но которые, оперившись за две тысячи
лет, сосредоточили в своих руках денежные ресурсы, и усердно служат
богатым заграничным дядям, давшим им в своё время доллары на воровскую
приватизацию, блокируя любые ростки предпринимательской активности по
всей территории нашей необъятной России.
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Но неужели же мы ничего не можем противопоставить голимой алчности и
корысти, чтобы сделать наше родное Отечество поистине суверенным,
процветающим и самодостаточным?
ЧТО СЛЕДОВАЛО БЫ СДЕЛАТЬ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Самое первое и самое важное, что необходимо сделать незамедлительно, внести изменения в Гражданский Кодекс Российской Федерации, а затем, и
во все законы, регламентирующие создание, организацию и деятельность
хозяйствующих субъектов, исключив из ГК РФ положение о том, что главной
целью деятельности любой компании является извлечение прибыли.
Вместо этой генерализированной и вредоносной цели следует указывать
целеполагающие задачи, сопряжённые с конкретными предметными видами
экономической деятельности. Если речь идёт о компании строительной, то
главной её целью должно быть строительство, если компания проектная, то
главной целью её деятельности должно являться проектирование
соответствующих объектов, если компания медицинская, то главная её цель
должна быть определена как лечение людей, и так далее и тому подобное.
Прибыльность же и рентабельность компании должны быть указаны в законе
как необходимое условие деятельности, но не как цель, да ещё, к тому же, главная.
Такого рода корректировки в законодательстве необходимо произвести для
того, чтобы исключить конкуренцию интересов в процессе управления
компанией, и конкуренцию мотивов в сознании работников, неизбежно, и
крайне негативно, влияющие на качество производимой продукции и услуг, а
также на соблюдение норм и правил санитарии и безопасности. Кроме того,
внесение таких изменений будет формировать у людей ориентированность в
труде не на сугубо корыстный интерес, как главный, ведущий и
мотивирующий, а направленность на профессиональное совершенствование
в конкретной предметной области деятельности и личное творческое
развитие.
Второе, что необходимо сделать на федеральном законодательном уровне,
задать, наконец, условия регулирования, обеспечивающие примерно равные
пропорции прибыльности и рентабельности у производственных и торгующих
компаний. Чтобы в принципе не могло бы существовать ситуаций, когда,
например, производитель молока преднамеренно поставлен в убыточные
условия работы за счет непомерных, доходящих до нескольких сотен
процентов, сверхприбылей торговых сетей. В данном случае нужно внести
очень серьёзные дополнения и корректировки в Гражданский кодекс и
федеральное антимонопольное законодательство. А почему бы и не внести?
Что этому мешает?
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Решение только лишь этого одного вопроса позволит создать существенно
более благоприятные условия для малого и среднего предпринимателя на
любой территории нашей страны. И не нужно будет выловленную рядом с
Магаданом рыбу сначала вести во Владивосток, чтобы потом получить её
обратно с резко ухудшенным качеством, и в несколько раз дороже.
В 1998 году по просьбе одного из моих друзей, директора Российского
института торгового машиностроения, я подготовил концепцию, программу и
план мероприятий, направленных на обеспечение продовольственной
безопасности России. От имени указанного института разработанные
документы были направлены в тогдашнее Министерство экономики.
Суть программы состояла в том, чтобы на каждой административной
территории Российской Федерации, и регионального, и муниципального
уровней,
создать
устойчивые
взаимодействия
между
российскими
сельхозпроизводителями и организованными потребителями продовольствия,
такими, как комбинаты питания школьных и дошкольных учреждений,
службы питания высших учебных заведений, структуры обеспечения
питания больниц и госпиталей, службы питания органов МВД, частей
Министерства обороны, учреждений исполнения наказаний и других, им
подобных, как правило, государственной, региональной либо муниципальной
подчинённости.
Подобные учреждения питания потребляют до трети всех продовольственных
ресурсов страны.
И если на законодательном уровне закрепить, что в целях обеспечения
продовольственной безопасности страны, поставки всех необходимых видов
продовольствия для указанных структур должны осуществляться местными
сельхозпроизводителями, зарегистрированными и работающими на данной
территории, и без торговых посредников, с установленным директивно
минимальным размером надбавки к себестоимости, например 15-25
процентов, то аграрные производства любых форм хозяйствования (от
индивидуальных, фермерских до крупных коллективных и акционерных)
получат гарантированные рынки сбыта, а организованные потребители экологически чистые и высококачественные продукты. Та же продукция,
которая будет производиться сверх установленных объёмов, может
неограниченно продаваться в любых сегментах рынка, в целях обеспечения
требуемых условий конкуренции, в том числе, направляться на экспорт.
Гражданский кодекс РФ устанавливает правовое равенство всех
форм
собственности на территории нашего государства, а поэтому, я не вижу
ничего страшного в том, что и организованные потребители государственных
учреждений будут иметь такие же права в обеспечении своих потребностей,
как и частные собственники.
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Работающие же в агропроизводственной сфере предприниматели при
условии гарантированного сбыта, получат возможность доступа к дешёвым и
долгосрочным финансовым ресурсам, что станет сильнейшим стимулом
экономического развития, а вследствие этого, смогут обеспечить
продовольственную безопасность страны в полной мере. При этом каждому
субъекту Российской Федерации должна быть поставлена жёсткая задача
полного обеспечения продовольственной безопасности на собственной
территории. А для этого следует разработать и принять соответствующие
целевые программы, основанные на природно-климатической, ресурсной и
экономической специфике каждой конкретной территории.
А что же не позволяет нам развивать собственный аграрный рынок
подобным образом?
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ,
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Отличительной чертой государственного, регионального и муниципального
управления, навязанного нам вместе с шоковыми реформами, является то,
что все существующие органы власти старательно избегают любых легальных
форм взаимодействий с гражданами, которые можно охарактеризовать как
инициированные сверху, организационные, по своей сути, прежде всего,
видимо, из-за страха прослыть нелиберальными или не совсем либеральными.
Об этом, как известно, в своё время писал Ф. М. Достоевский, доводя до
общественного внимания, в частности, устами П. Верховенского в романе
«Бесы», потенциальную губительность западнических влияний, очень опасных
для глубинных жизненных основ благополучного существования России:
«…Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш.
Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не
знают».
Откуда и у современного чиновничества взялась эта странная болезнь, не
совсем понятно? Но может быть оттого, что позиция запретов, мелочного
контроля вместе с настроенностью, снисходительно что-то и кому-то
разрешать, для чиновника является более безопасной, менее ответственной,
да и значительно более доходной?
Однако народ России, впитавший за многие столетия своего существования
императивные формы организации жизнедеятельности, исходящие из
одухотворённой сердцевины нравственных и культурно-исторических устоев,
и сохраняющий их в общественном сознании, даже и сегодня, в большинстве
своём, не вполне готов к оторванной от высших государственных интересов,
сугубо индивидуализированной деловой активности.
Для очень многих людей, в силу объективной стратификации общества, было
бы гораздо более привычным, да и удобнее в психологическом плане, если бы
властные структуры, заинтересованные в развитии подчинённых им
278

Сотворение России: духовное единство, соборность и сотворчество

территорий, направляли народную инициативу на решение стратегически
важных, полезных, понятных и тактически актуальных, задач развития,
подкрепляя это соответствующими ресурсами.
И почему бы сегодня, наряду с глубинно несвойственными нам, западнолиберальными, не использовать подобные формы управления на практике
более активно, широко, подкреплённые, к тому же, устойчивыми культурноисторическими особенностями народного самосознания и мотивационными
установками?
В сфере вполне обоснованной общественной критики находится ныне ещё
ряд проблем, некоторые из которых дискутируются постоянно. Среди них, в
первую очередь, возможно выделить оторванность учёного сообщества от
актуальных потребностей сегодняшнего дня. То же самое можно увидеть в
деятельности учреждений высшего профессионального образования, которые
массовыми потоками тиражируют и вбрасывают в сферу экономики
дипломированных специалистов, не имеющих возможности найти работу по
специальности, да ещё, вдобавок, не способных работать практически.
Получается, что и наука, сейчас, катастрофически отделена от существующей
экономической среды, и высшая школа, также штампует дипломы, бросая на
произвол судьбы своих выпускников, которые никому не нужны.
Проблема эта – очень серьёзная, так как, с одной стороны, формирует у
молодых людей психологический комплекс общественной и государственной
невостребованности, а с другой, на самом раннем этапе профессионального
становления убивает у них на корню положительную мотивацию к будущей
предметной трудовой деятельности.
А почему бы не объединить усилия органов территориально управления,
научных организаций и учреждений высшего профессионального (а также и
послевузовского) образования в совместной деятельности, направленной на
создании условий подготовки и закрепления специалистов в наиболее
важных предметных экономических сферах администрируемых территорий?
В 1987-1990 годах, в то время, когда мне пришлось руководить отделом
непрерывного образования кадров и трудовых коллективов ВНИПИ труда
Госстроя СССР, в ходе разработки новых методов профессионального
обучения в связи с грядущим переходом к рыночной экономике, была
создана методическая процедура комплексного научно-образовательного
попечительства с условным наименованием «Метод активного вращивания в
реальную предметную деятельность».
Мне представляется, что и сейчас, подобная образовательная форма могла бы
достаточно продуктивно применяться для организованного развития малого
и среднего предпринимательства на конкретной территории, формируя и
укрепляя, при этом, взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие
органов территориального управления, научного и преподавательского
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сообщества высшей школы в решении актуальных проблем, прежде всего, в
аграрно-производственной сфере.
Опишу кратко основные принципы и примерный алгоритм образовательной
методической системы вращивания в реальную предметную деятельность.
Цель: формирование компетентных и устойчивых управленческих команд,
создающих новые хозяйствующие субъекты, инфраструктуру и современную
среду жизнедеятельности в условиях освоения малонаселённых (или
опустевших) земель, организующих и поддерживающих долговременную
рентабельную предметную производительную деятельность в жизненно
важных экономических сферах администрируемых территорий.
В связи с тем, что предлагаемая методическая система в наибольшей степени
соответствует содержанию и целям послевузовского дополнительного
профессионального образования, правда, с существенным расширением
функций и задач, предлагаемую работу удобнее всего было бы осуществлять
на базе авторитетных учреждений высшего профессионального образования,
лучше всего, при крупных государственных академиях или университетах.
В целом, в настоящее время, по всей территории России из хозяйственного
оборота выведено более 40 миллионов гектар земель сельскохозяйственного
назначения, а по некоторым данным, заброшенные, поросшие бурьяном
площади занимают до 50 миллионов Га.
Такие ценнейшие неиспользуемые активы, разбросанные по многим
регионам страны, заслуживают того, чтобы исполнительные региональные
структуры занялись их обустройством и освоением специально и планомерно,
разработав для этого соответствующие целевые программы.
В одной из моих работ, опубликованной около десяти лет назад под
названием «Управление активами в обеспечении комплексной безопасности
экономической деятельности», активы подобного рода образуют категории
потенциальных или свободных.
К данной учетной группе активов могут быть отнесены ресурсы природного
комплекса, в том числе и сельскохозяйственные земли, которые не находятся
в системе правопользования, но могут быть включены в эту систему на
основании самостоятельных и независимых решений региональных органов
исполнительной власти.
К этой же категории могут быть причислены земельные угодья некоторых
хозяйствующих субъектов, фактически находящиеся в их владении, но не
являющиеся предметом актуальной экономической деятельности. В данном
случае, перевод подобных неиспользуемых ресурсов в группу перспективных
для освоения может быть осуществлён на основе соответствующих договоров
между хозяйствующим субъектом и органом регионального управления.
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Как бы то ни было, но начальной подготовительной стадией к применению
методической процедуры активного вращивания в реальную предметную
деятельность, должна стать организация прогнозирования, планирования,
поиска, обнаружения, описания, оценки и оформления свободных активов,
пригодных к дальнейшему освоению.
На подготовительной стадии анализируются все потенциально интересные
сегменты экономики территории, а также хозяйственная деятельность
компаний с целью выявления незадействованных активов, принадлежащих
различным собственникам, которые в дальнейшем могут явиться предметом
планомерного освоения.
Поиск и оформление потенциальных активов может осуществляться в
принципиально различных направлениях:

поиск существования таких владельцев, которые легально имеют в
правопользовании искомые активы, но которые в данный момент не
оценены, учтены во внебалансовом формате, зачастую не включены в
налогообложение и, по этой причине, требуют специального согласования
возможностей передачи их в управление на определенных условиях и на
определенное время;

поиск сведений о том, что на территории региона имеются природные
ресурсы, сельскохозяйственные угодья, не находящиеся в актуальной системе
правопользования и, принадлежащие, таким образом, государственным или
муниципальным собственникам.
Такая работа должна завершаться документированием обнаруженных и
выявленных потенциальных активов, рассмотрением возможностей, путей и
способов их актуализации в перспективной для освоения предметной сфере
экономической деятельности.
Найденные, выявленные и обнаруженные свободные активы регистрируются
в региональном резервном фонде, как предназначенные для дальнейшего
освоения, что обычно сопряжено с заключением договоров между субъектом
экономической деятельности с правопользователем, либо с оформлением
соответствующих лицензий на этот субъект, который, в данном случае, сам
выступает правопользователем.
Для осуществления целевого освоения и управления свободными активами
региона с предварительным отбором и обучением управленческой команды
на основе применения методики активного вращивания в реальную
предметную деятельность, после окончания учебной программы возникнет
необходимость создания специального юридического лица с передачей ему
соответствующих прав.
Определив и оформив локальные территории для перспективного освоения,
можно приступить к поэтапной реализации указанной выше методической
системы:
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1.

Создание специальных образовательных попечительских советов из
числа представителей органов исполнительной власти, профильных
учёных, профессоров и преподавателей, опытных и достойных
предпринимателей.

2.

Проведение конкурсного отбора желающих участвовать в программе
формирования и обучения управленческих команд.

3.

Формирование и соответствующее оформление учебных групп в
составе будущих управленческих команд (7-12 человек);

4.

Реализация специальной образовательной программы, основанной на
применении методической процедуры активного вращивания в
реальную предметную деятельность:



Изучение природно-климатических, почвенных, водных, лесных,
инфраструктурных, транспортных, энергетических, демографических и
иных особенностей предлагаемой к освоению территории для
определения оптимального предмета будущей деятельности субъекта
хозяйствования и выбора места проживания работников. Изучение
предлагаемой к освоению территории производится всеми членами
учебной группы самостоятельно при предметном консультировании
членами образовательного попечительского совета (ОПС) по запросам
обучающихся. Результатом данного этапа обучения должен быть
коллективный доклад, обосновывающий выбор оптимального для
данной территории предмета хозяйственной деятельности, а также
размещения поселения работников, представляемый членами учебной
группы для рассмотрения и публичной защиты в ОПС. Срок подготовки
доклада - 3 месяца.



Подготовка детализированного инвестиционного проекта создания и
организации деятельности хозяйствующего субъекта, действующего в
выбранной на первом этапе предметной области. Коллективно
созданный инвестиционный проект должен быть выполнен и
представлен к публичной защите в течение 3-х месяцев. В процессе
выполнения инвестиционного проекта участники учебного коллектива
по запросам получают консультации в области экономики и финансов
от соответствующих членов ОПС, а также могут требовать проведения
необходимых лекционных, семинарских и практических занятий, а
также предоставления нужной информации.



Определение правовой формы будущего хозяйственного субъекта,
подготовка устава и учредительного договора, определение всех
необходимых юридических процедур для легального осуществления
деятельности в выбранной предметной области, распределение между
собой
долей участия и управленческих функций. Представление
подготовленного комплекта документации в ОПС для публичной
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защиты. Срок подготовки – 3 месяца. В процессе
этого этапа
участники учебного коллектива могут запрашивать консультации и
иные формы образовательного взаимодействия в сфере права,
управления, психологии труда и иных предметных областях.


Практическое начало деятельности. Регистрация юридического лица,
оформление правоустанавливающих документов на землю и другие
объекты правопользования, открытие банковских счетов, создание
номенклатуры дел и открытие делопроизводства, организация
бухгалтерии и т.п. Начальный уставный капитал может быть внесён
самими участниками управленческой команды, либо за счет
специально созданного фонда. В состав учредителей, по единогласному
желанию участников управленческого коллектива, могут войти
определённые члены ОПС. После оценки стоимости земельных владений
осваиваемой территории, а также на основании защищённого
инвестиционного проекта, новому хозяйствующему субъекту может
быть предоставлена гарантия субъекта Российской Федерации для
обеспечения проекта финансированием.

Финансирование должно быть долгосрочным и низкопроцентным. При
успешном исполнении программы, через 5-7 лет выделенные под программу
земли могут быть переданы в собственность созданному и рентабельно
работающему хозяйственному субъекту.
В состав объектов, подлежащих строительству в рамках программы, кроме
производственных и вспомогательных зданий и сооружений, должно входить,
также и жильё для участников управленческой команды, и жизненно
необходимые социальные строения.
Таким образом, предлагаемая методическая система даёт возможность
освоить неиспользуемые в настоящее время территории, а также закрепить
на этих территориях участников управленческой команды и членов их
семей, направив вектор социально-экономического развития на создание
инновационных сельскохозяйственных производств и современных сельских
поселений. Думаю, что такая система может оказаться весьма полезной для
территорий Сибири и Дальнего Востока.
Кроме того, важной составляющей метода, является формирование
содружественной атмосферы работников органов управления, учёных,
преподавателей, предпринимателей и участников учебной группы, совместно
решающих конкретные задачи освоения и развития территорий.
Естественно, что предлагаемая методика может применяться не только в
агропромышленном комплексе, но и в других перспективных сферах
экономики, в том числе, в лесном хозяйстве и лесопереработке, в местной
промышленности и т.п.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТБОРА
АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Уже достаточно долго будоражит общественность вопрос о целесообразности
пресловутого ЕГ.
Моё личное мнение по данной проблеме однозначно – ЕГ исключительно
вреден для всей российской образовательной системы, так представляет
собой тестовый способ проверки знаний, основанный на бихевиористском
психологическом подходе, чрезмерно формализующим информационный
континуум и резко сдерживающим творческое развитие личности.
Так получилось, что о вреде подобного способа контроля знаний я впервые
заявил в 1980 году на симпозиуме «Психодиагностика и школа» проходившим
в Таллине. В том же докладе мной была предложена альтернативная тестовой
система контроля знаний, основанная на самостоятельном выборе учащимся
того уровня контрольных заданий, где вероятность успешных решений для
него является максимальной.
Но главная проблема состоит даже не в этом. В первую очередь ЕГ является
вредным, так как катастрофически снижает степень доверительности
отношений между учащимися и учителями, а также то, что вынужденно
стараясь приготовить детей к успешной сдаче Единого Госэкзамена, учителя,
тем самым, невольно принуждены снижать качественный уровень
образовательных воздействий, направленных на всестороннее развитие
личности учащихся.
И сами руководители министерства образования и науки, и даже, более того,
председатель правительства Российской Федерации, не перестают заявлять,
что совершенствование образовательной системы не является главной целью
введения ЕГ. Что такая форма контроля предназначена для уменьшения
коррупционной составляющей в образовании. Но, и в таком случае, система
ЕГ как основание приёма выпускников школ в высшие образовательные
учреждения, является дефектной. И вот почему. Дело всё в том, что по своей
генеральной целеполагающей содержательной направленности системы
школьного общего образования и высшего профессионального образования
являются противоположными.
Главной задачей первого, является достижение максимально широкого
базисного уровня общей образованности и культуры учащихся, основанных
на фундаментальных началах современных научных знаний.
Система же высшего профессионального образования априорно предполагает
планомерное и последовательное сужение и углубление предметного поля
знаний и умений, предопределяемого требованиями будущей профессии.
Иначе говоря, весь образовательный процесс в высшей школе ориентирован
на модельное представление эффективно работающего специалиста в
конкретной предметной области.
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В связи с этим, изъятие из системы отбора абитуриентов высших учебных
заведений специализированных требований, выдвигаемых спецификой
предметной профессиональной направленности самого вуза, губительно
сказывается на качестве подготовки будущих специалистов. Кроме того,
отбор в систему высшей школы, основанный на ЕГ, неизбежно приводит к
тому, что многие выпускники школ не задумываются о собственной
предрасположенности к будущей профессиональной специализации, а сдают
пакеты документов сразу во многие вузы, часто не корреспондирующихся
между собой по специализационной направленности. Такое положение
закономерно снижает мотивацию студентов в процессе обучения.
И ещё об одной проблеме современной высшей школы. Для того чтобы
качественные показатели выпускаемых высшим учебным заведением
специалистов возрастали, необходим именно отбор – то есть из значительного
числа претендентов зачисление лишь части их, наиболее мотивированных и
наиболее подготовленных. В настоящее же время, общее количество мест в
учреждениях высшей школы практически сравнялось с числом выпускников
школ, в результате чего система отбора естественным образом прекратила
своё существование. Вот и готовят вузы дипломированных специалистов, не
умеющих, да ещё и не желающих работать. И устранение таких грубых и
глубинных дефектов становятся одной из самых актуальных задач
совершенствования системы современной российской высшей школы.
Конечно же, принимая во внимание огромные затраты, произведённые
государством на создание и отладку ЕГ, его не следует срочно отменять. Но
важное дополнение к процедуре зачисления абитуриентов в вузы следовало
бы добавить. Половину проходных баллов оставить за ЕГ, а половину баллов
предоставить вузам, для включения в процедуру приема нескольких
экзаменов по предметам, имеющим для будущей специальности особо важное
и существенное значение.
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О ДУХОВНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО НАРОДА
ПЕРЕД ЛЮТОЙ УГРОЗОЙ ЖИЗНЕУНИЧТОЖАЮЩЕГО ЗЛА

«6Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14:6).

Не побоюсь утверждать, что ныне, почти каждый из нас довольно часто
ощущает некую опасную, тревожащую и устрашающую напряжённость в уме
и сердце, безотчётно и незаметно проникающую из окружающего невидимого
духовного пространства в человеческие души, возбуждая беспокойство,
неуверенность и страх у людей, а иногда наоборот, воспламеняя гневом и
ненавистью, причем, наиболее часто, к ближним своим, либо к тем, кто в
народном самосознании, олицетворяет чиновных представителей власти.
Предметно и зримо, угрожающие негативные влияния исходят, прежде всего,
от плотно опутавших нас информационных сетей, уже почти неотторжимо
прикреплённых к человеку для управления его насущными нуждами, а
также, из средств массовой информации, доминантно определяющих
противоестественную суррогатную виртуализацию среды жизнедеятельности
людей. Как только, современный горожанин просыпается утром, чаще всего,
он, даже ещё не умывшись, включает телевизор, либо втыкает в ухо наушник
от какого-либо радиоустройства, либо хватается за смартфон или планшет.
И, посредством такого рода модных хайтековских гаджетов, соединяется с
крикливой и агрессивной, настырной и навязчивой массмедийной средой,
где вынужден непрестанно узнавать о взрывах, пожарах и катастрофах,
террористических атаках и казнях с отрезанием голов, о бомбёжках и
захватах заложников, военных и полицейских операциях, о парадах
содомитов и педофилах, изнасилованиях, убийствах и грабежах, безстыдных
потоках мигрантов, прорывающихся к жизненным благам чужеродных
культур, и о многих других, зловонно смердящих устрашающих событиях,
повсеместно и массово случающихся, вследствие безудержной экспансии на
планете жизнеуничтожающего зла.
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Эти духовные испражнения и информационные нечистоты, преднамеренно
вплёскиваемые могущественными западными монетарно-властительными
структурами в мир, уже почти полностью затопили Европу, нескончаемым
потоком льются на страны всех континентов и, к большому сожалению,
изрядно загадили и осквернили нашу Великую Русь.
Прозорливые православные святители и проповедники, как и многие из
великих патриотических мыслителей России, в течение столетий не уставали
предупреждать русский народ о пагубности слепого подражания западным
секулярным, потребительским и гедонистским по существу, а потому,
псевдокультурным веяниям. И здесь вполне уместно вспомнить слова убитого
магометанами в Тегеране А. С. Грибоедова, писавшего в своём безсмертном
произведении «Горе от ума»:
«Чтоб истребил Господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья,
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,
Кто мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою вожжой,
От жалкой тошноты по стороне чужой».
…
«Ах! Если рождены мы все перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев...»
Очень глубоко, ярко и психологически верно, лучше даже сказать, не
психологически, а сущностно достоверно, анализировал духовную природу
ментальных противоречий между русским и западным мирами наш великий
писатель Ф.М.Достоевский, точно подметив, что невидимая разделительная
мировоззренческая граница прочерчена корневой противоположностью
идейных оснований русского народного и европейского самосознания:
«Нет, они не могут увериться в нас! Главная причина именно в том. Они ни за
что и никогда не поверят, что мы воистину можем участвовать вместе с ними
и наравне с ними в дальнейших судьбах их цивилизации. Они признали нас
чуждыми своей цивилизации, пришельцами, самозванцами. Они признают
нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платья перерядившихся.
Турки, семиты им ближе по духу, чем мы, арийцы. Всему этому есть одна
чрезвычайная причина: идею мы несем вовсе не ту, чем они, в человечество вот причина!» (Ф.М.Достоевский, Дневник писателя, 1881 г., ПСС, т. 27,
Наука, Ленинград, 1984 г.)
Но, несмотря на такие глубокие и явные идейные противоречия, большинство
представителей российской интеллигентской элиты, до сих пор всё лезет и
лезет в Европу, пытаясь найти и заимствовать эталон духовности именно
там, а не в собственной великой, и, без сомнения, несравненно более
благоисполненной и духоизобильной, стране.
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Исключительно эмоционально, ярко и выпукло, о тех же проблемах,
затрудняющих добропорядочное сосуществование Запада и России, писал
святитель Феофан Затворник (Георгий Васильевич Говоров) - епископ,
богослов, проповедник и публицист, живший в XIX веке (8 января 1815 г. - 6
января 1894 г.). Здесь я приведу подборку цитат из разных трудов Святителя
Феофана, разместив их не в хронологическом, а в выразительном и логикосмысловом порядке:
«Сколько знамений показал Господь над Россией, избавляя ее от врагов
сильнейших и покоряя ей народы! И, однако ж, зло растет. Ужели мы не
образумимся? Западом и наказывал и накажет нас Господь, а нам все в толк
не берется. Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не
видим, есть уши, но не слышим, и сердцем не разумеем… Вдохнув в себя этот
адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня».
«Если не опомнимся, пошлет на нас Господь иноземных учителей, чтобы
привели нас в чувство… Выходит, что и мы на пути революции. Это не
пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте,
православные, что Бог поругаем не бывает».
«Сатана все полчища свои напустил на Россию, потому что одна только она и
есть держава, держащая истину... И вот видим, какие шибкие он имеет
среди нас успехи!»
«Современное русское общество превратилось в умственную пустыню.
Серьезное отношение к мысли исчезло, всякий живой источник вдохновения
иссяк... Самые крайние выводы самых односторонних западных мыслителей
смело выдаются за последнее слово просвещения…».
«Зло растет, зловерие и неверие поднимают голову, вера и Православие
слабеют… Что ж, сидеть сложа руки? Нет! Молчащее пастырство – что за
пастырство? Нужны жаркие книги, защитительные против всех злостей.
Следует нарядить писак и обязать их писать… Надо свободу замыслов
пресечь… Неверие объявить государственным преступлением. Материальные
воззрения запретить под страхом смертной казни!».
И это было написано в девятнадцатом столетии, когда до нынешнего разгула
алчности, эгоизма, разврата, растления, безсовестности и безстыдности, то
есть, до всякого рода буйствующей безнравственности, было ещё очень
далеко. Но, как мы можем уяснить из сказанного, опасные тенденции
секуляризации народов и обществ, уже тогда были замечены, и волновали
духовно просвещённых и небезразличных к судьбе человечества людей.
Наступил технократический двадцатый век, и тенденции повсеместного
распространения зла в мирской жизни усилились, а общее агрессивное
влияние западных геополитических властей, повязанных подспудной злобой
и страхом против России, становилось всё более изощрённым, адресным и
действенным. Чуждые жизненные эталоны, культурные и поведенческие
стереотипы проникали внутрь общественного самосознания правящей элиты
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Руси, предопределяя, с одной стороны, вредоносный мировоззренческий
дрейф православного духовенства к обеспечению и обереганию собственного
материального благополучия и жизненного комфорта, достигаемые методами
и формами бюрократизации церковного управления, а с другой, - разрушая
духовное единство и устойчивость российской государственности.
Н.А.Мотовилов, послушник и собеседник преподобного старца Серафима
Саровского, так передавал мнение святого прозорливца о вреде подобной
духовной мировоззренческой направленности: «Все то, что носит название
«декабристов», «реформаторов», - словом, принадлежит к «бытоулучшительной
партии», - есть истинное антихристианство, которое, развиваясь, приведет к
разрушению христианства на земле и, отчасти, Православия и закончится
воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая
сольется в одно целое с прочими славянскими странами и составит
громадный океан, пред которым будут в страхе прочие племена земные. И
это верно, как 2 х 2 = 4».
И хотя у некоторых исследователей (А. Кураев, А. Стрижев и др.) существуют
сомнения в точности передачи помещиком Николаем Мотовиловым слов
святого преподобного Серафима, вызванные тем, что они, якобы, были
нехарактерны для его лексики, а также тем, что в тот период времени, в
обществе ещё не были в ходу термины «декабристы» или «бытоулучшительные
партии», на эти замечания можно достаточно легко возразить, вспомнив, что
святой старец Серафим Саровский был прозорливцем, видящим состояние
человеческих душ, народов и развитие Руси на сотни лет вперёд, а потому
применение по отношению к нему фактологических критериев научных
наблюдений просто не может быть корректным.
Да и послушника Мотовилова, удостоившегося от Господа, по молитвенной
просьбе святого Серафима, неоднократно ощутить реальное и всеобъемлющее
действие Духа Святого Божьего, также весьма трудно заподозрить в
преднамеренном вранье для красного словца, так как лгунам подобное
одухотворение не может быть доступным в принципе.
У меня же, лично, достоверность смысла слов преподобного Серафима
Саровского, переданного Николаем Мотовиловым, не вызывает никаких
сомнений, так как они вполне отражают глубинную суть душерастлительной
вредоносности потребительского и «бытоулучшительного» приоритета в образе
жизни православного христианина.
Именно в таком мире, мире, основанном на поклонении мамоне и
безудержном потребительстве, непременно множится и распространяется
зло, а немотивированное ментальное отвергание православия, и даже
безстыдная хула на веру Христову, становятся всё более частыми и
агрессивными.
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Вот и преподобный святой Варсонофий Оптинский в 1910 году отмечал, что
весь западный мир ополчился на Россию: «Гонения и мучения первых
христиан, возможно, повторятся… Ад разрушен, но не уничтожен, и придет
время, когда он даст о себе знать. Это время – не за горами…
До страшных времен доживем мы, но благодать Божия покроет нас…
Антихрист явно идет в мир, но этого в мире не признают. Весь мир
находится под влиянием какой-то силы, которая овладевает умом, волей и
всеми душевными качествами человека. Это сила посторонняя, злая сила.
Источник ее – дьявол, а люди злые являются только орудием, посредством
которого она действует. Это – предтечи антихриста.
В Церкви у нас нет теперь живых пророков, но знамения есть. Они и даны
нам для познания времен. Ясно видны они людям, имеющим духовный
разум. Но этого в мире не признают... Все идут против России, то есть против
Церкви Христовой, ибо русский народ – Богоносец, в нем хранится истинная
вера Христова».
Не прошло и четырёх лет со времени высказывания старца Варсанофия, как
страшные, бедственные для России события не преминули проявиться в
реальности – началась Первая Мировая война. Да и спровоцировавший её
повод, вроде бы был не слишком значительным, однако воздержаться, либо
остановить наступление мирового зла, тогда не удалось. И миллионы людей
полегли в землю на полях сражений, кровью своей, с одной стороны,
приумножив незримые силы душепоглощающих дьявольских полчищ, а с
другой, побудив Самого Господа вступиться в защиту верных Ему людей и
народов.
Ах, если бы в тот судьбоносный момент, самодовольная и зажравшаяся элита
Российской Империи не встала бы на предательский прозападный путь, не
начала бы разрушать многовековые основания российской державности и не
предала бы своего Царя – помазанника Божия, не поставила бы во главу угла
интересы меркантильные взамен должного служения Богу, Царю и Отечеству,
и пресекла бы в корне повсеместное распространение лукаво-либеральной
монетарной идеологической доктрины, то, вполне возможно, что ныне на
планете не было бы равных нашему государству, численность населения
России уже давно бы превысила пятьсот миллионов, как это прогнозировал
Д. И. Менделеев, и не было бы на Земле той военно-политической силы, у
которой возникла хотя бы только мысль поднять руку с мечом на нашу
державу.
Но, увы. Как и Иуда в стародавние времена предал Иисуса Христа, так и
наше дворянство, духовенство, промышленники и, даже, военные, встали на
путь предательства собственного народа и Отечества, надеясь, и рассчитывая
на то, что Запад отнесётся к ним благосклонно, да ещё и обильно осыплет
серебряниками, дабы загладить монетами и затушевать почестями великий
грех перед преданной страной.
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И за отречение от Бога, а вслед за этим, и от Царя, получила Россия, кроме
войны, ещё и революцию, а вместе с ней, гибель миллионов людей, голод,
болезни, несчастья и тотальную разруху. Вместо же совершенствования,
улучшения и приумножения достигнутого народом прежде, вынуждена была
страна восстанавливать основательно разрушенное хозяйство, направив на
эти цели весь трудовой и творческий потенциал сократившегося в войне
населения, чтобы залечить множественные раны, рубцы и язвы, вполне
закономерно появившиеся от злокачественной и весьма заразной духовной
болезни неуважения к собственному Отечеству, да ещё от подобострастной
зависти к иноверным, чужеземным и чужеродным людским сообществам, к
их культурному укладу и быту: полочкам, чашечкам, салфеточкам и прочим
бытоукрашательным предметам.
Очень быстро пролетели мирные годы восстающей из разрухи страны, и
смертный грех предательства Отечества снова дал о себе знать, возбудив в
уме Гитлера, а прежде него, в умах таинственных монетарных властителей,
мысль, а затем и действительность вероломного нападения на Советскую
Россию, чтобы стереть с лица Земли нашу державу, стоящую неодолимой
крепостью на пути устроения дьявольского всечеловеческого денежного и
потребительского миропорядка.
И вновь, по молитвам православных святых, в частности, по молитвенному
прошению Митрополита Антиохийской Православной Церкви Илии Карама, с
покровительственной помощью Пресвятой Богоматери, собрала Русь все свои
духовные силы воедино, и одолела страшного врага, победив его, и отбросив
прозападный гнилостный тлетворный дух от границ своих. Но трудно далась
эта победа, и снова весь свой людской потенциал нужно было сосредоточить
на восстановлении разрушенного народного хозяйства, вместо того, чтобы
поступательно и планомерно двигаться вперёд, совершенствуя, улучшая и
приумножая то, что ранее было создано талантом и стараниями поколений
российских людей.
Духовная и трудовая мобилизация народов России во время Великой
Отечественной войны была столь высока, что, несмотря на потери почти 27
миллионов граждан наиболее трудоспособного возраста, за четыре военных
года валовой продукт страны возрос почти на сорок процентов. Явно и ясно
подтвердилось в те годы пророческое изречение из святорусских ведических
текстов IX века: «И род за родом согласились и победили силу великую,
объединившись. И в то время отцы наши гордились нами».
Победа России во Второй Мировой войне установила на земном шаре новый
миропорядок, закреплённый в Уставе Организации Объединённых Наций,
провозгласивший равноправие всех государств и приоритет международного
права в межгосударственных отношениях.
Однако безбожные и безграмотные большевистские власти, сразу же после
смерти Сталина, в вопиющем невежестве поправ все те глубинные духовные
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основания, что дали возможность Советской России победить в страшной и
беспощадной войне, вновь проложили прямую дорогу секуляризации народа
и приумножения всякого зла. Сегодня достаточно хорошо известны нашему
поколению слова Никиты Хрущёва, что вместе с построением к 1980 году
коммунизма советские люди смогут увидеть последнего попа.
Об этом времени святая блаженная Матрона Московская писала так:
«Верующих будет мало. Народ под гипнозом, сам не свой, страшная сила
вступила в действие. Раньше люди ходили в храмы, носили крест, и дома
были защищены образами, лампадами. Жизнь будет хуже и хуже. Тяжкая.
Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб, и скажут - выбирайте!
Если народ не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Но Россия
существовала, и будет существовать. Господь вас не оставит и сохранит
землю нашу!».
Поэтому не мог Господь оставить без внимания всенародное и безоглядное
устремление русского народа в бесовскую пучину безбожного мира, и в конце
ХХ века, попустительством Божьим, но, одновременно, и Его премудрым
Промыслом, бухнулось наше атеистическое российское общество в бездну
либерального революционного реформирования 1991 года.
Самым первым «достижением» этого безумного и безобразного и, как всегда,
предательского реформирования, стало разрушение СССР, в результате чего
историческая Россия утратила значительную часть своих исконных
территорий и почти половину населения, вошедших в состав полутора
десятков новообразованных государств без какого-либо опыта суверенной,
самостоятельности, без глубоких и естественных объединительных духовных
основ и корней. А потому почти все эти разношерстные государственные
новообразования быстренько продались англосаксам во главе с США, зная,
что это они в период «холодной войны» смогли организовать исполнение
целеуказаний Директивы 20/1 Совета Национально безопасности США от 18
августа 1948 года в отношении СССР: «Другими словами мы должны
обеспечить автоматические гарантии того, что даже некоммунистический и
номинально дружественный нам режим:
(а)
Не будет обладать большой военной мощью;
(б)
Будет экономически сильно зависим от окружающего мира;
(в)
Не будет обладать слишком большой властью над национальными
меньшинствами; и
(г)
Не установит ничего, напоминающего железный занавес в отношении
контактов с окружающим миром».
И, по этой самой причине, вследствие произошедшего переворота, наша
Российская Федерация в существенной степени утеряла собственный
суверенитет, угодливо представ перед мировым сообществом державой,
почти оккупированной, что, кстати, нисколько не противоречит целям и сути
любого революционного реформирования.
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Сейчас уже заканчивается 2015 год, а для экономической системы России
всё ещё остаётся недостижимым объём производства продукции на душу
населения в РСФСР по состоянию на 1990 год.
Однако, несмотря на то, что за первые десять реформаторских лет,
внутрироссийский валовой продукт упал почти на двести пятьдесят
процентов, а население сократилось на несколько миллионов человек, в
жизни страны произошли и некоторые положительные изменения. Так,
оглашение и законодательное оформление приоритета прав и свобод
человека привело к тому, что в Российской Федерации установилась свобода
вероисповедания, и Русская Православная Церковь постаралась интенсивно
возрождать и расширить своё духовное служение. Спасительный дух
православия потихоньку начал снова проникать в ослеплённые безбожной
идеологией души русских людей. Стали открываться, восстанавливаться и
ремонтироваться разрушенные и разграбленные храмы, заработали духовные
семинарии и академии, ожили монастырские обители, и в православных
церковных приходах приумножилось число верующих.
Одновременно, в огромном количестве стали возникать всевозможные секты
и сектантские общества, газетные страницы запестрели объявлениями о
магах, колдунах и целителях, излечивающих любые болезни и «спасающие от
сглаза и приворота», оживились в стране и другие, как традиционные, так и
не соответствующие российским традициям, религиозные конфессии.
Думаю, что именно об этом, уже совсем современном нашему поколению,
периоде российской истории, писал в конце 1940 года святой преподобный
Лаврентий Черниговский: «Когда появится малая свобода, будут открывать
церкви, монастыри ремонтировать, тогда все лжеучения выйдут наружу. На
Украине сильно ополчатся против Русской Церкви, ее единства и соборности.
Эту еретическую группировку будет поддерживать безбожная власть.
Киевский митрополит, который недостоин сего звания, сильно поколеблет
Церковь Русскую, а сам уйдет в вечную погибель, как Иуда. Но все эти
наветы лукавого в России исчезнут, а будет Единая Церковь Православная
Российская…».
Если этим словам верить, а не поверить святому преподобному Лаврентию,
нельзя, то впереди у нас славный период расцвета и благополучия, прежде
всего, конечно, духовного.
Сейчас же, тревожное ощущение о нынешней и будущей судьбе России
нарастает, и глубинные незримые причины для этого имеются весьма веские:
В келейных записях иеромонаха Валаамского монастыря отца Иоиля,
ушедшего в мир иной на Порфирьевском острове Валаамского архипелага в
1937 году, было описано видение, явленное в 1904 году за семь дней до
объявления войны с Японией.
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Это видение было записано впервые со слов отца N второго января 1905
года, а из его тетради переписано иеромонахом Иоилем 30 января 1917 года.
Суть видения одного из Валаамских старцев состоит в том, что в некую ночь
к нему явился ангел в виде светлого Юноши, показавший то, что непременно
свершится в России в ближайшее время. В видении старец сначала услышал
слова Господа, произнесшего, что «спит Русская Земля и народы, думающие,
что всё благополучно на земле».
В этом призрачном мирском благополучии многие люди изгнали Бога из душ
своих, из домов Его и из градов, думая, что сами люди вершат собственную
жизнь на земле, а не Всемогущий Бог претворяет в Своём Промысле.
И изрёк Господь старцу: «за сие наведу на них бедствия таковые, что ниже
кто разумеет от людей сих. Отцы и матери, умоются кровью детей своих и
дети отцовскою».
Далее монах говорит: «Эти грозные слова устрашили меня. Потом Юноша
обратился в другую сторону, и я увидел идущего вдали громадного зверя, и за
ним темная туча и пошла на Русскую Землю. Увидев все это, мне стало
страшно и я отступил на шаг назад, но Юноша говорит:
- Куда пойдешь, некуда от этого скрыться, но знай, что это тебя не касается.
Тогда я почувствовал в себе некую силу и стал смотреть на все. Я спросил:
- Что это значит?
- Первое - зверь это война сказал Юноша, - а второе - туча: - это наказание, о
котором было сказано. Та сторона, откуда шла темная туча, осветилась белым
светом…».
И вот сегодня снова, как и в те тревожные времена, перед Россией замаячил
зверский облик войны, уготовленной нам дьяволом. Да и туча, идущая на
нас, всё ещё не рассеялась, так как не раскаялся чистосердечно русский
народ в потребительском и предательском отношении к своему Отечеству, к
Святой Богохранимой Руси. Не вполне ещё, да и далеко не все русские люди
уверились в том, что только лишь избранное ими более тысячи лет назад при
Святом Крещении Православие является единственным, действительным и
действенным спасением от любых напастей и всякого зла и, что только лишь
искренняя вера в Господа Бога Иисуса Христа может указать нам верный
путь к Истине вечной и нерушимой Жизни, будучи нашим неугасимым
путеводительным светильником и придавая нам необоримую духовную силу.
Не вполне убедились мы и в том, что никакие идейно чуждые и противные
нам либерально-демократические потребительские доктрины, не помогут
обрести русскому народу душевный покой и человеческое счастье, не сделают
нас сильными, так как, говоря словами Достоевского «…идею мы несем вовсе
не ту, чем они, в человечество - вот причина!»
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Но, а подавляющее большинство бед и неприятностей попускается нам за
неблагодарность, нелюбовь и неуважительное отношение к Спасителю, к
ближним своим и к собственному народу, за многократное предательское
отречение от Отечества, от наших многовековых духовных и нравственнокультурных устоев и традиций, обильно обагрённых кровью предков, за
завистливый и подобострастный соблазн к чужеземным жизненным и
культурным укладам, искусительным наслаждениям, хитровыдуманным
заграничным диковинкам и побрякушкам.
То, что общественное сознание европейского и русского миров преподносит
человечеству принципиально разные идейные первоосновы, вслед за Фёдором
Михайловичем Достоевским, и мы интуитивно ощущаем. Но, а в чём же
именно, предметно и сущностно, различаются корневые идеологические
парадигмы западной и русской культуры? Давайте попробуем разобраться в
этом давнем, но далеко не очевидном вопросе.
Есть основания предполагать, что глубинный корень противоречий состоит в
духовно-ценностном отношении народов к смыслу и сути императивной, то
есть, исходящей непосредственно от Бога, и договорной, - основанной на
соглашении между правящими элитами, - правовым системам общественногосударственной организации жизнедеятельности людей.
Первая из таких законозадающих идеологий восходит к латинскому корню
FAS, выражающему высший, божественный, священный, единожды и
навсегда устанавливаемый закон, прорекаемый людям в Заветовании
Божьем, а вторая, - к корневому слову JUS, обозначающему совокупность
законов и систему нормативных правил человеческого общежития, принятых
на основе договорённости между представителями властвующих кругов без
участия высших Божественных сил.
Императивная законодательная система была характерной в монотеистичных
культурах, то есть, в народах, поклоняющихся единому Богу, и существовала
в тех странах, где доминирующими религиями были иудаизм, христианство и
ислам. Договорное же право устанавливалось и закреплялось у язычников,
исповедовавших политеизм или пантеизм, а также в тех организованных
сообществах, где божественность происхождения жизни принципиально
отрицалась либо осознанно не принималась во внимание.
Созданная и утвердившаяся в Римской империи в восьмом веке (753-28
годы) до Рождества Христова, договорная законодательная система получила
название Римского права, обозначившись в понятии ЮСТИЦИЯ, и явилась
глубинной основой формирования современных мирских правовых систем.
Из истории человечества нам хорошо известно событие, когда римский
прокуратор Иудеи Понтий Пилат, встретившись лично с Иисусом Христом,
почувствовав и поняв, что к осуждению перед ним предстал человек,
обладающей духовной властью над иудеями, решил уточнить это у Иисуса:
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«33Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты
Царь Иудейский?34Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие
сказали тебе о Мне?35Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и
первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?36Иисус отвечал: Царство
Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне
Царство Мое не отсюда» (Ин 18:33-36).
Ответ Христа сильно озаботил и испугал Понтия Пилата, а также вызвал у
него глубокий когнитивный диссонанс, смятение в уме, так как прокуратор
был представителем Рима, а соответственно, законно действовать мог лишь в
рамках Римского права, и в то же время увидел, что случай с Иисусом явно
выпадает из данной правовой предикации, представляя собой проявление
действительности и наглядного действия гораздо более высоких законов, повидимому, непосредственно исходящих от Бога. В этом, Понтия Пилата
убеждала и его жена Клавдия Прокула, просившая, после увиденного сна, не
делать Иисусу ничего плохого:
«Между тем, как сидел он (Понтий Пилат – В.З.) на судейском месте, жена его
послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во
сне много пострадала за Него» (Мф 27:19).
Для уточнения ситуации, и в попытке снять возникшее, никак не утихающее
беспокойство в душе, Понтий Пилат попробовал напугать Иисуса Христа,
продемонстрировав Ему свои властные полномочия:
«10Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть
распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?11Иисус отвечал: ты не имел бы
надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более
греха на том, кто предал Меня тебе.12С этого времени Пилат искал отпустить
Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий,
делающий себя царем, противник кесарю» (Ин 19:10-12).
Как можно ясно уразуметь из процитированного фрагмента Евангелия от
Иоанна, после ответа Иисуса, римский прокуратор начал искать возможность
отпустить Христа, чтобы устраниться от участия в сомнительном судилище.
Но, из этого же самого свидетельства апостола Иоанна, мы видим, что иудеи,
почувствовавшие пребывание представителя Римских властей в больших
сомнениях и, что он может не утолить их жажду немедленной кровавой
расправы, стали обвинять его в недружественности к кесарю, то есть,
фактически, в неподчинении высшему представителю Римской власти,
вызывая этим у Пилата естественный испуг от неминуемого наказания за
игнорирование римских законов на подвластных Риму территориях.
Иудеи добились своего, и Иисус Христос был отдан стражникам для
исполнения смертного приговора. Все дальнейшие события, последовавшие
за этим нам хорошо известны из евангельских свидетельств.
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Здесь же мне представляется важным выделить и подчеркнуть следующее.
Ситуация судилища Иисуса Христа явно и отчетливо продемонстрировала
ряд глубинных противоречий в духовном пространстве общечеловеческого
самосознания, существующих на Земле до сих пор: с одной стороны,
непримиримый антагонизм между мировоззренческими парадигмами
Ветхого и Нового Заветов, а с другой, непрекращающаяся ни на миг
безкомпромиссная борьба идеологии римской правовой системы, договорной
и секулярной в своей сущностной основе, с Божественными императивными
установлениями Нового Завета и канонами христианского Православия.
Русский же народ, более тысячи лет назад, искренне и глубоко впитавший
точный и полный сущностный смысл Православия при Крещении Господнем
в свои души, а вместе с этим, в народное самосознание, за многие века
выработал и укоренил особенное генерализированное духовное качество
неуклонного стремления к полному Богочеловеческому единству. И именно
это подчеркивал Ф.М.Достоевский в своём дневнике за 1881 год, когда писал:
«Тут повторю весьма старые мои же слова: народ русский в огромном
большинстве своем - православен и живет идеей православия в полноте, хотя
и не разумеет эту идею ответчиво и научно. В сущности, в народе нашем
кроме этой «идеи» и нет никакой, и всё из нее одной и исходит, по крайней
мере, народ наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением
своим. Он именно хочет, чтоб всё, что есть у него и что дают ему, из этой
лишь одной идеи и исходило».
При таком особенном, имманентном и доминантном, духовном свойстве
весьма маловероятно, чтобы погружённый в православную идею русский
народ, мог бы ментально принять, как логичную и правильную, чужеродную
секулярную систему римского права, тем более что римский прокуратор
Иудеи Понтий Пилат, действующий в рамках предикции этого права, не смог
противостоять и предотвратить чудовищное по своей сути зверское убийство
Сына Божьего.
И потому секулярная римская правовая доктрина, когда русский народ
видит и чувствует намерение её всеобъемлющего распространения как
универсальной системы законодательного регулирования всех форм и сторон
жизнедеятельности России, неизменно и жёстко народом отвергается, так
как единое и целостное общественное самосознание не может содержать в
самом себе глубинных корневых противоречий, разрушающих базовый смысл
и суть Христианского Православия.
Но, а европейские народы, а вслед за ними, и многие другие, свыкшись и
породнившись с безбожными идеологическими основаниями договорного и
прагматического Римского права, заменили небесную духовную суть и смысл
Боговдохновенного жизнедеятельного существования на низменные, но зато,
явные и легко ощутимые потребительские ориентиры, сделав их главной
целью своей жизни.
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И принципиально иная духовно-идейная основа русского народа, европейцев
всегда раздражает, так как является живым укором для их опустошённой и
приземлённой, пресмыкающейся перед дьявольской мамоной монетарного
потребительства, безобразной и безсмысленной жизни.
Высказанное умозаключение во многом подтверждает Святитель Игнатий
Брянчанинов, сделавший в 1865 году следующие пророческие записи:
«Европейские народы всегда завидовали России и старались сделать ей зло.
Естественно, что и на будущие века они будут следовать той же системе. Но
велик Российский Бог. Молить должно великого Бога, чтоб Он сохранил
духовно-нравственную силу нашего народа – Православную веру… Судя по
духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание Церкви,
которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро. Некому
остановить и противостоять…
Нынешнее отступление попущено Богом: не покусись остановить его
немощною рукою твоею. Устранись, охранись от него сам: и этого с тебя
достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по возможности
избегнуть влияния его…
Постоянное благоговение перед судьбами Божиими необходимо для
правильного духовного жительства. В это благоговение и покорность Богу
должно приводить себя верою. Над судьбами мира и каждого человека
неусыпно бдит Промысел Всемогущего Бога, – и всё совершающееся
совершается или по воле, или по попущению Божию… Предопределений
Промысла Божия о России никто не изменит».
Одно из таких предопределений, содержащее, и попущение Божье за наши
грехи, и благодатное промыслительное покровительство Бога над Россией,
предрекающее её славное будущее, несколько веков назад высказал монахпрозорливец Авель, более всего известный тем, что в точности и детальности
предсказал судьбу всех представителей монаршей династии Романовых, и
который в 1796 году записал: «…Сие есть попущение Божие, гнев Господень
за отречение России от святого царя. Но потом свершатся надежды русские...
Велика будет потом Россия… Вернется к истокам древней жизни своей, ко
временам Равноапостольного, уму-разуму научится бедою кровавою.
Свершатся надежды русские: на Софии в Цареграде воссияет крест
православный. Дымом фимиама и молитв наполнится и процветет, аки крин
небесный. Великая судьба предназначена России».(Историческое сказание
«Вещий инок», журнал «Хлеб небесный» (Харбин, 1931, № 5, с. 28–30) .
***
В конце 2015 года мы переживаем чрезвычайно серьёзный период в
историческом существовании России. Дьявольский звероподобный дракон
уже широко разверз свою кровавую пасть, настойчиво и настырно
намереваясь поглотить всех, ему противодействующих, и перевести, идущую
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с 11 сентября 2001 года третью мировую войну, из её гибридной и тлеющей
(идеологической, информационной, психологической, военно-политической и
финансово-экономической) формы, через множественные трансграничные
террористические атаки, в катастрофичную и фатальную для человечества,
горячую стадию.
Далее я дословно процитирую фрагмент, переведённого с греческого языка
Викторией Мининой, сообщения о явлении Афонского монаха, святого отца
Паисия Святогорца, хорошо известного в России по многим публикациям.
Это сообщение было совсем недавно размещено на портале «Москва III Рим».
«Явление старца Паисия было в 20-ых числах ноября. Пришел он к старцу на
Кипре, сказал записать письмо, и сказал, что будет тут, на земле. Старец с
Кипра связался с монахом Нектарием, так как он миссионер. Отец Нектарий
разослал письмо по всем блогам. Повода не доверять ему - нет, так как в
последний месяц многим являлся старец Паисий. Срок в 40 дней
отсчитывается от начала Рождественского поста. Грекам вообще наказано
поститься и без масла.
В своем личном блоге миссионер святогорец отец Нектарий сказал
предупредить всех. 40 дней у нас есть, чтоб подтянуть «хвосты». Старцу с
Кипра явился старец Паисий и предупредил, и сказал, что будет скоро. Все
начнется с Украины, вернее уже началось. Переводить все не буду, так как
«рецепт спасения», он один для всех: исповедь, причастие, пост. Но этот
посыл касается всех, потому что Греция будет Маяком Православия, а Русь
фундаментом этого Маяка. Как всегда в трудное время для Православия,
русский человек примет на свои плечи бремя победы.
В основном там написано то, о чем преподобный батюшка говорил
паломникам. О провокации Турции, о небоеспособности греков, о том,
что Россия вступит в войну даже неожиданно для своего народа, а не только
для турок. Так что, я бы перефразировала так чаяния греков и самого отца
Паисия - грекам будет дано вековое чаяние Василевусы, покаянием или,
лучше сказать, очищением русских солдат.
Господь прославит и Элладу и Русь, и горе тем, кто вносил смуту и развращал
русский и греческий народы. Горе тем, кто живет гордыней. Православие
воссияет во главе с православным правителем. Архистратига услышат все,
кто будет участвовать в бойне за Босфор. Но до этого Грецию ждет голод,
очень сильный голод, и греки покаются, и большинство бросится в храмы.
Голод и хаос...».
***
Времена важнейших, как и вообще любых других событий, определяются
Богом, а потому, будем надеяться и верить, что Он отдалит срок начала
кровавых военных сражений, а может быть, мировым властителям удастся
найти такие веские аргументы, которые позволят остановить дьявольских
провокаторов и зачинщиков приближающейся войны?
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Но, нам очень важно знать, понимать и помнить, что все исторические
изменения в судьбе рода человеческого претворяются в Промысле Бога через
души людей. И если люди смогут раскаяться в своих грехах и, вместе с этим,
объединятся в своём соборном обращении к Богу с искренней молитвенной
просьбой предотвратить, или, хотя бы отсрочить, начало предстоящей войны
на истребление людей, вполне возможно, что Господь услышит наше моление,
и не оставит общее прошение без внимания.
Призываю всех православных верующих и всех благочестивых христиан
присоединиться к молитве по соглашению в 11 часов 22 минуты ежедневно
по Московскому времени в течение оставшегося времени Рождественского
поста. Время это выбрано потому, что оно как бы олицетворяет период
жизни Иисуса Христа на Земле, состоящий из двух этапов: детского (11 лет) и
зрелого (22 года). Число 33 (11+22) выражает возраст Иисуса Христа, в
котором он отдал жизнь Свою во спасение Рода Человеческого, душ каждого
из нас, и жизни во Вселенной. Кроме того, число 33 соответствует количеству
букв в алфавите русского языка, на котором написана молитва.
В основу предлагаемой молитвы заложено послание Господа Бога нашего,
Иисуса Христа, переданное на землю через жительницу Северной Осетии
Любу Гогичаеву, посетившую во время клинической смерти на операционном
столе рай и ад.
МОЛИТВА
о соборном покаянии, духовном сплочении и укреплении русского народа
перед угрозой жизнеуничтожающего зла
По соглашению возносится Господу ежедневно в 11 часов 22 минуты московского времени

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери
и всех святых, помилуй нас, и вонми нашей согласной покаянной молитве.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в Святой Единосущной Тройце
вознесён Ты и поставлен над всеми душами и вещами во Вселенной, и Тебе,
Спасителю и Вседержителю нашему, отдана вся власть и все суды над
человеками на все века и времена.
Праведен и справедлив гнев Твой, чёрной тучей идущий на нас, во многих
грехах погрязших, не внимающих Тебе, Всеведающему и Всемогущему Слову
Божьему, предавших жизни свои корысти, лености, нерадению и утехам
плотским, пребывающих во мгле тумана невежественного, в безсовестном и
безстыдном неверии, в прельстивом дурмане гордыни и самомнения, поелику
Ты
Ты
Ты
Ты
Ты
Ты

Свет наш, а мы не видим Тебя.
наш Путь, а мы не следуем за Тобой.
Истина, а мы не верим Тебе.
наша Жизнь, а мы не ищем Тебя.
наш Учитель, а мы не слушаем Тебя.
Господь, а мы не повинуемся Тебе.
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Ты наш Бог, любящий нас, а мы не молимся Тебе.
Ты наш лучший Друг, а мы не любим Тебя.
А посему, все беды и несчастия наши - суть причинная только нашей вины.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в предварение неминуемого нашествия
зверя дьявольского, злобного и яростного, войной идущего на нас, прости нас
грешных, малосильных, неверных и неразумных за непослушание Тебе, за
неисчислимые грехи наши, от юности и доныне совершаемые в каждый час
жизни нашей: делом, словом и помышлением, всеми чувствами, желаниями и
изволениями нашими.
Господи Иисусе Христе, Слово Божье, если есть на то Всевысшая и Святая
Воля Твоя, отсрочь наше законное наказание, сохрани Державу Российскую
от врага безбожного, изготовившегося на нас. Если же, согласно Воле Твоей
Святой и Промыслу, нет возможности оградить Русь и народ русский от
кровавой войны с врагами беснующимися, Силою Честного и Животворящего
Креста Господня разрушь коварство дьявола, восставшего на нас, всели в нас
духа премудрости, крепости и благочестия для противодействия всякому злу,
отыщи и воздвигни нам мужей чести, силы и разума, укрепи дух воинства
русского, дабы смогли мы сокрушить врагов, противляющихся нам. Да не
погибнем, обольщённые искусом и лукавством сатанинским!
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Всеблагий, Всемилостивый и
Всеславный! Да возвеличится безсмертная Держава Твоя! Да соединит
любовью и верою людей Твоих, безпримерное Человеколюбие Твое! Да
оживит безжизненное, Всесильное Слово Твое!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков! Аминь.
***
Сейчас, почти у каждого, всегда имеется при себе смартфон или планшет, и
большинство рабочих мест оснащено компьютерами, не говоря уже о том, что
и в домах у людей компьютеры, тоже есть. Поэтому, не поленитесь, загляните
в мониторы в 11:22 и вознесите эту молитву Господу нашему Иисусу Христу.
Чтение данной молитвы занимает примерно три минуты. Оторвитесь на три
минуты от повседневной суеты и вознесите искреннюю молитву Богу, чтобы
исполнить свой долг православного христианина в преддверии войны.
Общее соборное моление имеет огромную силу, ибо засвидетельствованы
апостолом Матфеем слова Господа нашего Иисуса Христа: «19Истинно также
говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле,
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, 20ибо, где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:18-20).
Если наша общая молитва будет искренней, от души, от чистого сердца, и от
разума исходящей, то Силой Господа Бога в прах будут испепелены все
замыслы, намерения и действия воинствующих служителей дьявола:
безотчётный страх проникнет в души солдат их бесовских полчищ, оружие не
301

Сотворение России: духовное единство, соборность и сотворчество

будет стрелять, танки и машины не будут ездить, корабли будут тонуть,
самолёты падать, а ракеты сбиваться с курса и взрывать свои собственные
позиции.
Потрудитесь пару десятков дней, возносите прилежно эту молитву к Богу, и
увидим мы, как воочию осуществятся слова святого праведного отца Иоанна
Кронштадского, сказанные им в 1906-1908 годах:
«Но Всеблагое Провидение не оставит Россию в этом печальном и гибельном
состоянии. Оно праведно наказует и ведет к возрождению. Судьбы Божие
праведные совершаются над Россией».
«Россию куют беды и напасти. Не напрасно Тот, кто правит всеми народами,
искусно, метко кладет на Свою наковальню подвергаемых Его сильному
молоту. Крепись, Россия! Но и кайся, молись, плачь горькими слезами перед
твоим небесным Отцом, Которого ты безмерно прогневала!..»
«Русский народ и другие населяющие Россию племена глубоко развращены,
горнило искушений и бедствий для всех необходимо и Господь, не хотящий
никому погибнуть, всех пережигает в этом горниле».
«Но не бойтесь и не страшитесь, братия, пусть крамольники-сатанисты на
минуту утешатся своими адскими успехами: суд им от Бога не коснит и
погибель их не дремлет (2Петр. 2:3). Десница Господня найдет всех
ненавидящих нас и отомстит за нас праведно. Не будем поэтому предаваться
унынию, видя всё ныне происходящее в мире…».
«Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей.
На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь
новая – по старому образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и во
Святую Троицу! И будет по завету святого князя Владимира – как единая
Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть
подножие Престола Господня! Русский человек должен понять это и
благодарить Бога за то, что он русский».
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ОБ АВТОРЕ

Виктор Борисович Заремба родился 2 августа 1946 года в Москве, проживая с
момента рождения в доме 33 по ул. Большая Молчановка. Учился в 103 школе,
расположенной прямо напротив дома, а потом ещё в нескольких, так как семья
перебралась в новую квартиру на углу нынешней улицы Строителей и проспекта
Вернадского. Окончил педагогический факультет Московского государственного
педагогического института им. В.И.Ленина и аспирантуру по кафедре психологии,
где работал более 15 лет. Там создал психологическую лабораторию и разработал
новую систему средств и методов практической психологической подготовки
студентов педагогических вузов, за что был награждён Серебряной и Золотой
медалями ВДНХ СССР. Эта система была внедрена в ряде высших учебных
заведений: Елабужском пединституте, Кемеровском госуниверситете, Свердловском
инженерно-педагогическом институте, Полтавском педагогическом институте им.
Короленко, в центре профессиональной ориентации города Электросталь и ЦКБ
«Алмаз». После перехода во ВНИПИ труда Госстроя СССР руководил разработкой
концептуальных основ системы непрерывного образования кадров и трудовых
коллективов в строительстве. Активно сотрудничал с Всесоюзным обществом
«Знание». В начале девяностых годов был утверждён Генеральным директором
Международного совместного предприятия «Лицом к Лицу», в рамках которого был
руководителем создания базы экономико-географических данных для поддержки
принятия решений на высшем уровне государственного управления по заказу НИЦ
«Контур» ФАБСИ Президента РФ, а также программных средств для земельного
кадастра России. В 1995-1996 годах создал идеологическую концепцию и стратегию
общественного созидания «Сотворение России». В начале двухтысячных руководил
работой по созданию системы управления свободными активами и инвестициями в
Союзном государстве, за что в 2006 году был награждён Юбилейной медалью
Союзного государства «10 лет со дня единения народов Беларуси и России». С 2003
года начал заниматься публицистикой и общественной деятельностью в рамках
Славянского Фонда России, а также сотрудничал в качестве эксперта с Комиссией
по сохранению духовного и культурного наследия Общественной палаты РФ.
Награждён золотой и серебряной медалями Славянского фонда России «За большой
вклад в сохранение и развитие Кирилло-Мефодиевского наследия». Автор более 100
научных работ, публицистических статей, выступлений в федеральных средствах
массовой информации. В настоящее время работает над книгой «Нерушимая основа
русской духовности», готовые главы которой поэтапно публикуются на портале
Viperson.ru.
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