
2009

POO «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ – РОССИИ»
ЛАБОРАТОРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПРОБЛЕМ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ ООС «ИНИЦИАТИВА»

РУССКИЙ ПРОЕКТ
Серия: 

КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ В КУЛЬТУРЕ, ИСКУССТВЕ, НАУКЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

В.К. Бакшутов

ЗАПАД или ВОСТОК:
КТО ВЕДЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?

Горит восток зарею новой…
А. С. Пушкин



УДК 101 
ББК Ю631
Б36

Научный редактор и автор послесловия доктор философских наук, профессор С. Н. Некрасов.
Рецензенты: доктора философских наук профессора В.А. Алексеева, С.З. Гончаров, Ю.И. Ми-

рошников, кандидат философских наук, доцент С.К. Шардыко. 

Бакшутов В.К. Запад или Восток: кто ведет человечество? – Екатеринбург, 2009. – 369 с.

Русский проект: 
Серия «Качественные критерии в культуре, искусстве, науке о человеке».
Научный руководитель проекта: С.Ю. Радченко, профессор философии Православной Рус-

ской Академии, ответственный секретарь РОО «Свердловская областная организация общества 
«Знание» России», начальник Лаборатории стратегических исследований проблем цивилизации 
и культуры ООС «Инициатива»

В монографии В.К. Бакшутова «Философия истории: бинарная парадигма» (Екатеринбург, 
2003. 987 с.) было научно обосновано существование двух основных типов человеческих цивили-
заций – антропогенных коллективистских и техногенных индивидуалистических, а вся история 
человечества рассматривалась как их столкновение и противоборство. В публикуемой четвер-
той, заключительной, части монографии закономерности развития этих двух типов цивилизаций 
рассматриваются на материале стран Востока и политики наших дней. Первая глава – это фило-
софско-исторические очерки о цивилизациях Древнего Востока; вторая – диалоги о современ-
ной истории и политике, размещенные в Интернете с октября 2007 по 2009 гг. Все тексты, даты и 
псевдонимы даются в соответствии с публикациями в Интернете.

ISBN 978-5-904134-04-4 

© Бакшутов В.К., 2009
© Некрасов С.Н., Послесловие, 2009



Запад или Восток: кто ведет человечество?

3

ГЛАВА I.
ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ  

ИСТОРИИ

1. ПОЗНАТь И ПОНЯТь ВОСТОК
«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут»1, – писал большой знаток 

индийской культуры, английский писатель, лауреат Нобелевской премии Редьярд Киплинг 
(1865 – 1936). Эти слова много раз повторялись и продолжают повторяться историками, фи-
лософами, публицистами. Современная компаративистика – наука о сравнительном изучении 
культур, языков, философских и религиозных учений – дает различные толкования пробле-
мы отношений между Востоком и Западом: от полной несовместимости и продолжающегося 
расхождения между ними до идей слияния западной и восточной культур и создания единой, 
планетарной культуры и цивилизации. Между этими крайними позициями существует мно-
жество компромиссных подходов к решению вопроса об отношениях между Востоком и За-
падом.

С позиций бинарной парадигмы философии истории проблема Восток – Запад может 
иметь научное решение только через исследование истоков и сущности двух основных типов 
цивилизаций – антропогенных и техногенных. Во второй и третьей части монографии особен-
ности этих двух типов рассмотрены главным образом на материале и применительно к запад-
ным цивилизациям. В четвертой, заключительной, части предстоит рассмотреть эту проблему 
на материале становления и развития восточных цивилизаций и дать ответ на вопрос «кто 
ведет современное человечество – Запад или Восток?» Удобнее всего это сделать, анализируя 
истоки и пути становления и развития восточных цивилизаций, включая и их предысторию.

В первой главе рассматриваются характерные особенности наиболее крупных антропоген-
ных цивилизаций Востока. Но социальные черты этих цивилизаций сегодня могут обнару-
жить у себя многие другие страны современной Азии, Африки и Латинской Америки, ибо эти 
черты не только сохраняются веками и тысячелетиями, но и распространяются от одних стран 
к другим, от уже, казалось бы, погибающих цивилизаций к вновь рожденным. Не случайно не-
которые историки обнаруживают в Советской цивилизации черты не только Византийской, 
но и Египетской цивилизации.

В научном познании особенностей цивилизационного развития большое значение имеет 
способ развития и способ его познания. Несомненную услугу здесь может оказать бинарная 
парадигма философии истории. Начиная с биологически обусловленного разделения труда, 
когда женщина занималась собирательством, а мужчина – охотой, и на всех последующих ста-
диях развития можно обнаружить бинарность в деятельности и сознании людей.

Переход от биологически детерминированного присваивающе-потребительского хозяйства 
(собирательство, охота) к производственно-продуктивному (земледелие и скотоводство) осу-
ществлялся двумя путями и вел к созданию двух социально детерминированных способов произ-
водства. Земледелие порождало преимущественно общинно-государственный, а скотоводство –  
индивидуально-частный способ производства. Оба способа производства решали две основ-
ные задачи выживания и развития человеческого рода – создание предметов потребления и 
совершенствование человека. Вторая задача успешнее решалась в странах Востока, где преоб-
ладал общинно-государственный способ производства, где возникли основные религиозные 
системы в качестве внутренних саморегуляторов человека и общественных институтов, где 
не было открытого конфликта между религией и наукой, где учения о человеке всегда стояли 
выше, чем на Западе. «Естественные науки и современная технология тоже не являются моно-
польным изобретением Запада. Их восточные собратья выглядят старомодными и даже при-

1 Киплинг Р. Восток есть Восток: Рассказы. Путевые заметки. Стихи. М., 1991. С. 463
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митивными. Но то, чем мы располагаем в сфере духовной интуиции и психотехники, может 
показаться в сравнении с йогой таким же отсталым, как восточная астрология и медицина в 
сравнении с западной наукой»2.

Доминирование коллективно-государственного способа производства в странах Востока 
определило также характер восточного разума и восточной этики. «Восточный разум менее 
«эго-центричен», его содержания слабее связаны с субъектом, высоко ценятся ментальные 
состояния, в которых эго отступает на второй план»3. Этика коллективизма здесь не навя-
зывается извне, как это пытаются делать марксисты, а вырастает из ментальности человека 
и народа. Позитивные моменты восточной ментальности давно привлекают русскую фило-
софско-историческую мысль. Расположение России на рубеже западных и восточных циви-
лизаций создает для русской философии существенные преимущества в изучении мировых 
проблем и в обогащении мировой философской мысли. «А между тем, раскинувшись между 
двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, 
другим на Германию, мы должны были сочетать в себе две великие основы духовной природы 
– воображение и разум – и объединить в своем просвещении исторические судьбы всего зем-
ного шара»4. Русская ментальность облегчает понимание проблем Востока потому, что Рос-
сия сама во многом тяготеет к доминирующему на Востоке коллективно-государственному 
способу производства и распределения. Но на Россию всегда существенное влияние оказывал 
и типично западный индивидуально-частный способ производства. Поэтому «Россия может 
сознать себя и свое призвание в мире лишь в свете проблем Востока и Запада»5. Китайская 
пословица «чтобы ты жил во времена смены династий» пугает китайца, который веками при-
вык жить без существенных перемен, и воодушевляет русских, которые в переменах видят 
надежду на улучшение своей судьбы и торжество справедливости.

В последние 300 лет русские мыслители преимущественно были заняты изучением запад-
ных философско-исторических и политических проблем и стремились извлечь из них поучи-
тельные уроки. И это отвечало требованиям времени. Западные техногенные цивилизации с 
XVI до XX вв. в основном двигались по восходящей. Но сегодня ситуация изменилась. В XXI 
в. начался переход ведущей роли от западных техногенных цивилизаций к восточным антро-
погенным. Это создает блестящие условия для изучения и понимания Востока. Во вступи-
тельных замечаниях к сочинениям Платона выдающийся русский философ А.Ф. Лосев писал: 
«Переходные периоды вообще часто создают гениев, которые именно в результате переход-
ного характера своего времени сразу принадлежат и к предыдущей и последующей эпохе»6. 
Таковы Гомер, Сократ, Платон, Данте, Шекспир. Для современной России ситуация оказа-
лась благоприятной вдвойне. Она находится не только на рубеже эпох, но и на рубеже двух 
основных типов цивилизаций – антропогенных и техногенных. Поэтому с русских позиций 
сегодня можно лучше всего познать и понять Восток. Последнее особенно важно. Этим рус-
ская философия может оказать большую услугу современному человечеству. Ибо с позиций 
западной либеральной и марксистской философии, адепты которой иногда отрицают даже 
наличие самой философии не только на Востоке, но и в Росси, пока не удалось не только по-
нять, но даже познать восточную философию истории. Познать ее сегодня лучше всего можно 
рассматривая генезис и становление восточных цивилизаций на основе бинарной парадигмы 
противоборства антропогенных и техногенных цивилизаций.

В отличие от высокомерного отношения к восточной философии Гегеля и многих других 
западных философов, русские мыслители уже во времена А.С. Пушкина стремились понять 
сущность восточной философской мысли7. Сегодня в преддверии саммита ШОС-9 в Екате-
ринбурге обращение к истокам философско-исторической мысли Востока имеет не только 
теоретико-познавательное, но и сугубо практическое значение: оно позволит политикам и го-
сударственным деятелям сделать правильный выбор в стратегии и тактике цивилизационного 
развития своих государств, стран и народов. В условиях идущего сегодня мирового финансо-
во-экономического кризиса, когда США и Китай делают, хотя и негласную, попытку выйти из 

2 Юнг К. Г. Различие восточного и западного мышления // Филос. науки. 1988. № 10. С. 99.
3 Там же. С. 98.
4 Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 24 – 25.
5 Бердяев Н. Судьба России. М., 1918. С. 131.
6 См.: Платон. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М., 1968. С. 22.
7 См.: Философия древних египтян // Северная Минерва. СПб., 1832. С. 5. С. 1 17.
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этого кризиса не только за спиной России, но и на ее плечах, как сто лет назад стремились это 
сделать Европа и Америка, саммит ШОС-9 может сыграть решающую роль в судьбе нашего 
Отечества – быть ему единым и суверенным государством или послужить удобрением в ходе 
осуществления амбициозных целей современных глобализаторов.

Восточная философия истории сегодня поучительна не только для политиков и государ-
ственных деятелей, но и для той части ученых-обществоведов, которые заняты поиском но-
вых конструктивных национальных идей и целей, выходов из духовного вакуума и тупиков, 
в которых оказались многие идеологические доктрины и вероисповедания. Между современ-
ной наукой и религией большого расхождения в толковании бога нет: для той и другой бог 
существует и активно вмешивается в жизнь человека и общества. Различие взглядов между 
учеными и церковниками в основном касается только одного пункта – первые считают, что 
человек создал бога, а по мнению вторых – бог создал человека. Но, независимо от путей сво-
его появления, бог существует только для человека или коллектива, который искренне верит 
в него. Именно эта вера является внутренним духовным саморегулятором личности, общины, 
народа, общества и государства. Только единая вера объединяет сообщества людей в живой 
социальный организм, способный противостоять напору внешних природных или социаль-
ных сил. Восток давно считается родиной всех великих религий. Источники их зарождения 
могут стать поучительными как для цивилизаций современного Востока, так и для западных 
цивилизаций, но особенно для таких стран, как США и Россия, бредущих в духовной пустоте, 
стыдливо прикрываясь богатством многообразия или плюрализма верований. Сегодня только 
«в Соединенных Штатах зарегистрировано не менее 150 вероисповеданий»8. Не случайно в 
последнее время по разным поводам люди все чаще начинают вспоминать о «Вавилонском 
столпотворении». Миф этот был основан на реальных фактах восхождения и захода в тупик 
одной из цивилизаций Древнего Востока.

Западных и русских ученых давно волнует самая таинственная загадка восточной фило-
софии истории: «как на этих бесконечных просторах Азии могли создаваться мощные поли-
тические организации, опирающиеся на высоко развитое хозяйство, и как затем они бесследно 
исчезали, как будто заносясь песками… уступая место гораздо более элементарным формам 
быта и устройства»9. Разгадать эту загадку – значит наполовину предсказать судьбу антропо-
генных и техногенных цивилизаций современного Запада и Востока.

Познать и понять Восток – это также значит дать научное разрешение проблемы глоба-
лизации. Уже более 20 лет на страницах философских журналов и книг идут споры о путях, 
видах и вариантах глобализации современного человечества. Миф этот зародился еще во 
времена так называемого Вавилонского столпотворения и в той или иной форме никогда не 
оставлял западных теологов, философов и политиков. Но он был и навсегда останется мифом, 
ибо упирается в объективно существующее бинарное основание развития мира и человече-
ской цивилизации. В этом убеждает нас бинарная парадигма философии истории стран Вос-
тока, примером которой может служить китайский бином инь-ян.

Познать и понять Восток, его философско-историческую парадигму особенно важно для 
современной России. Только в этом случае она сможет одолеть искусно подготовленную ее 
врагами и врагами человечества катастрофу, которую наши правители скромно именуют эко-
номическим кризисом. Преодолеть эту катастрофу – значит обеспечить выживание народа 
и сохранение России как единого и суверенного государства. Из этой катастрофы человече-
ство выйдет, по крайней мере, наполовину, обновленным. Для этого нового человечества все 
современные виды и формы ростовщичества будут равнозначны людоедству и будут оттор-
гнуты. Другую же часть человечества постигнет судьба неандертальцев, которые потерпели 
поражение в соревновании с кроманьонцами, потому что не смогли в своей среде преодолеть 
каннибализм.

21 января 2009 г.

8 Дьяконов И. М. Пути истории. От древнего человека до наших дней. М., 1994. С. 382.
9 Котляревский С. Л. Социально-экономические и правовые отношения в Вавилоне по законам Хаммурапи // 

Новый Восток. 1923. № 3. С. 329, 341.
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2. ТАйНА АТЛАНТИДы –  
КЛЮЧ К ПОНИмАНИЮ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Уже две с половиной тысячи лет мыслителей, историков, философов, ученых-естествои-
спытателей, теологов, эзотериков, оккультистов, мистиков и всех людей, неравнодушных к 
судьбе человечества, волнует загадочная судьба бесследно исчезнувшей Атлантиды. Разгады-
вать эту тайну начали уже в древнем мире, продолжили в период средневековья, в эпоху Воз-
рождения, революций XVII – ХХ вв., и с отчаянным упорством продолжают искать следы по-
гибшей Атлантиды сегодня. Изучены десятки тысяч древних манускриптов, сказаний, легенд, 
преданий, мифов, религиозных, эзотерических, оккультных текстов, культурных артефактов, 
архитектурных стилей, обычаев и обрядов народов, которые прямо или хотя бы косвенно мог-
ли соприкасаться с жизнью и цивилизацией атлантов. Доктор химических наук, известный 
атлантолог Н.Ф. Жиров, изучивший основную массу литературы об Атлантиде, еще полвека 
назад писал: «Легенда об Атлантиде, родившаяся в Древней Греции, вызвала поразительный 
интерес во всем мире. Пожалуй, ни одна из проблем не имеет столь богатой литературы. Из-
вестно огромное число как научных работ, так и художественных произведений, специально 
ей посвященных. Указатель таких произведений, составленный еще в 1920 г. Гаттефоссе и Ру, 
насчитывает около 1700 книг и статей»1.

Основателем атлантологии считается американский новеллист и социальный реформатор 
Игнатиус Донелли (1831 – 1901), который в книге «Атлантида», описывая высокую культуру 
древней цивилизации, назвал ее колыбелью развития мировой цивилизации. И. Донелли не 
одинок в своих взглядах на культурные достижения атлантов. 

Во всех научных исследованиях и в большинстве художественных произведений говорит-
ся о чрезвычайно высокой технической культуре цивилизации атлантов, но «представляется 
странным, почему столь высокая цивилизация погибла, не оставив после себя никаких мате-
риальных остатков?»2. На этот вопрос нет вразумительного ответа ни в работах ученых, ни в 
произведениях писателей. Тем более его нельзя найти в трудах оккультистов и эзотериков. 
И хотя «в настоящее время большинство научных данных свидетельствует о былом реальном 
существовании Атлантиды»3, но факт ее существования пока еще не установлен с полной на-
учной достоверностью. Окончательно установить этот факт – основная задача современной 
научной атлантологии и философии истории, ибо «даже один лишь факт установления реаль-
ности былого существования Атлантиды… как геолого-географического объекта… несомненно 
вызвал бы революцию в существующих ныне взглядах на развитие и расселение человечества. 
Вся древнейшая история предстала бы в совершенно ином освещении, причем были бы слома-
ны некоторые каноны и догмы, ставшие традиционными. Может быть, в этом кроется одна из 
причин гиперкритицизма и предубежденности по отношению к проблеме Атлантиды»4. 

Прошло полвека после того, как были написаны эти слова, но Атлантида до сих пор не от-
крыта в качестве реального факта геолого-географического развития, и традиционные догмы 
исторической науки до сих пор остаются незыблемыми, хотя проблемой Атлантиды в послед-
ние десятилетия занимается целый корпус ученых, стоящих вне рамок академической истори-
ческой науки, – физики, математики, геологи, лица свободных профессий. Не утратили инте-
реса к ней и некоторые историки, разделяющие традиционные каноны академической науки и 
пытающиеся уловить знаки мудрости, оставленные нам исчезнувшими цивилизациями. Спе-
циалист по духовной культуре и истории стран Восточной Азии, мистическим культам Китая, 
доктор исторических наук, профессор А.А. Маслов, обещая раскрыть древнюю таинственную 
мудрость, что зашифрована в текстах, архитектурных сооружениях, традиционных узорах и 

1 Жиров Н. Ф. Атлантида. М., 1964. С. 9.
2 Там же. С. 115.
3 Там же. С. 381.
4 Там же. С. 381 – 382.
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символах, пишет: «многие великие цивилизации древности исчезли. Но они оставили нам 
знаки своей мудрости. Надо лишь сделать усилие, чтобы постичь их… И тогда самое «не-
правдоподобное» оказывается единственно возможным»5. 

В своих поисках таинственной древней мудрости Востока А. Маслов опирается на утверж-
дение Н.К. Рериха, известного археолога-писателя, совершившего экспедиции в Индию, Ки-
тай, Монголию и другие страны Центральной и Восточной Азии: «В сказаниях о Шамбале, в 
легендах, преданиях и песнях заключается, быть может, наиболее значительная весть Востока. 
Кто ничего не знает о жизненном значении Шамбалы, не должен утверждать, что он изучил 
Восток и знает пульс современной Азии»6. Проводя параллели между преданиями о Шамбале 
и описанием Атлантиды в диалогах Платона «Тимей» и «Критий», автор приходит к выводу: 
«И вот поразительный и в чем-то шокирующий факт – структура Атлантиды практически 
точно совпадает с описанием Шамбалы! …речь идет об одной и той же стране, а точнее – об 
одной и той же высокоразвитой цивилизации»7. А.А. Маслов сравнивает Шамбалу и Атланти-
ду с китайским островом Бессмертных Пэнлай, с русскими сказаниями о Беловодье и святом 
граде Китеже, который исчез за одну ночь, и делает вывод, что везде «речь идет об одном и 
том же историческом событии, связанном с гибелью цивилизации, которая предшествовала 
нам…»8. 

Легенды, предания, мифы, во многом сходные по содержанию с описанием Атлантиды, об-
наружены у народов Европы и Азии, индейцев Северной, Центральной и Южной Америки, на 
островах Тихого океана. Но почему «не сохранилось очевидных материальных свидетельств 
той цивилизации? Ведь если мы способны обнаружить остатки культуры, скажем, неандер-
тальцев, живших 300 тыс. лет назад, то странно, что нигде не встречаются остатки атлантов. 
Или их просто не было… И Платон просто говорил о неком идеальном государстве, а не о зем-
ле на карте? Значит, мы ищем миф. Описание Атлантиды в том виде, как оно дано у Платона, 
больше не встречается нигде. Если исходить из строгих правил научного исторического поис-
ка, все это не может являться даже намеком на научную гипотезу. Так почему же эти поиски с 
буквально фанатичным упорством продолжаются до сих пор?»9

Научно поставив вопрос, автор ушел от научного ответа на него, сводя проблему к поис-
кам эзотерического типа и призывая искать Атлантиду и Шамбалу в «скрытых способностях 
сознания», поскольку «в дальних уголках сознания существует все – вся культура человече-
ства, только в «забытом» виде. И вспоминая об этих тайнах благодаря различным методикам, 
мы внезапно «оказываемся в Шамбале» … дать однозначный ответ на вопрос, существует или 
существовала ли когда-нибудь Шамбала, невозможно… И тем не менее Шамбала существует, 
существует внутри нас, существует везде, где есть место духовным поискам человека… И этот 
путь человека к Шамбале будет длиться вечно, ибо это – путь в глубины собственного духа»10. 
Этот вывод ученого-историка, по существу, ничем не отличается от эзотерики и оккультизма  
Е.П. Блаватской (1831 – 1891), которая считала, что истоки человеческой мудрости, скрытые 
в сознании, являются вечными, и их надо только уметь открывать.

В книге А. Маслова, несмотря на плохо скрытые эзотерические увлечения автора, выска-
заны некоторые вполне здравые научные истины, способные облегчить путь к раскрытию 
тайны Атлантиды. Автор справедливо говорит о саморазрушении цивилизаций. Но, пользу-
ясь попеременно линейной и круговой парадигмами философии истории, он оказывается не 
в состоянии раскрыть действительные причины такого разрушения. Упоминаемая автором 
очистительная функция таких саморазрушений ничего не говорит об их причинах. А. Маслов 
справедливо отмечает известную в науке внезапность смены видов гоминид и различных ци-
вилизаций, но хранит молчание о внутренних причинах такой внезапности. Природные же ка-
тастрофы можно рассматривать лишь в качестве внешних, а часто и случайных причин такой 
внезапности. Автор говорит о параллельном существовании двух народностей и двух отрядов 
людей в процессе становления цивилизаций, но ничего не говорит о причинах и следствиях 
такой бинарности. Действительно, такую двойственность трудно объяснить в рамках линей-

5 Маслов А. А. Утраченная цивилизация: в поисках потерянного человечества. Ростов н/Д., 2005. С. 3.
6 Цит. по: Там же. С. 254.
7 Там же. С. 395, 398.
8 Там же. С. 393 – 394.
9 Там же. С. 443, 444.
10 Там же. С. 416, 419.
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ной парадигмы истории.
В качестве причин смены цивилизаций А. Маслов называет природные катастрофы. При-

менительно к гибели Атлантиды эту гипотезу впервые развил в 1882 г. основатель атлантоло-
гии Игнатиус Донелли в указанной выше книге. Но наиболее полно она представлена в книгах 
современного атлантолога Фрэнка Джозефа «Крах Атлантиды», «Следы Атлантиды» и «Уце-
левшие атланты». Последняя из этих книг написана на основе материалов научной конферен-
ции, которая проходила с 11 по 13 июля 1997 г. в английском Кембридже под эгидой Общества 
междисциплинарных исследований. В работе конференции приняли участие ведущие ученые 
в области геологии, астрофизики, астрономической археологии и океанографии из Швеции, 
Японии, Австралии и других стран. Новые доказательства, которые были представлены на 
этой конференции, «оказались настолько же поразительными, насколько они были убеди-
тельными. Было продемонстрировано, как близкое прохождение от поверхности Земли не-
скольких групп комет вызвало четыре разных природных катаклизма на нашей планете на 
заре человеческой истории… Становится зримой основная общая тема, которая связывает во-
едино и придает смысл различным поворотам и изломам гигантской драмы человечества: это 
Атлантида… Если мы проследим взаимосвязь этого погрузившегося в пучину государства с 
четырьмя различными глобальными катаклизмами, которые, как мы теперь знаем, действи-
тельно случились, то это объяснит зарождение и развитие человеческой цивилизации – и 
одновременно поместит само понятие «Атлантида» в достоверные рамки реальной истории, а 
не догадок и фантазии. Атлантида пережила не одну, а на самом деле четыре различные при-
родные катастрофы… последняя из которых, однако, окончательно отбросила это государство 
в небытие»11. 

Автор не сомневается в реальном существовании Атлантиды и приводит в качестве под-
тверждения этого множество мнений ученых, описания таких катастроф в сотнях легенд, ска-
заний и мифов многих народов Старого и Нового Света. Для убедительности он приводит 
точные даты четырех катастроф в эпоху бронзового века – 3100, 2200, 1628 и 1198 гг. до н.э. 
Либо «близким прохождением от поверхности Земли, либо непосредственным падением на 
нее» эти катаклизмы «фундаментальным образом повлияли на человеческую цивилизацию»12. 
Каждую из них автор связывает с определенными аномалиями климата, геолого-географиче-
ских и астрономических условий на нашей планете. Это повлекло за собой многие изменения 
в жизни и развитии различных стран, народов и государств. В книге приводятся такие из-
менения в более чем сотне государств – от Египта, Шумера, Китая, Индии до народов майя и 
инков. В соответствии с нашей темой отметим только те изменения, которые происходили во 
время этих катастроф в Атлантиде.

Первый глобальный природный катаклизм – 3113 г. до н.э. Комета Прото-Энке приблизи-
лась к земной орбите на самое близкое расстояние за всю историю. Другая комета сталкива-
ется с группой астероидов, и метеориты падают на Землю. Происходит одна из космических 
катастроф, характерных для бронзового века. Это привело к резкому изменению жизни на 
всей планете. «Остров Атлантида. Огромные участки острова охвачены внезапной повы-
шенной сейсмической активностью, на них происходят вулканические извержения – и все 
это вызвано бомбардировкой геологически нестабильного Среднего Атлантического Хребта 
осколками метеоритов. В результате некоторые части суши отламываются от острова и по-
гружаются в море. Прибрежная зона Атлантиды затем подвергается ударам волн высотой в 
300 футов, движущихся со скоростью 500 миль в час. Количество погибших и пострадавших в 
результате этого исчисляется десятками тысяч. Разрушено больше половины инфраструкту-
ры острова. Несмотря на то, что большинство атлантов остается на острове и приступает к вос-
становительным работам, значительное число жителей Атлантиды предпочитает мигрировать 
в другие части света, прежде всего в долину Нила и в Месопотамию»13. 

Второй глобальный природный катаклизм – 2193 г. до н.э. «Кометы Про-
то-Энке, Ольято и Гале-Боппа собираются вместе возле земной орбиты… ве-
личина кометы Галлея – целых 20 километров. Объем кометы Гале-Боппа в 
свое время достигал величин, превышающих размеры кометы Галлея в 4–5 раз,  
а по массе… [она] была в 10 раз тяжелее… Согласно компьютерным расчетам, в 2213 году до 

11 Джозеф Ф. Уцелевшие атланты. М., 2008. С. 4, 5.
12 Там же. С. 71.
13 Там же С. 89.
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н.э. комета Гале-Боппа находилась на расстоянии 15 миллионов километров от Земли»14. Гра-
витационное воздействие Гале-Боппа и других комет вызвало глобальное изменение климата 
и новое наступление ледников в ряде районов Земли. «Остров Атлантида. Резкое усиление 
сейсмической активности приводит к разрушению административных и религиозных соору-
жений и многих жилых кварталов. Раскаленная лава, изливаясь из огнедышащих вулканов, 
провоцирует возгорание урожая на полях. Из-за вулканических явлений несколько островов 
по соседству с центральным островом Атлантиды погружаются в воду. Цунами обрушиваются 
на прибрежные районы Атлантиды, убивая и калеча их жителей. Многие атланты погибают от 
ударов стихии, происходит второй массовый исход атлантов в другие земли. Потоки эмигра-
ции устремляются в Северную, Центральную и Южную Америку, в Северную Африку и За-
падную Европу, пересекая Средиземное море, ряд переселенцев-атлантов достигает региона 
Ближнего Востока.

Большинство оставшихся на острове атлантов, тем не менее, приступает к новой рекон-
струкции и восстановлению полуразрушенного острова»15.

Третий глобальный природный катаклизм – 1628 г. до н.э. «… К Земле вновь приближается 
четверка комет-убийц… Основной урон причинен за счет прохождения комет Прото-Энке или 
Ольято. …катаклизм… разражается из-за падения на Землю множества осколков, в результа-
те чего в земную атмосферу выбрасывается огромное количество пыли… резко уменьшается 
уровень солнечной радиации… удары метеоритов о поверхность земной коры пробуждают 
вулканическую деятельность… Остров Атлантида. Несмотря на то что в этот раз разрушения 
оказались менее существенными, чем во время двух предыдущих катастроф, остров все равно 
понес значительный ущерб, прежде всего за счет землетрясений и гигантских цунами. Не-
медленно началось восстановление разрушенного. Вскоре главный город Атлантиды достиг 
наибольшего расцвета за всю свою историю, превратившись в самую грандиозную столицу 
эпохи бронзового века. Происходила миграция в другие части и анклавы империи Атлантиды, 
а также в другие части света, но масштаб этой миграции был более скромным, чем в предше-
ствующих случаях»16. 

Четвертый глобальный природный катаклизм – 1198 г. до н.э. «…Из-за влияния кометы 
Галлея комета Прото-Энке или Ольято подходит ближе к земной орбите, чем прежде…»17 
Между 1500 и 1100 гг. до н.э. отмечается изменение весеннего равноденствия. «Во время этого 
периода произошло возвышение Атлантиды, а его окончание совпало с ее финальным раз-
рушением и гибелью… Согласно Платону, « за один день и одну ночь» остров погрузился в 
пучину. Возможно, причиной этому явилось то, что извержение горы Атлант привело к об-
разованию огромного раскола в земной коре, куда устремилась окружающая морская вода, в 
результате чего произошел эффект «засасывания». Подавляющая часть населения Атлантиды 
погибла. Однако даже в этих условиях уцелели тысячи атлантов, которые спасались бегством 
в различные части света»18. 

Если следовать этому описанию автора, то гибель Атлантиды поучительна для современ-
ного человечества как пример природной, космическо-геологической катастрофы. Трагедия 
атлантов состояла в том, что на их долю выпала наиболее печальная участь страдальцев от 
четырех природных катастроф, вызванных внешними внеземными силами. Кометы как будто 
сговорились и били в одну наиболее слабую точку на Земле – в процветающий остров Атлан-
тида. Вполне можно допустить такое случайное совпадение действий космических и земных 
природных сил. Но законами физики и математическими компьютерными расчетами нельзя 
раскрыть все тайны Атлантиды. Ибо главной тайной, которая заинтриговала человечество 
в мифе об Атлантиде, является совпадение природной и социальной катастроф, которые по-
стигли атлантов и привели к бесследному исчезновению их цивилизации. О моральном и со-
циальном разложении жителей Атлантиды говорится в платоновских диалогах «Тимей» и 
«Критий». Ф. Джозеф посвящает десятки страниц описанию фактов разложения государства 
атлантов, ссылаясь на легенды, сказания и мифы народов Старого и Нового Света. Но нигде 
не ставит даже вопроса о причинах этого разложения. В результате трагедия Атлантиды вы-

14 Там же. С. 93.
15 Там же. С. 97.
16 Там же. С. 100 – 101, 102.
17 Там же. С. 105.
18 Там же. С. 106, 109.
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глядит весьма поверхностно и однобоко, как результат космической природной катастрофы. 
Правда, ссылаясь на Платона, автор говорит о дерзкой попытке атлантов покорить мир и до-
бавляет от себя: «Но все же внешние завоевания Атлантиды достигались не военными, а эко-
номическими методами». Однако Ф. Джозеф хранит почти гробовое молчание о том, какими 
были эти экономические методы. 

Автор столь же скуп на объяснение причин морального разложения атлантов. «Несмотря 
на то, что жившие на этом острове люди были изначально добродетельными, постепенно они 
стали порочными и жадными. За это боги наказали их, наслав на них «небесный огонь», за 
которым последовало ужасное наводнение»19. То же самое утверждал и Платон. После него 
эту мысль тысячу раз повторили жрецы, теологи, ученые. Она выражена в сотнях легенд, 
сказаний и мифов. Но из нее нельзя понять, почему атланты стали порочными и жадными? 
Завершая свое рассуждение о причинах возвышения и гибели атлантов, Ф. Джозеф пишет: 
«Циклы возвышения государства на острове в Атлантическом океане, природного бедствия, 
разрушающего его почти до основания, исхода из него населения и последующего постепен-
ного возрождения повторялись трижды, пока эту греховную империю, предводители которой 
поддались тяге к завоеванию чужих земель и к агрессии против остального человечества, не 
поразил окончательный удар, добивший ее. Горстка выживших жителей острова уплыла ис-
кать счастья в дальние края. Там они осели, завоевали привилегированное положение среди 
местных жителей благодаря тому, что владели более совершенными технологиями и спосо-
бами обработки материалов и особыми знаниями, и постепенно растворились среди них»20. 
Иначе говоря, технически высокоразвитая цивилизация атлантов вместе с большим островом, 
скорее напоминающим континент, исчезла бесследно, не оставив после себя хотя бы одного 
бронзового топора, меча или щита.

Автор не скупится на описания империалистической сущности Атлантиды. Несмотря на 
то, что в ходе катастрофы 1628 г. до н.э. «их столица внешне пострадала меньше, чем в преды-
дущие разы, мировоззрение правителей Атлантиды претерпело резкое изменение. Они стали 
империалистами, и им захотелось распространить власть и влияние своей империи как мож-
но шире. Вскоре Атлантида утвердилась в качестве центра агрессивной империи, осущест-
влявшей экспансию везде… Атлантида создала огромные вооруженные силы, насчитывавшие 
тысячи военных кораблей и моряков. Одновременно росла и развивалась столица империи… 
стала самым богатым, самым роскошным и большим городом в мире… Атлантида вступила в 
конфликты с другими наиболее могущественными государствами планеты. Атлантида ввяза-
лась в открытую борьбу с ними»21. Автор описывает две войны Атлантиды против Египта. В 
той и другой атланты потерпели поражение, но их победители не сохранили никаких «атлан-
тических» трофеев.

Через все повествование Фрэнка Джозефа проводится мысль о научном превосходстве 
атлантов перед другими народами и государствами древнего мира. Но пальма первенства в 
этом сегодня принадлежит известному физику Джозефу Фарреллу, который в процессе ис-
следования храмового комплекса в районе Гизы пришел к выводу, что «египетские пирамиды 
были частью гигантского военного эксперимента по созданию лучевого оружия невообрази-
мой мощности – эксперимента, который закончился глобальной катастрофой»22. В книге Дж. 
Фаррелла «приведены разные гипотезы о типе общества, которое могло создать такое пораз-
ительное и смертоносное оружие, а затем, по-видимому, воспользовалось им»23. Автор приво-
дит множество доводов в защиту идеи о существовании и исчезновении палеоцивилизации, 
которая в техническом отношении была равной или даже превосходила современную цивили-
зацию. Аргументы автора невольно наводят на мысль о том, что гибель Атлантиды – это ре-
зультат техногенной катастрофы, которая произошла на земном шаре 10 – 12 тыс. лет назад и 
унесла самую научно и технически развитую часть древнего человечества.

Итак, перед нами две научные гипотезы гибели Атлантиды, претендующие на раскрытие 
ее тайны, над которой уже более двух тысяч лет бьются жрецы, теологи, философы, ученые, 
поэты и писатели. Фрэнк Джозеф видит эту тайну в природной катастрофе, Джозеф Фаррелл 

19 Там же. С. 72.
20 Там же.
21 Там же. С. 81 – 82.
22 Фаррелл Дж. Звезда Смерти Гизы. М., 2009. С. 2.
23 Там же. С. 10.



Запад или Восток: кто ведет человечество?

11

– в техногенной. Эти гипотезы можно даже объединить, сказав, что техногенная катастрофа 
спровоцировала природные катаклизмы. Но во всех трех случаях судьба высокоразвитой ци-
вилизации, а в известной мере и всего человечества определяется внешними силами и оста-
ется неразгаданной тайной для всякого мыслящего человека, сознание которого не окутано 
оккультными знаниями, эзотерическими учениями или слепой верой во всемогущего бога. 
Эту тайну нельзя раскрыть с позиций господствующей ныне линейной парадигмы философии 
истории, а также прогрессистского и эволюционного учения.

Ученых сегодня волнует тайна не только появления и исчезновения цивилизации атлан-
тов, но и всех эволюционных тупиков. Эволюция кроманьонца исчезла с поля зрения ученых. 
За последние 10 тысяч лет уже нет фактов, которые бы говорили о его эволюционном из-
менении. Три тысячи лет бронзового века (с IV тыс. до начала I тыс. до н.э.) окутаны тайной 
внезапного появления и столь же внезапного исчезновения высокоразвитых цивилизаций в 
разных частях света. Неспособность ученых рационально объяснить эти факты с позиций ли-
нейной парадигмы философии истории привела сегодня не только к оживлению, но и к свое-
образному возрождению оккультных, эзотерических и теологических учений во всем мире, в 
том числе в России и США. Стремясь преодолеть этот своеобразный тупик в развитии исто-
рических и гуманитарных наук, ученые создают новые подходы к объяснению исторических 
фактов и раскрытию старых и новых тайн человеческой истории. К числу таких подходов от-
носится бинарная парадигма философии истории. Применительно к цивилизации атлантов 
и странам Древнего Востока ее можно назвать креативно-эволюционной парадигмой, где обе 
части термина находятся в отношении бинарной оппозиции друг к другу, а соединенные вме-
сте позволяют понять тайны эволюционных и цивилизационных тупиков на всем протяжении 
развития человечества. 

В предыдущих частях монографии уже рассматривались столкновения антропогенных и 
техногенных цивилизаций с позиций бинарной парадигмы философии истории. Особенно на-
глядно, с детской простотой, эти столкновения проявлялись на заре человеческой истории – в 
развитии социально-политических организмов стран Древнего Востока и Атлантиды. Лучше 
всего это можно увидеть с позиций греков времен Сократа и Платона. Греция в то время по 
своему статусу в мировой политике, в отношениях между Востоком и Западом, между антро-
погенными и техногенными цивилизациями занимала положение подобное тому, какое зани-
мает современная Россия. Она переживала переходное время от общинно-государственного 
способа производства к индивидуально-частному: одной ногой она стояла в отжившем мире 
родового коллективизма, а другой – в новом, рождающемся мире индивидуализма, который в 
то время имел прогрессивное значение, содержал в себе ростки завтрашнего дня. Это позволи-
ло кружку Сократа и Платона в основном раскрыть тайну Атлантиды. Россия сегодня также 
движется от коллективизма к индивидуализму. Но русские пока не в состоянии понять тайну 
современной Атлантиды – Америки, потому что Россия движется от нового сегодня коллек-
тивистского способа производства к отжившему индивидуально-частному. Видимо, не всегда 
срединное положение цивилизации помогает ее ученым и политикам открывать истину о мире 
и о себе. Но оставим русских политологов и обществоведов, которые детски-наивно носятся 
со старыми шляпками, выброшенными уже не только в Европе, но и в Азии, и вернемся в про-
цветающую Элладу. 

Чтобы приблизиться к тайне Атлантиды, необходимо вернуться к диалогам Платона и тем 
фактам, в которых раскрывается не только природная, но и социальная катастрофа атлантов. 
В диалоге «Тимей» Критий пересказывает Сократу со слов своего деда историю путешествия 
Солона в египетский ном Саис и разговор Солона с главным жрецом этого города Сонхи-
сом. (Имя этого жреца потом установил и назвал в XXVI главе «Сравнительных жизнео-
писаний» Плутарх.) На слова Солона о попытке греков вывести свою родословную Сонхис 
воскликнул: «Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов 
старца!» – « Почему ты так говоришь?» – спросил Солон. « Все вы юны умом, – ответил тот, 
– ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего из рода в 
род, и никакого учения, поседевшего от времени. Причина же тому вот какая. Уже были и 
еще будут многократные и различные случаи погибели людей, и притом самые страшные –  
из-за огня и воды… Отсюда и распространенное у вас сказание о Фаэтоне, сыне Гелиоса, ко-
торый будто бы некогда запряг отцовскую колесницу, но не смог направить ее по отцовскому 
пути, а потому спалил все на Земле и сам погиб, испепеленный молнией. Положим, у этого 
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сказания облик мифа, но в нем содержится и правда: в самом деле, тела, вращающиеся по 
небосводу вокруг Земли, отклоняются от своих путей, и поэтому через известные проме-
жутки времени все на Земле гибнет от великого пожара. В такие времена обитатели гор и 
возвышенных либо сухих мест подпадают более полному истреблению, нежели те, кто живет 
возле рек или моря: а поэтому постоянный наш благодетель Нил и в этой беде спасает нас, 
разливаясь… По этой причине сохраняющиеся у нас предания древнее всех прочих… между 
тем у вас и прочих народов всякий раз, как только успеет выработаться письменность и все 
прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и вновь в урочное время с небес низвер-
гаются потоки, словно мор, оставляя из всех вас лишь неграмотных и неучей. И вы снова на-
чинаете все сначала… вы храните память об одном потопе, а ведь их было много до этого… 
вы даже не знаете, что прекраснейший и благороднейший род людей жил некогда в вашей 
стране… Законы твоих предков ты можешь представить себе по здешним: ты найдешь сегодня 
в Египте множество установлений, принятых в те времена у вас, и прежде всего, например, 
сословие жрецов, обособленное от всех прочих, затем сословие ремесленников, в котором 
каждый занимался своим ремеслом, ни во что больше не вмешиваясь, и, наконец, сословия 
пастухов, охотников и земледельцев… воинское сословие отдельно от прочих, и членам его 
закон предписывает не заботиться ни о чем, кроме войны… Из великих деяний вашего госу-
дарства немало таких, которые известны по нашим записям и служат предметом восхищения; 
однако между ними есть одно, которое превышает величием и доблестью все остальные. Ведь 
по свидетельству наших записей, государство ваше положило предел дерзости несметных 
воинских сил, отправлявшихся на завоевание всей Европы и Азии, а путь державших от Ат-
лантического моря… На… острове, именовавшемся Атлантидой, возник великий и достойный 
удивления союз царей, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на 
часть материка, а сверх того, по эту сторону пролива они овладели Ливией вплоть до Египта 
и Европой вплоть до Тиррении. И вся эта сплоченная мощь была брошена на то, чтобы одним 
ударом ввергнуть в рабство и ваши и наши земли и все вообще страны по эту сторону проли-
ва. Именно тогда, Солон, государство ваше явило всему миру блистательное доказательство 
своей доблести и силы; всех превосходя твердостью духа и опытностью в военном деле, оно 
одолело завоевателей и воздвигло победные трофеи. Тех, кто еще не был порабощен, оно спас-
ло от угрозы рабства; всех же остальных… оно великодушно сделало свободными. Но позднее, 
когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, за одни ужасные сутки вся 
ваша воинская сила была поглощена разверзнувшейся землей; равным образом и Атланти-
да исчезла, погрузившись в пучину» . Ну вот я и пересказал тебе, Сократ, возможно короче 
то, что передавал со слов Солона старик Критий»24.

Достаточно здесь прочитать только слова, выделенные жирным шрифтом, чтобы убедить-
ся, что Фрэнк Джозеф, да и не только он, в своем описании гибели Атлантиды лишь домыс-
ливает, разукрашивает уточнениями и деталями то, что уже было описано в пересказе слов 
жреца Сонхиса. Но из этих слов также следует, что Атлантида и Греция в момент катастрофы 
находились на одном уровне технического развития и города-государства Эллады противо-
стояли империи атлантов. Война между ними не была доведена до конца, ибо оба противни-
ка исчезли, погрузившись в пучину в результате природной катастрофы. Но тогда возникает 
вопрос: почему Греция после себя оставила богатейшую культуру, науку, философию, архи-
тектуру, литературу, а от атлантов современное человечество не имеет ни письменности, ни 
языка, ни одной стихотворной строчки, ни одного осколка их богатой архитектуры, ни одного 
сломанного весла от многих тысяч первоклассных для своего времени кораблей, ни одного 
военного шлема или копья? Может быть, это легенда и красивый вымысел писателей и по-
этов, подхваченный Платоном и разукрашенный в течение двух тысяч лет любознательными 
и экзальтированными атлантологами и их читателями? Чтобы развеять эти сомнения, рассмо-
трим продолжение и окончание рассказа Крития, приведенного в диалоге «Критий», который, 
по-видимому, был последним диалогом Платона.

Начав с заверения припомнить и пересказать то, что было поведано египетскими жрецами 
и привезено в Грецию Солоном, напомнив о войне греков с атлантами, Критий продолжает: 
«О многочисленных варварских племенах, а равно и о тех греческих народах, которые тогда 
существовали, будет обстоятельно сказано по ходу изложения; но вот об афинянах и об их про-

24 Платон. Сочинения: в 3 т. Т. 3, ч. 1. М., 1971. С. 463 – 466. Здесь и далее жирным шрифтом и курсивом вы-
делено мной. – В. Б.
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тивниках в этой войне необходимо рассказать в самом начале, описав силы и государственное 
устройство каждой стороны. Воздадим эту честь сначала афинянам и поведаем о них.

Как известно, боги поделили между собой по жребию землю… получив желанную долю, каж-
дый из богов обосновался в своей стране; обосновавшись же, они принялись пестовать нас, свое 
достояние и питомцев, как пастухи пестуют стадо. Но если эти последние воздействуют на 
тела телесным насилием и пасут скот посредством бича, то боги избрали как бы место корм-
чего, откуда удобнее всего направлять послушное живое существо, и действовали убеждением, 
словно рулем души, как им подсказывал их замысел… Гефест и Афина, имея общую природу 
как дети одного отца и питая одинаковую любовь к мудрости и художеству, соответственно 
и получили общий надел – нашу страну, по своим свойствам благоприятную для выращива-
ния добродетели и разума; населив ее благородными мужами, порожденными землей, они 
вложили в их умы понятие о государственном устройстве… Столица же тогда была построена 
следующим образом. Прежде всего, расположение акрополя было совсем не таким, как теперь, 
ибо ныне его холм оголен, и землю с него за одну ночь необычным образом смыла вода, что 
произошло, когда одновременно с землетрясением разразился неимоверный потоп, третий по 
счету перед Девкалионовым бедствием. Но в минувшее время акрополь… был весь покрыт 
землей, а сверху… являл собой равное пространство. Вне его, по склонам холма, обитали ре-
месленники и те из землепашцев, участки которых были расположены поблизости; но навер-
ху, в уединении, селилось вокруг святилища Афины и Гефеста обособленное сословие воинов 
за одной оградой, замыкавшей как бы сад, принадлежащий одной семье. На северной стороне 
холма воины имели общие жилища, помещения для общих зимних трапез и вообще все то по 
части домашнего хозяйства и священных предметов, что считается приличным иметь воинам 
в государствах с общественным управлением, кроме, однако, золота и серебра: ни того, ни 
другого они не употребляли ни под каким видом, но, блюдя середину между пышностью и 
убожеством, скромно обставляли свои жилища… Так они обитали здесь – стражи для своих 
сограждан и вожди всех прочих эллинов по доброй воле последних…

Теперь речь пойдет об их противниках и о том, как шли дела последних с самого начала… 
Посейдон, получив в удел остров Атлантиду, населил ее своими детьми, зачатыми от смерт-
ной женщины… Произведя на свет пять раз по чете близнецов мужского пола, Посейдон взра-
стил их и поделил весь остров Атлантиду на десять частей, причем тому из старшей четы, кто 
родился первым, он отдал дом матери и окрестные владения как наибольшую и наилучшую 
долю и поставил его царем над остальными… имя того, кто первым тогда получил царство, 
было Атлант… Все они и их потомки в ряду многих поколений обитали там, властвуя над мно-
гими другими островами этого моря… От Атланта произошел особо многочисленный и по-
читаемый род, в котором старший всегда был царем и передавал царский сан старейшему из 
своих сыновей… и они скопили такие богатства, каких никогда не было ни у одной царской 
династии в прошлом и едва ли будет когда-нибудь еще, ибо в их распоряжении было все, что 
приготовлялось как в городе, так и по всей стране. Многое ввозилось к ним из подвластных 
стран, но большую часть потребленного для жизни давал сам остров, прежде всего любые виды 
ископаемых твердых и плавких металлов, в их числе то, что ныне известно лишь по названию, 
а тогда существовало на деле: самородный орихалк… лес в изобилии… Даже слонов на острове 
водилось великое множество, ибо корму хватало… Пользуясь этими дарами земли, цари устра-
ивали святилища, дворцы, гавани и верфи и привели в порядок всю страну… Прежде всего, 
они перебросили мосты через водяные кольца… и стены вокруг наружного земляного кольца 
они по всей окружности обделали в медь, нанося металл в расплавленном виде, стену внутрен-
него вала покрыли литьем из олова, а стену самого акрополя – орихалком, испускавшим ог-
нистое блистание… В самом средоточии стоял недоступный святой храм Клейто и Посейдона, 
обнесенный золотой стеной, и это было то самое место, где они зачали и породили поколение 
десяти царей… Был и Храм, посвященный одному Посейдону… Всю внешнюю поверхность 
Храма… они выложили серебром, акротерии же – золотом; внутри взгляду являлся потолок 
из слоновой кости, весь испещренный золотом, серебром и орихалком, а стены, столпы, полы 
сплошь были выложены орихалком. Поставили там и золотые изваяния: сам бог на колеснице, 
правящий крылатыми конями… Снаружи храма стояли золотые изображения жен и всех тех, 
кто произошел от десяти царей… портик и самая большая гавань были переполнены корабля-
ми, на которых отовсюду прибывали купцы, и притом в таком множестве, что днем и ночью 
слышались говор, шум и стук… несчетное число ратников, которые набирались из гор и из 
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остальной страны, распределялись между предводителями… набиралось достаточно людей 
на общее число тысячи двухсот кораблей… Каждый из десяти царей в своей области и в 
своем государстве имел власть над людьми и над большей частью законов, так, что мог ка-
рать и казнить любого, кого пожелает… Существовало множество особых законоположений 
о правах каждого из царей, но важнее всего было следующее: ни один из них не должен был 
подымать оружия против другого, но все обязаны были прийти на помощь, если бы кто-
нибудь вознамерился свергнуть в одном из государств царский род…

Столь великую и необычайную мощь, пребывающую некогда в тех странах, бог устроил 
там и направил против наших земель, согласно преданию, по следующей причине. В продол-
жение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от бога природа, правители 
Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им божественным началом: 
они блюли истинный и во всем великий строй мыслей, относились к неизбежным определе-
ниям судьбы и друг к другу с разумной терпеливостью, презирая все, кроме добродетели, ни 
во что не ставили богатство и с легкостью почитали чуть ли не за досадное бремя груды золота 
и прочих сокровищ. Они не пьянели от роскоши, не теряли власти над собой и здравого рас-
судка под воздействием богатства, но, храня трезвость ума, отчетливо видели, что и все это 
обязано своим возрастанием общему согласию в соединении с добродетелью, но, когда это 
становится предметом забот и оказывается в чести, оно же идет прахом, а вместе с ним гибнет 
и добродетель. Пока они так рассуждали, а божественная природа сохраняла в них свою силу, 
все их достояние, вкратце нами описанное, возрастало. Но когда унаследованная от бога доля 
ослабела, многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладал человеческий нрав, 
тогда они оказались не в состоянии долее выносить свое богатство и утратили благопри-
стойность. Для того, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище, ибо промотали 
самую прекрасную из своих ценностей; но неспособным усматривать, в чем состоит истинно 
счастливая жизнь, они казались прекраснее и счастливее всего как раз тогда, когда в них ки-
пела безудержная жадность и сила.

И вот Зевс, бог богов, блюдущий законы, хорошо умея усматривать то, о чем мы говорили, 
помыслил о славном роде, впавшем в столь жалкую развращенность, и решил наложить на 
него кару, дабы он, отрезвев от беды, научился благообразию. Поэтому он созвал всех богов в 
славнейшую из своих обителей, утвержденную в средоточии мира, из которой можно лицез-
реть все причастное рождению, и обратился к собравшимся с такими словами…»25.

На этом месте обрывается рассказ Крития, и диалог оказывается незавершенным. Не-
законченность диалога сама по себе уже составляет неразгаданную научную тайну. Неко-
торые специалисты по античной философии считают, что смерть помешала Платону за-
кончить этот диалог. Но можно выдвинуть и другую гипотезу этой незавершенности. По 
логике повествования Критий должен был дальше подробно рассказать о развращенности 
атлантов в связи с нахлынувшим богатством, о махинациях торговцев и ростовщиков, об 
эксплуатации граждан кучкой земельных и финансовых олигархов, о несправедливых во-
йнах против чужих народов и истреблении своего народа во имя приращения частной соб-
ственности. В то время, когда Платон писал свой диалог, афинская демократия уже твер-
до встала на тот же гибельный путь культа собственности и потребительства, на котором 
«сломала себе шею» цивилизация атлантов.

Критий (460 – 403 гг. до н.э.) приходился дядей Платону (427 – 347 гг. до н.э.) и, разделяя 
с ним и Сократом (470 – 399) антидемократические позиции, наверняка, говорил им об этом. 
В 403 г. до н.э. он погиб во время гражданской войны с демократами, в 399 г. до н.э. демократы 
убили Сократа. В конце жизни Платона афинские демократы двигались к своей социальной 
гибели по той же причине, что и атланты. Сказать об этом, хотя бы иносказательно, путем 
публикации окончания рассказа Крития, Платон не мог по патриотическим соображениям. За 
год до его смерти афинские демократы потерпели сокрушительное поражение от царя Маке-
донии Филиппа II (382 – 336) в битве при Херонее в 338 г. до н.э. В этих условиях критико-
вать их значило занять промакедонскую позицию. Пойти на это великий философ не мог по 
определению. И диалог остался незавершенным. 

Дополнительный свет на этот факт проливает Пелопонесская война  
(431 – 404 гг. до н.э.) между Афинским морским союзом и Пелопонесским союзом Спарты. 
Поражение афинских демократов здесь также имело своей главной причиной неравенство 

25 Там же. С. 547 – 560.
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собственности. Афинские морские пираты беззастенчиво грабили материковые государства 
и наживались на торговле и ростовщичестве. Трудолюбивые земледельцы Спарты и ее союз-
ников дали им решительный отпор. Это, пожалуй, был один из первых примеров поражения 
индивидуалистической техногенной цивилизации от антропогенной коллективистской на 
территории Европы. Пример этот является показательным для понимания философии исто-
рии цивилизации атлантов и для понимания главной социальной причины ее гибели.

Социальные причины возвышения, взлета и гибели Атлантиды нельзя понять ни с позиции 
концепций вечного круговращения, согласно которым катастрофы в природе отбрасывают че-
ловечество на более ранние ступени развития, а оставшимся людям все приходится начинать 
сначала, ни с теологических позиций движения человечества к божественному совершенству, 
ни на основе теорий линейного и прогрессивного развития человеческой цивилизации. Об 
их несостоятельности речь уже шла в предыдущих частях монографии. Ближе всего к тайне 
Атлантиды можно подойти с позиций бинарной, креативно-эволюционной парадигмы фило-
софии истории. Рассмотрим, прежде всего, как с позиций этой парадигмы выглядят факты и 
события, изложенные в рассказе египетского жреца Сонхиса, пересказанном последовательно 
Солоном и Критием и оставленном нам в диалогах Платона.

Согласно бинарной парадигме философии истории все цивилизации делятся на антропо-
генно-коллективистские и техногенно-индивидуалистические. Главная социальная цель пер-
вых – совершенствование человека-творца, вторых – создание орудий и производство вещей, 
необходимых для удовлетворения потребностей. Вся прошлая и будущая история человече-
ства с этих философско-исторических позиций – это борьба двух основных типов цивилиза-
ций – антропогенных и техногенных или коллективистских и индивидуалистических. Но в 
чистом виде в истории никогда не было и не будет цивилизации ни того, ни другого типа. Эле-
менты каждого типа есть в противоположном и в состоянии перейти в него (как в китайской 
философии – инь в ян и наоборот). Но практически тот и другой тип можно различать в каж-
дой стране и на любом этапе исторического развития любой цивилизации. Египетский жрец 
говорит о войне между греками и атлантами и приводит факты, характеризующие ту и другую 
стороны, начиная с возникновения эллинской и атлантской цивилизаций. Создателями и вос-
питателями греческого народа, по словам жреца, являются Афина и Гефест, творцом атлантов 
и Атлантиды – Посейдон. Для понимания сущности и типа цивилизаций важен способ творе-
ния народов, изложенный Платоном. Получив по жребию желанную долю земли и людей, боги 
«принялись пестовать нас, свое достояние и питомцев, как пастухи пестуют стадо. Но если 
эти последние воздействуют на тела телесным насилием и пасут скот посредством бича, то 
боги избрали как бы место кормчего, откуда удобнее всего направлять послушное живое су-
щества, и действовали убеждением, словно рулем души, как им подсказывал их замысел…».

Здесь все верно с точки зрения существующей в то время в Египте и Греции креативной 
парадигмы философии истории и религии. Бинарная, креативно-эволюционная парадигма 
философии истории и религии дополняет здесь только один, но основополагающий момент 
этого творческого процесса, не отмеченный Платоном: люди создают богов в соответствии со 
своими потребностями, интересами и стремлениями. И этот институт богов, в свою очередь, 
начинает создавать, творить и воспитывать людей по своему образу и подобию. Человек и бог 
являются творцами друг друга, как человек и государство или любой иной созданный ими со-
циальный институт или инструмент. Религия как социальный институт саморегуляции жиз-
ни человека, народа, государства и общества до сих пор остается одним из наиболее могучих 
орудий творчества и разрушения человека и общества. Такими были и боги греков и атлантов 
во времена, описанные в диалогах Платона.

Каков же был образ творцов греческого народа и «людей моря», как египтяне именовали 
атлантов? Афина – вечно девственная богиня, дочь Зевса. Согласно мифу, царь богов прогло-
тил свою супругу океаниду Метиду, беременную Афиной. Гефест расколол голову Зевса уда-
ром молота, и на свет появилась Афина в полном снаряжении. Существует мнение, что Афина 
имеет догреческое происхождение. Ее воинственный характер и снаряжение – шлем, копье, 
щит и эгида – заимствованы у богини войны эпохи бронзы. Победив в споре с Посейдоном, 
Афина стала покровительницей афинского народа и даровала ему священное дерево – масли-
ну. Афина принимала участие в борьбе с гигантами, почиталась как богиня-победительница, 
покровительствовала также развитию ремесел и охраняла их. Как богиня мудрости и разума 
она покровительствовала наукам, научила людей обуздывать коней и запрягать быков, стро-
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ить колесницы и управлять ими, передала людям искусство строить корабли, научила женщин 
прясть и ткать, даровала жителям земли флейту, законы и учредила ареопаг. Функции, кото-
рые она выполняла, отражали социальный статус и идеалы ее почитателей… и создателей.

Гефест – бог огня и кузнечного ремесла, покровитель кузнецов и ремесленников, изна-
чально негреческого происхождения (в Малой Азии существовал культ земного огня). Гефест 
был сыном Зевса и матери-Земли Геры. Изображался широкоплечим и хромым. Согласно 
одной версии, Зевс швырнул Гефеста с Олимпа за то, что он заступился за Геру во время ее 
спора с Зевсом. Согласно другой версии, Гера сбросила Гефеста с Олимпа, так как он родился 
калекой. Как мастер кузнечного ремесла Гефест единственный из всех античных богов изо-
бражался работающим в своей мастерской, явно символизируя этим отделение ремесла от 
земледелия и скотоводства. Он изготовлял со своими подмастерьями, циклопами, оружие и 
украшения для богов, создал по воле Зевса Пандору – вседающую первую женщину, которая 
обозначала Землю и носила в себе все злоключения, постигшие человека. В Афинах ремес-
ленники, наряду с Афиной, почитали также и Гефеста как своего защитника и покровителя. 
Таковы творцы афинского народа, создатели греческой цивилизации.

Создателем и воспитателем атлантов, по рассказу Сонхиса, повторенному Солоном, Кри-
тием и Платоном, был Посейдон – бог морей, всех источников и вод, сын Кроноса и Геи, брат 
Зевса и Аида, с которыми он разделял господство над миром. Он был владыкой земных недр 
и богатств, повелителем землетрясений. Своим трезубцем он мог вызвать бурю или земле-
трясение, поэтому имел в народе прозвище Землеколебатель. С женой Амфитритой живет 
в глубинах моря. Ему подвластны все морские божества. Появлялся всегда с трезубцем и с 
большой свитой, состоящей из морских божеств и животных. Его часто связывают с культом 
быка или коня и некоторых других животных. В последнем нашли отражение древнейшие то-
темические представления. В споре с Афиной за господство в Аттике выбил своим трезубцем 
источник на Акрополе и подарил Кекропу коня. Лаомедонту он воздвиг стены Трои. Разгне-
ванный ослеплением своего сына Полифема, он жестоко преследовал Одиссея. Он считался 
также покровителем рыболовства. Изображался Посейдон похожим на Зевса, но с более мрач-
ным лицом, непременно темнокудрым и с трезубцем в руках. По словам Сонхиса, получив в 
удел остров Атлантиду, Посейдон населил ее своими детьми – десятью царями во главе со 
своим старшим сыном Атлантом, от которого произошел особо многочисленный род, который 
властвовал и над соседними островами, собирая такие богатства, каких не было ни у одной 
царской династии.

В соответствии с креативно-эволюционной парадигмой философии истории, народы соз-
дают богов по своему образу и подобию, и сами стремятся уподобиться им. Как известно, миф 
может существовать без религии, но религия без мифа – нет. Но каждый миф не только со-
держит вымысел, но и отражает реальную жизнь народов и государств. А за спиной противо-
борства мифов всегда стоит столкновение реальных цивилизаций. Война между греками и ат-
лантами, описанная в диалогах Платона, - типичное столкновение между коллективистской 
антропогенной догомеровской цивилизацией эллинов и индивидуалистической цивилизаци-
ей атлантов – морских пиратов и грабителей с островов. Ссылка на то, что свое богатство 
атланты скопили, снимая двойные урожаи, и получили в дар от щедрой природы, – это рас-
пространенная словесная уловка мифов и исторических сказаний, которую можно встретить 
даже и в наше время. Главный источник богатства атлантов – торговля, ростовщичество, пи-
ратский разбой, грабеж других народов. Во имя этого и велись войны с греками, египтянами и 
другими народами и государствами, расположенными в бассейне Средиземного моря. Непра-
ведно добытое, награбленное богатство привело к тому, что они стали потреблять больше, чем 
производили, впали в грех животного потребительства, развращенность. Атланты утратили 
человеческие черты созидания и творчества, вернулись к новой форме самоедства или взаим-
ного пожирания людей, правда, не с помощью каменного топора, а при помощи собственно-
сти, которая, превысив свою меру, превратилась в силу, разрушающую человека. Вот почему 
Зевс, верховный греческий бог, восходящий к индоевропейскому божеству неба, отец богов и 
людей, царь среди богов (по образцу положения царя в человеческом обществе), заставивший 
своего отца – пожирателя своих детей – вернуть их на землю, не смог вынести неправедную 
жизнь атлантов и наказал их.

Война, о которой речь идет у Платона, происходила не между различными этносами или 
расами, а внутри одной и той же расы. Эллины и атланты биологически входили в одну и ту 
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же индоевропейскую расу, но социально были двумя народами. В качестве народов они сло-
жились в эпоху бронзового века, но шли от варварства к цивилизации различными путями. 
На становление и развитие народов и цивилизаций чрезвычайно важное влияние оказывает 
первоначальный характер перехода от присваивающей экономики к производящей, от соби-
рательства и охоты к земледелию и скотоводству. В Египте производящая экономика созда-
валась преимущественно путем перехода от присваивающего хозяйства к земледелию. Этому 
во многом благоприятствовали природные условия долины Нила – почва и вода. Это же вы-
звало необходимость создания оросительных систем. Такие средства и орудия производства 
уже сами по себе порождали коллективно-государственный способ производства, распределе-
ния и присвоения, или египетский «коммунизм» – коллективистскую антропогенную циви-
лизацию. Общинно-коллективные формы землепользования раскрывают тайны египетского 
неба и египетской философии истории. В цивилизациях Двуречья производящая экономика 
создавалась главным образом путем перехода к скотоводству; исключение составлял только 
маленький Шумер. Труд скотовода носит в основном индивидуальный характер. Индивиду-
альная форма труда и присвоения ведет к созданию индивидуально-частного способа произ-
водства и к становлению индивидуалистической цивилизации – вавилонско-иудейского «ка-
питализма» и ростовщичества.

Средиземноморские цивилизации бронзового века занимали промежуточное положение 
между «коммунистическим» Египтом и «капиталистической» Вавилонией. С позиций бинар-
ной парадигмы философии истории, в них можно обнаружить всевозможные сочетания двух 
основных типов цивилизаций – коллективистско-антропогенных и индивидуалистически-
техногенных, увидеть некоторые признаки американо-английской атлантической и советской 
евразийской цивилизации ХХ в. Крит, Микены, Троя и многие другие государства древнего 
Эгейского мира в III – I тыс. до н.э. претерпели те же социальные, а некоторые из них – и 
природные катастрофы, что и легендарная Атлантида. Судьба последней вполне может рас-
сматриваться как один из примеров социальных катастроф Средиземноморской цивилизации 
бронзового века. И как последнее Великое переселение народов (передвижение в IV – VII вв.  
германцев, славян, сарматских и других племен на территорию рабовладельческой Римской 
империи) способствовало ее крушению, так и вторжение так называемых «народов моря» в 
пределы египетской, шумерской, хеттской, ассирийской, персидской и других восточных ци-
вилизаций способствовало их крушению. Но только способствовало, и не более того. Все эти 
великие коллективистские цивилизации погибли, прежде всего, в силу своих внутренних при-
чин, и главной среди них было соединение превышения меры коллективных государственных 
начал над индивидуальной инициативой с превышением меры расслоения общества на богатых 
и бедных. Иначе говоря, древние цивилизации и государства Востока уходили в песок или на 
дно океана, исчезали, обремененные худшими чертами антропогенных коллективистских и 
техногенных индивидуалистических цивилизаций.

Историческая наука пока еще недалеко ушла от мифологии, объясняя гибель государств 
и цивилизаций чаще всего как результат внешних войн и завоеваний, когда внешние варвары 
крушат цветущие цивилизации и происходит гибель передовых цивилизаций и торжество от-
сталых. В действительности же государства и цивилизации в основном разрушаются внутрен-
ними варварами в лице господствующего меньшинства – эксплуататорских классов, которые 
для сохранения своего существования объединяют худшие черты коллективистских и инди-
видуалистических цивилизаций, как, например, правящие классы современной России объе-
динили в своей деятельности бюрократизм коллективистских цивилизаций и ростовщичество 
индивидуалистических цивилизаций и говорят народу, что такой «кентавр» спасет страну от 
надвигающейся катастрофы. Внешние же удары только довершают то, что сделано в резуль-
тате внутреннего перерождения цивилизации в варварство, когда нарушена оптимальная мера 
между производством и потреблением, коллективизмом и индивидуализмом, человеком и 
техникой, обществом и природой, богатыми и бедными.

Эгейский мир I тыс. до н.э. и современная Россия являются двумя наглядными, хотя и 
противоположными по смыслу и значению историческими уроками для современного мира 
потому, что одна находилась, а вторая находится –

на рубеже культур, 
на рубеже цивилизаций,
на рубеже эпох,
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на рубеже Востока и Запада,
на рубеже Азии и Европы,
на рубеже коллективизма и индивидуализма,
на рубеже природного и социального.
Отличие между Эгейским миром и Россией состоит в том, что эллинская цивилизация 

смогла найти оптимальную меру между крайностями и выбрать верное направление в дви-
жении своих народов – от родового коллективизма к индивидуализму, от Азии к Европе, от 
Востока к Западу. Это направление отвечало духу своего времени. В результате Эллинисти-
ческая и Римская техногенные цивилизации оказались ведущими в истории человечества 
на целое тысячелетие, до середины I тыс. н.э. Сгнившие потом на корню и выброшенные на 
свалку германскими и славянскими варварами через тысячу лет индивидуалистические на-
чала этих цивилизаций возродились в Европе, заложив основы современной англо-амери-
канской индивидуалистической техногенной цивилизации, больше известной как атлан-
тическая. Россия по форме как бы повторяет путь Древней Греции, отдавая предпочтение 
Западной индивидуалистической цивилизации, забыв, что греки встали на путь индиви-
дуалистической техногенной цивилизации в эпоху ее восхождения, а Россия цепляется за 
колесо этой цивилизации, идущее вниз, променяв право социалистического первородства на 
чечевичную похлебку. Но свято место пусто не бывает. Место России в качестве лидера 
восходящей сегодня антропогенной коллективистской цивилизации с удовольствием за-
нял Китай.

Но вернемся к гомеровской Греции. Как уже было отмечено, Посейдон, получив в наслед-
ство Атлантиду и обустраивая полученное наследство, воздвигнул царю Лаомедонту стены 
в Трое. По всем признакам Троя была одной из крепостей империи атлантов, важным цен-
тром торговцев и притоном морских пиратов. Ахейцы воевали с атлантами, чтобы обезвредить 
этого морского хищника. По воле Зевса троянцы потерпели поражение. Но они претерпели 
и природную катастрофу, близкую по времени к исчезновению Атлантиды. Троянская во-
йна только подвела черту злоключениям этой пиратской державы, похитившей спартанскую 
царицу. В семи культурных слоях Трои, раскопанных к середине ХХ в., обнаружены вещи, 
произведенные не только в Греции, но и во многих других странах Средиземноморского бас-
сейна26. Историки бьются также над раскрытием тайны быстрого взлета и падения Микен, 
микенского золота и строительства столицы этого государства, напоминающего устройство 
Атлантиды, описанное Платоном27. Такие же загадки историкам оставила история Крита и 
Кносского дворца со знаменитым лабиринтом, ремесленниками-творцами, частными соб-
ственниками-богачами, вылитыми из меди бычьими шкурами, заменявшими деньги28.

Три тысячи лет бронзового века оставили в Средиземноморском бассейне много тайн, не 
разгаданных до сих пор исторической наукой. И главной из них является не гибель Атлан-
тиды, а внезапный взлет и столь же внезапное исчезновение многих великих и не особенно 
великих государств и цивилизаций. Разгадать эту загадку невозможно с позиций линейной и 
круговращательной парадигм философии истории. Подойти к научному решению этой про-
блемы можно только с позиций креативно-эволюционной, бинарной парадигмы. Восхожде-
ние и быстрый, креативный взлет цивилизаций, называемых в народе творением богов, всегда 
происходили в переломные эпохи, когда цивилизация объединяла в себе лучшие черты восхо-
дящей цивилизации с лучшими чертами нисходящей. В наше время яркими примерами такого 
чудесного взлета являются ленинский нэп и денсяопиновский Китай. Прямо обратный тому 
пример – ельцинско-путинская Россия, объединившая в себе худшие черты восходящей кол-
лективистской и нисходящей индивидуалистической цивилизаций.

Ленин говорил, что если мы и погибнем, то погибнем от бюрократизма. Но чтобы погубить 
Россию, марксистского бюрократизма оказалось мало. Поэтому к нему в 1991 г. «пристегну-
ли» иудейское ростовщичество. И ящик захлопнулся. Пока Россия остается в цепях взлеле-
янного марксизмом бюрократизма и привнесенного иудейством (американскими руками и 
долларами) ростовщичества, у нее нет и не может быть будущего. Ее ждет судьба всех других 
цивилизаций, которые объединяли в себе худшие черты восходящей и нисходящей цивили-
заций. И Россия также «внезапно» исчезнет, как «внезапно» взлетела в ленинско-сталинское 

26 Чайлд Г. У истоков европейской цивилизации. М., 1952. С. 66 – 67.
27 Всемирная история: В 10 т. Т. 1. М., 1955. С. 402, 410, 412, 413, 415, 419, 421. 
28 Там же. С. 204, 205, 403, 405, 409.
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время. Уже за минувшие 18 лет производительность труда в стране уменьшилась более чем на 
50%, а разрыв между богатыми и бедными увеличился в 10 раз.

Креативно-эволюционные взлеты и падения государств и цивилизаций с особой наглядно-
стью проявились в эпоху бронзового века в Египте и странах Ближнего Востока, где отделение 
ремесла от земледелия и скотоводства, города от деревни, умственного труда от физического 
было еще непоследовательным, неполным. Это было время полного и окончательного выделе-
ния человека из животного мира, появления человеческого труда наряду жизнедеятельностью 
животных. В это время на смену прежним этапам эволюции человека (человек прямоходящий, 
человек умелый, человек разумный) как вихрь ворвался новый – этап человека социального. 
Процесс творения человека социального лучше всего можно проследить на примере истории 
цивилизаций Древнего Востока. Эта история помогает дать ответ или, по крайней мере, про-
лить некоторый свет на вопрос: почему в эпоху бронзы мастерской мира становятся страны 
Средиземноморья, в XVII в. – Англия, в ХХ в. – Америка, а в XXI в. – Китай? Философия 
истории древневосточных цивилизаций может также несколько прояснить причину гибели 
Советской цивилизации и взлета Китайской. Она поможет понять, почему стал возможен кре-
ативный взлет Америки в ХХ в. и почему неизбежно ее падение и переход всей Атлантической 
цивилизации на вторые роли в XXI в. Все это, хотя и косвенно, через историю Египта, Шуме-
ра, Вавилона, Индии и других стран Древнего Востока, раскрывает тайну внезапно исчезнув-
шей когда-то Атлантиды. 

31 марта 2009 г.
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3. ФИЛОСОФИЯ ЕГИПЕТСКОй ПРЕДыСТОРИИ
Переходя от разгадывания тайн Атлантиды, многие из которых носят явно мифологиче-

ский характер, к реальной философии истории древневосточных цивилизаций, необходимо 
сделать упор на научно обоснованные факты их исторического развития. Сегодня усилиями 
исследователей – историков, археологов, филологов и специалистов других наук из многих 
стран – наибольшее количество таких фактов открыто по истории Древнего Египта. Боль-
шинство египтологов пришло к выводу, что египетская цивилизация является древнейшей 
в истории человечества. Она сложилась на континенте, где сформировались предки совре-
менного человека, поэтому ее история – это в известной мере и философия истории всего че-
ловечества. Самобытность египетской цивилизации не вызывает сомнений у историков-спе-
циалистов по Египту. Но эта самобытность – не следствие замкнутости и изоляционизма, а 
результат творческого взаимодействия египтян с другими народами и государствами. «Распо-
ложенный на северо-восточном побережье Африки, которое соединяется с Азией Синайским 
полуостровом и обращено лицом к Европе, отделенной от него Средиземным морем, Египет 
оказался на перекрестке трех континентов, что позволило ему впитывать разнообразные вли-
яния и по-разному влиять на мир, начиная с древности»1. 

В древнем мире египетская цивилизация и географически и социально находилась в поло-
жении, которое во многом напоминает место России в современном мире. Но прежде чем пере-
йти к сравнению Египта с коммунистической и посткоммунистической Россией XX – XXI вв., 
необходимо рассмотреть историю зарождения и становления египетской цивилизации. Это 
поможет лучше понять причины взлетов и провалов египетской цивилизации классического 
периода (3000 – 664 гг. до н.э.), а также почувствовать душу не только египтян, но и тех наро-
дов, с которыми они соприкасались на всем протяжении своего исторического развития, – от 
западных «народов моря», или атлантов, до скотоводов и торговцев северо-восточных степей. 
В поздний период египетской истории (664 – 322 гг. до н.э.) они изнутри подточили египетский 
колосс, и после македонского завоевания (322 г. до н.э.) египетская цивилизация погибла как 
живой социально-политический организм. 

Вера древних египтян в изначальное существование своего народа – со времени появления 
на Земле первых людей – подтверждается современной палеонтологией. В Египте, во впадине 
Файюм, недалеко от современного Каира, ученые нашли скелет млекопитающего, который на-
поминает лемура. Возраст останков этого примата – тридцать три миллиона лет. «Некоторые 
специалисты утверждают, что этот древний примат – самый ранний из известных нам предков 
людей и человекообразных обезьян, полемика вокруг этого ископаемого позволяет многим 
рассматривать данный регион как колыбель цивилизации… Следы древнейших людей – точ-
нее сказать, гоминидов – обнаруживаются в Восточной Африке пять миллионов лет назад. 
Существует мнение, что эти «австралопитеки» мигрировали к северу, пересекли Ближний 
Восток меньше двух миллионов лет назад, а около 700 000 лет назад расселились в Европе»2. 

О существовании предков человека в долине Нила лучше, чем костные останки, свиде-
тельствуют камни, напоминающие орудия труда, со следами преднамеренной обработки для 
приспособления их к человеческой руке. На территории Египта такие находки датируются 
периодом 700 – 500 тыс. лет назад. Но первые серьезные основания говорить о доисториче-
ском периоде Египта появились около 400 тыс. лет назад: «Многочисленные ручные топоры, 
излюбленные орудия Homo erectus, найдены на стоянках вдоль Нила, от Каира до Хартума, и 
это бесспорное свидетельство древнейшего человеческого присутствия в Египте. Топоры при-
надлежат так называемой ашельской культуре, первому периоду «массового» производства 
каменных орудий труда. На ашельских стоянках возле Второго порога и в оазисе Дунгул, к 
юго-западу от Асуана, найдены останки древних египетских жилищ, одни из древнейших в 
мире: каменные круги и овальные ямы, вероятно “дома”, накрывали звериными шкурами или 

1 Адес Г. Египет. История страны. М., 2008. С. 13.
2 Там же. С. 23.
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хворостом, закрепленными на рамах и прижатыми к земле крупными камнями»3. 
Около 120 тыс. лет назад отмечались глобальные изменения климата (так называемый до-

ждевой период), и Египет превратился из засушливой равнины в богатую растительным и 
животным миром саванну. Наступило время широкого распространения охоты и появления 
новых орудий труда. Вместо старых ручных топоров и заостренных палок началось произ-
водство обработанных кремневых лезвий, которые можно было прикреплять к копьям и дро-
тикам в качестве наконечников. После создания каменного топора это был второй револю-
ционный креативный переворот в техногенезе человеческой культуры. Древнейшие в мире 
шахты по добыче кремня, найденные в Египте, датируются временем около 30 тыс. лет назад. 
Это был период перехода от Homo erectus к Homo sapiens. Время это совпало с периодом на-
ступления засушливого этапа в жизни Африканского континента. Природное изобилие пред-
шествующего этапа обусловило существенный прирост численности населения, но засуха 
привела к тому, что единственным надежным источником средств к жизни оказалась долина 
Нила, самой длинной реки в мире (протяженность ее составляет 6 695 км). Начинается она 
в южном полушарии (вытекает из озера Виктория) и впадает в Средиземное море. С насту-
плением засухи население все плотнее прижимается к своему спасителю-Нилу. Существует 
предположение, что «повышение плотности населения привело к конкуренции между двумя 
соперничающими группами, что в итоге обернулось скачком в развитии технологии произ-
водства инструментов. Новая техника… предполагала изготовление тонких отщепов камня, из 
которых делали острые инструменты с хорошо заточенным краем»4. Эта новая техника предо-
пределила взлет деятельности людей в позднем палеолите (ок. 20 – 10 тыс. лет до н.э.). Если на 
предшествующем этапе прогресс осуществлялся главным образом за счет быстрого прироста 
населения, то теперь ведущая роль в развитии перешла к создателям новой техники, т. е. здесь 
мы имеем наглядный пример проявления бинарной парадигмы философии истории, согласно 
которой, в данном случае, ведущая роль в развитии человеческой цивилизации переходит от 
антропогенеза к техногенезу и эволюционный процесс развития сменяется креативным. Не 
случайно творцы новой техники в образе атлантов во всем древнем мире почитались богами. В 
Египте креативный характер техногенеза выражался в опережении создания и использования 
микролитов аналогичной технологии «на Ближнем Востоке и в Европе, по меньшей мере, на 
6000 лет»5. 

В конце позднего палеолита (период 13 – 10,5 тыс. лет до н.э.) в Египте начался переход 
от охоты, рыболовства и собирательства к созданию производственно-продуктивного хозяй-
ства и к почти оседлому образу жизни. «Размеры стоянок к 10500 г. до н.э. увеличиваются в 
четыре раза»6. Культивация зерновых в долине Нила началась на тысячи лет раньше, чем на 
Ближнем Востоке, который традиционно считается колыбелью земледелия, но вновь насту-
пившая засуха резко ухудшила условия, привела к антропогенной катастрофе, отбросив чело-
века и общество на несколько тысячелетий назад. «Раскопки показывают, что примерно после 
10500 года до н.э. совершенно исчезают серпы и зернотерки, ассоциирующиеся с земледелием, 
зато в изобилии появляются охотничьи орудия, что означает серьезные изменения стратегии 
выживания»7. Этот факт противоречит парадигме линейного прогресса, но вполне вписывает-
ся в египетскую парадигму философии истории как кругового движения восхождения и паде-
ния народов, государств и цивилизаций. Еще более адекватно этот возврат к прошлому можно 
объяснить с позиций бинарной философии истории, опираясь на взаимодействие природного 
и социального начал в ходе антропосоциогенеза: в жизни человека и общества того времени 
в основном доминировали природные закономерности; социальные отношения находились 
еще в процессе своего становления и не могли существенно ослабить действие экологических 
и других природных катастроф. Современные исследователи подтверждают это фактами из 
египетской предыстории того времени. 

На кладбище в Джебел-Сахаба «найдено 59 скелетов, почти половина останков имеет сле-
ды глубоких рубленных ран, то есть эти люди подверглись жестокому обращению. Возможно, 
изменение климата создало основания для конфликтов между общинами… Отношения лю-

3 Там же. С. 24.
4 Там же. С. 26.
5 Там же. С. 28.
6 Там же. С. 30.
7 Там же.
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дей с окружающей средой были нарушены, и прежние культуры в долине Нила практически 
полностью исчезли. В любом случае, в египетской части долины Нила периода 9000 – 5500 
годов до н.э. не обнаружено никаких следов человеческой деятельности…»8. Данная катастро-
фа является, видимо, следствием совпадения каких-то крупных социально-экономических и 
экологических изменений. Такой же провал в человеческой деятельности этого времени (в 
эпоху неолита и энеолита, когда осуществлялся переход от каменного к бронзовому веку) от-
мечается в странах Ближнего Востока и Средиземноморья. В этот период здесь происходит 
переход от присваивающе-потребительского хозяйства к производяще-продуктивному. Есть 
группа весьма компетентных ученых-исследователей, которая считает эти 3500 лет провала 
в предыстории египетской и других цивилизаций следствием насильственного военно-тех-
нического саморазрушения высокоразвитой технической палеоцивилизации. По их мнению, 
эта техногенная цивилизация не просто предшествовала Египту, Шумеру, Вавилону, Индии, 
Китаю, остатки ее «технических специалистов» определили быстрый взлет этих восточных 
цивилизаций в 3000 – 1500 гг. до н.э. «Вероятно, наиболее странной аномалией является само 
существование таких цивилизаций. Почему, появившись словно ниоткуда, человечество со-
вершило огромный скачок от примитивных общин  охотников и собирателей к величию Древ-
него Египта, Шумера, инков, ольмеков и китайцев? Исторические свидетельства… не дают 
ответа на этот вопрос»9. 

Свидетельств как провала человеческой деятельности в 9000 – 3500 гг. до н.э.,  
так и взлета в 3000 – 1500 гг. до н.э. нельзя обнаружить, рассматривая исторический про-
цесс с точки зрения линейно-прогрессивной парадигмы философии истории. Но этот провал 
и взлет в развитии цивилизаций можно объяснить с позиций бинарной креативно-эволюци-
онной парадигмы истории. Как уже отмечалось, это была эпоха перехода от присваивающей 
экономики к производящей, который осуществлялся двумя основными путями: первый шел от 
собирательства к земледелию, второй – от охоты к скотоводству. Инициаторами перехода к 
земледелию и первыми работниками на ниве возделывания растений были женщины и дети. 
Материальные и инструментальные предпосылки для становления земледельческого труда 
были созданы еще в конце палеолита в недрах собирательской деятельности. «Древнейшие 
зернотерки, использовавшиеся для помола, по-видимому, еще диких злаков, относятся к XVI 
тысячелетию до н.э. в Палестине и к XIV – XIII тысячелетиям – в долине Нила. Весьма ве-
роятно, что в маленьком микрорайоне на территории Палестины был осуществлен прогрес-
сивный скачок – переход к использованию в пищу диких злаков – и изобретено изготовление 
хлеба. Влияние этого достижения не могло не распространиться в разные стороны, довольно 
быстро достигло долины нижнего Нила и чуть позже – междуречья Евфрата и Тигра. Переход 
к земледелию – искусственному культивированию растений – осуществлялся раньше всего, 
по-видимому, в этом последнем районе; во всяком случае, именно здесь земледельческие по-
селения датируются Х тысячелетием до н.э. Не исключено, что толчком к их образованию 
послужили очень благоприятные условия долин Тигра и Евфрата и климатические измене-
ния. Так была достигнута первая ступень на пути к развитой производящей экономике, с этой 
скромной цепочки событий началось ее победное шествие по всей ойкумене»10. 

На основе этой производящей экономики складывается домашняя матриархальная общи-
на земледельцев, происходит быстрый прирост населения и закладывается фундамент кол-
лективистских антропогенных цивилизаций, делающих упор на создание и развитие человека. 
«Старая легенда о стране с молочными реками хранит историческое воспоминание о периоде 
матриархата, который в сравнении с последствиями основанной на патриархате цивилизации 
выглядит более душевным, гуманным и природным»11. Но главная роль земледельческого 
пути перехода к продуктивной экономике состоит в том, что на его основе сложился коллек-
тивно-государственный способ производства и распределения.

Второй путь становления продуктивной экономики связан главным образом с пере-
ходом от охоты к скотоводству, инициатором которого был мужчина-охотник. По време-
ни своего становления этот путь несколько отставал от первого пути. Но по темпам раз-
вития он не только догоняет, но и в ряде случаев обгоняет развитие земледельческих 

8 Там же.
9 Фаррелл Д. Звезда Смерти Гизы. М., 2009. С. 22.
10 Алексеев В. П. Становление человечества. М., 1984. С. 417 – 418.
11 Марков Б. В. Философская антропология. СПб., 1997. С. 147.
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цивилизаций. В числе древнейших прирученных продуктивных животных ученые назы-
вают козу и овцу. Доместикацию овцы относят предположительно к IX тыс. до н.э. «На-
ходки костей овцы в мезолитическом поселении… в горах северного Ирака датируют  
8920 ± 300 лет до н.э.»12. Но главный интерес здесь представляет не время возникновения 
земледелия и скотоводства, а характер новых обществ, которые сложились в ходе становления 
продуктивной экономики. Тот и другой путь вел от естественного, биологического разделения 
активности между мужчинами и женщинами к социальному разделению труда между матри-
линейными домашними общинами земледельцев и семейными патриархальными общинами 
скотоводов. Труд земледельца оказался более социальным и творческим, чем труд скотовода, 
тип деятельности которого еще долгое время мало чем отличался от деятельности охотника и 
собирателя, а его семейная община носила в себе многие черты первобытного общества (ско-
товодство часто сочеталось с охотой).

Глубокое различие в развитии оседло-земледельческих и кочевых скотоводческих куль-
тур привело к дифференциации земледельческих и скотоводческих племен и к «первому 
общественному разделению труда и обмену между этими племенами, но одновременно и соз-
дает ряд расхождений и противоречий этих двух культур. Оседлые земледельческие обще-
ства, не склонные к передвижениям, представляют собой скорее мирные культуры; кочевые 
скотоводческие общества склонны к крупным подвижкам и скорее воинственны… В кочевых 
скотоводческих обществах распад первобытно-общественных отношений идет быстрее, чем 
в земледельческих. Скотоводство ведет к более быстрому и интенсивному образованию бо-
гатств, имущественному расслоению, оформлению родоплеменной власти»13. На этот факт в 
свое время обратили внимание Ф. Энгельс и К. Маркс, говоря о том, что на стада прежде всего 
распространялась частная собственность глав отдельных семей скотоводов, а их мобильная 
жизнь и имущество сыграли важную роль в возникновении торговли и денег. «Кочевые на-
роды развивают у себя форму денег, так как все их имущество находится в подвижной, следо-
вательно непосредственно отчуждаемой, форме и так как образ их жизни постоянно приводит 
их в соприкосновение с чужими общинами и тем побуждает к обмену продуктов»14. 

К. Маркс и Ф. Энгельс не пошли дальше простой констатации этого факта. Но он имеет 
ключевое значение не только для понимания отличий скотоводов от земледельцев, но и для 
понимания причин возникновения двух противоположных по своему типу способов произ-
водства в процессе становления и развития продуктивной экономики. На основе домашних 
земледельческих общин сформировались коллективно-государственный способ производства и 
антропогенные цивилизации. На базе семейных скотоводческих общин возникли индивидуально-
частный способ производства и техногенные цивилизации. Тот и другой способ производства и 
основанные на них два типа цивилизаций существуют на всем протяжении истории человече-
ства как на Западе, так и на Востоке. Провал в развитии человеческой деятельности в 9000 – 
5500 гг. до н.э. в долине Нила и странах Ближнего Востока, скорее всего, является следствием 
катастрофического столкновения земледельческих и скотоводческих цивилизаций. Характе-
ризуя подобное столкновение в V в., Н.В. Гоголь писал: «Это был невидимый мир, о котором 
древние просвещенные народы не знали и который, можно сказать, сам мало знал себя… Азия 
сделалась народовержущим вулканом. С каждым годом выбрасывала она из недр своих новые 
толпы и стада, которые, в свою очередь, сгоняли с мест низверзверженных прежде»15. 

Скотоводы-кочевники времен становления египетской цивилизации вряд ли могли отли-
чаться большей гуманностью по отношению к оседлым земледельцам, скорее, даже наоборот. 
Хотя орудием, которым скотоводы вытесняли и истребляли земледельцев в то время, был не 
боевой конь, а мирно пасущиеся овцы и козы. Критикуя свирепый паразитизм высших со-
словий английского общества XVI в., воспылавших страстью к разведению овец, гражданин 
и виконт славного британского города Лондона Томас Мор писал: «Ваши овцы обычно такие 
кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливыми и неукро-
тимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города»16. Но овцы на-
чали поедать людей еще за несколько тысячелетий до английского огораживания и истребле-

12 Алексеев В. П. Указ. соч. С. 434.
13 Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры. М., 1953. С. 201.
14 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 99.
15 Гоголь Н. В. О движении народов в конце V века // Сочинения. Т. 6. М., 1967. С. 139, 141.
16 Мор Т. Утопия. М., 1953. С. 62.
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ния пахотной земли крестьян. Правда, другими способами, но с результатами не менее, а более 
масштабными, катастрофически разрушительными для многих поколений человечества. Ка-
тастрофа эта затронула прежде всего Египет и страны Ближнего Востока. Овца здесь была 
приручена в IX тыс. до н.э. и, видимо, начала приносить патриархальным семейным общинам, 
а особенно их главам, большие доходы, стала выполнять своеобразную роль денежного капи-
тала, ускоряя социальное расслоение общества. 

В отличие от земледелия и даже свиноводства, разведение овец было менее трудоемким 
занятием. Поэтому в неолите произошел переход от разведения коров и свиней к массовому 
овцеводству. По мнению некоторых исследователей, овцы в скотоводческих общинах стали 
занимать 88 % от общего поголовья скота17. Глубокое воздействие скотоводства на жизнь лю-
дей в период неолита, энеолита и бронзового века у большинства исследователей не вызывает 
сомнений. И хотя до сих пор, по мнению некоторых марксистских этнографов, «кочевая об-
щина скотоводов осталась совершенно неизученной»18, но одна закономерность воздействия 
скотоводства на общество вполне точно была установлена в XIX в. – это сокращение населе-
ния. Мы видим не только в Англии, но и «на примере Шотландии, что чересчур усиленное 
скотоводство имеет прямым последствием уменьшение сельского населения»19. 

В период становления цивилизаций «роль кочевой жизни и скотоводства в развитии тру-
да в высшей степени благотворная. Изобилие домашних животных, обеспечив людей… от 
крайней нужды, дало им досуг, предприимчивость и развитие, необходимые для успешного 
совершения тех многочисленных наблюдений и более или менее удачных опытов, которые 
предшествовали всеобщему распространению земледелия»20. Но, превысив меру в своем отно-
шении к земледелию, кочевое скотоводство времен неолита и бронзового века превращается в 
катастрофически разрушительную силу. Копыта многомиллионных отар овец и коз в течение 
немногих столетий превратили благоухающий зеленью Аравийский полуостров и цветущие 
степи в долине Нила, Евфрата и Тигра в полупустыни. Земледельческое население этих рай-
онов было прижато к узким побережьям, разграблено и уничтожено патриархами семейных 
общин, которые первыми почувствовали сладость легко приобретенной и награбленной соб-
ственности. Среди них сформировались первые посредники, торговцы, ростовщики, граби-
тели с большой дороги и морские пираты, насевшие на мирное земледельческое население, 
численность которого в это время сократилась в несколько раз. И, прежде всего, этим можно 
объяснить тот провал в человеческой деятельности в предыстории Египта в 9000 – 5500 гг.  
до н.э., о котором говорилось выше. Отсутствие археологических доказа-
тельств присутствия там человека в это время можно объяснить типом жи-
лищ кочевников: легкие палатки, покрываемые кожами, не могли сохраняться  
10 – 12 тысяч лет.

Но 3500-летний застой в становлении Египетской и Месопотамской цивилизаций был вы-
зван не только различием и столкновением между земледелием и скотоводством, но и фунда-
ментальными законами производительного труда как нового типа человеческой деятельности, 
которого до этого не было в неживой и живой природе. Два способа производства – коллек-
тивно-государственный и индивидуально-частный, – сформировавшись на основе земледе-
лия и скотоводства, стали главной движущей силой человеческой истории с момента перехода 
от потребительского хозяйства к производящей экономике. С них началось становление, раз-
витие и столкновение человеческих цивилизаций. Роль этих двух способов производства не 
сводится к объективной, слепой движущей силе, а выражается в их субъектном, творческом, 
креативном характере, т. е. в том, что люди приписывают компетенции богов.

Еще в XIX в. молодой украинский экономист, приятель и потенциальный соперник К. Марк-
са, Сергей Андреевич Подолинский (1850 – 1891) вскоре после открытия физиками второго за-
кона термодинамики и введения Р. Клаузисом (1822 – 1888) понятия энтропии (1865) поставил 
перед собой сверхзадачу – найти такой класс процессов природы, где происходит не рассеяние 
энергии в мировом пространстве и даже не простое ее сохранение, а возрастание. На примере 
земледельческого труда он показал, что затраты энергии земледельца на вспашку, посев, уход за 
посевом и уборку урожая меньше, чем тот запас энергии, который под воздействием солнечного 

17 Цалкин В. И. Древнее животноводство… М., 1966. С. 159.
18 Косвен М. О. Указ. соч. С. 199.
19 Подолинский С. А. Труд человека и его отношение к распределению энергии // Слово. 1880. Апрель, май. С. 197.
20 Там же. С. 166.
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света накоплен в урожае. Этот излишек делает коэффициент полезного действия земледельца 
свыше 100 %, как бы находясь в противоречии с законом сохранения энергии. Такая «надбавка» 
к мощности возможна только в процессе производительного человеческого труда. Активность 
животных не дает такой «надбавки» и не противоречит второму закону термодинамики, ибо 
«все низшие животные, правда, превращают часть сбереженной растениями солнечной энергии 
в высшую форму, в механическое движение, но рассеивают затем эту энергию непроизводитель-
но, то есть не употребив растрату ее на новое превращение части энергии в высшие формы… 
если бы животная жизнь стала преобладать над растительной, то истощивши запасы, заклю-
чающиеся в накопленном растениями питательном материале, и рассеявши его энергию в про-
странство, животная жизнь бы сама сохранилась соответственно размеру энергии, сберегаемой 
в каждое данное время растениями… это был бы своего рода застой… Причина такого застоя… 
состоит в том, что высшие формы энергии, добытые растениями и животными, в конце концов, 
всегда рассеивались в пространство бесполезно и никогда не были направлены на единственно 
полезную в смысле увеличения энергии на земле работу, т. е. на новое превращение низших форм 
энергии в высшие, например, солнечного тепла в механическую работ и т. п. Таким образом, жи-
вотные только рассеивали энергию, добытую растениями, а растения, даже в самом благопри-
ятном случае преобладания растительной жизни, только складывали ее в запас…»21.

Видимо, следствием такого равновесия между деятельностью растений и животных явил-
ся застой в становлении цивилизаций 9000 – 5500 гг. до н.э. Но в истории развития жизни 
на Земле это не единственный случай застоя такого рода. Вымирание мамонтов, образование 
каменноугольных пластов, залежей нефти, очевидно, также являются следствием подобного 
рода катастроф. Но не будем далеко уходить от нашей темы – это проблемы ученых-естествен-
ников. Причины выхода из провала в цивилизационном развитии эпохи неолита и энеолита 
надо, очевидно, искать в производительном, творческом, креативном труде человека. Только 
такой труд, превращая низшую энергию в высшую, способен создавать избыток энергии, не-
обходимый для развития человека и человечества. «Труд есть такое потребление механиче-
ской и психической работы, которое имеет результатом увеличение количества превращенной 
энергии на земной поверхности… только общество, с стремлением к быстрому накоплению 
энергии, может быстро идти вперед. Застой в данном случае почти равносилен рассеянию на-
копленной энергии, так как общественная жизнь без развития теряет всякую цену и всякий 
смысл существования»22. Слизняки и мотыльки не трудятся, паук не трудится, рыбак и охот-
ник не трудятся, активность дикаря еще не труд, так же, как и ростовщика. Вся эта активность 
противоположна труду, ибо служит не сбережению, а рассеянию энергии, уменьшению ее за-
пасов на Земле. «Такую деятельность можно назвать трудом со знаком минус. Настоящий же 
труд есть понятие положительное… имеющее непременным результатом увеличение превра-
тимой энергии или сохранение от рассеяния такой энергии, которая при своем потреблении 
будет иметь последствием увеличение запаса энергии»23. В процессе человеческого труда про-
исходит многократное превращение энергии, которая движется от низших форм к высшим, и 
на каждом этапе такого превращения получается прибавка не эквивалентная, а превышающая 
количество затраченной энергии. Открытие этого закона сверхэквивалентного труда является 
на порядок выше открытия  К. Марксом закона прибавочной стоимости и касается не двух 
классов капиталистического общества – рабочих и капиталистов, – а всего человечества, втя-
нутого в производительный труд. Это открытие С.А. Подолинского до сих пор замалчивается 
и далеко еще не признано современной официальной наукой. Автор критиковал К. Маркса 
за отсталость его взглядов на роль энергетической составляющей в производительном труде. 
«Мы никак не можем согласиться с мнением Маркса о большей важности рабочей машины в 
сравнении с двигателем»24. Здесь К. Маркс смотрел не вперед, а назад, в эпоху промышленной 
революции XVIII в.  Но в XIX в. наиболее креативную роль стал играть именно двигатель. 
К. Маркс не мог перенести такого урока от молодого ученого. И  Ф. Энгельс, для которого К. 
Маркс был непогрешимым богом, вынес однозначный «приговор»: Подолинский «сбился с 
пути»25. После этого труд С. А. Подолинского не переиздавался более века.

21 Там же. С. 157, 158.
22 Там же. С. 160, 209.
23 Там же. С. 161, 162.
24 Там же. С. 198.
25 Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. Т. 44. М., 1956. С. 134.
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Но замолчать живую творческую мысль еще не значит убить ее. В России нашлись продолжа-
тели идей С. А. Подолинского, которые вслед за ним пришли своими путями к пониманию про-
тивоположности обмена веществ в неживой и живой природе. Первый русский физик-теоретик  
Н.А. Умов (1846 – 1915) уже в 1901 г. предложил ввести в физику закон, противоположный 
второму закону термодинамики, который охватывал бы особенности всех форм жизни. Эту 
же позицию в 1903 г. отстаивал русский естествоиспытатель-дарвинист К.А. Тимирязев (1843 
– 1920). Один из авторов географо-морфологической концепции вида, президент АН СССР 
В.Л. Комаров (1869 – 1945) в 1930-е гг. пришел к выводу, что основной смысл эволюции жиз-
ни от простых форм к сложным заключается в задержании энтропийных тенденций, в ее анти-
энтропийной направленности26. Выдающийся естествоиспытатель и мыслитель-гуманист В.И. 
Вернадский (1863 – 1945) развивал концепцию о том, что человек своей трудовой деятельно-
стью во взаимодействии с Космосом осуществляет важнейшую функцию живого вещества по 
перекачке энергии к земной поверхности и ее аккумуляции, помогая жизни на Земле противо-
стоять энтропии. Механизм накопления свободной энергии в биосфере изложен им в учении о 
живом веществе, а процесс ее активного функционирования под влиянием трудовой деятель-
ности раскрыт в его учении о ноосфере. Понятие ноосферы, которое вытекает из биохимиче-
ских представлений, находится в полном созвучии с идеей о вечности жизни и ее социальных 
образований27. Так, успешно развивая идеи С.А. Подолинского о противоположных направле-
ниях движения энергии в неживой и живой природе, В.И. Вернадский с естественнонаучных 
позиций пришел к выводу о бесконечности исторического процесса – основной идеи социа-
листических учений28. 

В трудах русских ученых, специалистов в области естественных наук, была выработана 
концепция антиэнтропийной направленности биологической жизни и труда человека. Антро-
побиосфера представляет собой новое направление движения энергии во Вселенной. Проти-
востояние антропобиосферы процессам энтропии ведет к появлению нового закона – закона 
бессмертия человечества. Человек своим производительным трудом творит бессмертие чело-
вечества и бесконечность человеческой истории. Таким образом, ученые-естествоиспытатели 
на основе естественнонаучных методов имплицитно пришли к идее бессмертия человечества. 
Эксплицитно идея бесконечности истории и бессмертия человечества впервые была изложена 
на основе бинарной парадигмы философии истории в моей монографии «Философия исто-
рии». Естественнонаучная концепция С.А. Подолинского – В.И. Вернадского, обосновывая 
законами естественных наук антиэнтропийный характер производительного человеческого 
труда, лишний раз убеждает нас в правильности сделанного там вывода: «Человечество бес-
смертно, и история не имеет конца»29. 

Идея бессмертия имеет большое значение для понимания мыслей и мотивов поступков 
людей всех древних цивилизаций. Она помогает понять, почему египтяне строили  сверхгро-
мадные пирамиды, а некоторые их соседи закапывали сородичей живьем в могилы. Неолит и 
бронзовый век были временем первого великого столкновения двух цивилизаций и временем, 
когда человек впервые почувствовал себя бессмертным. Это чувство бессмертия заставило 
людей укротить и приручить самую длинную реку в мире, построить самые высокие пира-
миды и башни со ступенями к небу. Цивилизации, ведомые правополушарными вождями, за-
ложили основы всех искусств и наук о человеке, а руководимые левополушарными вожаками 
– создали основания наук о природе и хитроумных рациональных расчетов. Сотворив великое 
дело, люди бронзового века, опьяненные немыслимым успехом, поставили себя на грань ис-
чезновения в процессе столкновения общинно-государственного и индивидуально-частного 
способа производства, но выжили. Сегодня вновь обезумевшая от невиданных достижений 
кучка политических авантюристов готовится бросить в небытие 5 миллиардов землян, мечтая 
о процветании оставшегося «золотого» миллиарда.

Левополушарные владыки сегодняшнего мира, готовые повторить эксперимент 10-тыся-
челетней давности, подсознательно ищут сходство исторических ситуаций. Так, говоря о при-
чине застоя в развитии египетской и ближневосточных цивилизаций в 9000 – 5500 гг. до н.э., 
столкновение цивилизаций того времени они видят с применением вооружений, аналогично 

26 Комаров В. Л. Избранные сочинения. М.; Л., 1945. Т. 1.
27 Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. М., 1989.
28 Он же. Размышления натуралиста. Кн. 2: Научная мысль как планетарное явление. М., 1977. С. 67.
29 Бакшутов В. К. Философия истории. Бинарная парадигма. Екатеринбург, 2003. С. 865.
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современным столкновениям. Эти взгляды высказываются в научной и научно-популярной 
литературе.

По мнению сторонников этой точки зрения, древняя глобальная война с применением тер-
моядерного оружия и других более мощных средств разрушения и массового уничтожения 
населения привела к разрушению многих стран и истреблению народов, которые находились 
на пороге формирования цивилизаций, но на целый порядок технически и организационно 
отставали от стран воинственной палеоцивилизации, которая, возможно, даже превосходила 
уровень современной техногенной цивилизации западного мира. «Это была цивилизация, 
одержимая идеей смерти… обладала высокоразвитой физической, астрономической и матема-
тической наукой… вычислительной технологией и знанием сопутствующих ей алгоритмов… 
Цивилизация, построившая Великую Пирамиду… Весьма вероятно, что палеоцивилизация 
имела глобальный характер… эта культура распалась в результате ряда опустошительных 
войн и была окончательно уничтожена катаклизмом или природными катастрофами… один 
элемент или общество в рамках этой культуры имел агрессивную идеологию, применявшую 
научные и технологические достижения в злонамеренных целях, вероятно, в попытке занять 
главенствующее положение среди других обществ. Это предполагает, что одно из обществ 
было значительно более развитым в технологическом отношении, чем остальные»30. Уже пер-
вое из этих утверждений автора вызывает большое сомнение. Цивилизация, одержимая идеей 
смерти, не могла победить цивилизации, в которых проснулось чувство бессмертия, и появи-
лась вера в бессмертие человека. Не менее любопытны и другие утверждения автора.

Эта характеристика безымянной палеоцивилизации больше напоминает не бесследно ис-
чезнувшую цивилизацию, а реально существующую сегодня Американскую цивилизацию, 
которая в ХХ в. вслед за установлением технической гегемонии утвердила свое экономиче-
ское господство в мире. Сегодня «в попытке занять главенствующее положение среди других 
обществ» США начинают создавать и применять все более разрушительные средства ведения 
войны. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки начинают выглядеть ученическими 
упражнениями в сравнении с арсеналом современных средств уничтожения человека и его 
культуры. Но пока это новое оружие является в основном силой устрашения слабых и непо-
корных. В качестве Новой Атлантиды США словно копируют древнюю Атлантиду, ушедшую 
на дно океана, не только некоторыми чертами внешнего сходства своей столицы со столицей 
атлантов, но и наглядным образом Пирамиды. Если атланты построили Великую пирамиду 
для своего спасения от натиска недовольных ими народов, то современные атлантисты для 
своего спасения создали Финансовую пирамиду, надеясь уцелеть за ее долларовыми стенами. 
Понять истоки взлета американской цивилизации ХХ в. – значит подойти к научному объяс-
нению причин быстрого подъема и формирования египетской и других цивилизаций древнего 
мира 5 тысяч лет назад. Это можно сделать только с позиций креативно-бинарной парадигмы 
философии истории.

Каким бы это ни показалось безумием, но главной причиной креативного взлета американ-
ской цивилизации ХХ в. является рождение и становление советской социалистической циви-
лизации. И это не только потому, что у США появился могучий противник, достойный, чтобы 
помериться с ним силой, но и потому, что у хозяев Америки хватило ума, чтобы объединить 
лучшие плодотворные черты американского индивидуализма и… советского коллективизма. 
Они смогли задолго до начала китайских реформ Дэнсяопина практически осуществить, ко-
нечно на свой манер и со своими целями, идеи ленинского нэпа. Об этом свидетельствуют 
реформы Ф. Рузвельта 1930-х гг. и появление гибких форм взаимосвязи между интересами 
индивидуального частного производителя и интересами государства. Рывок США в ХХ в. – 
результат сочетания лучших черт капитализма и социализма. Такой же рывок, но с еще более 
внушительными последствиями, сегодня осуществляется в дэнсяопиновском Китае. Конечно, 
опять же со своей спецификой. Но основная закономерность остается той же, открытой еще 
в ленинском нэпе, – гармоническое сочетание силы индивидуальной творческой инициативы с 
силой коллективной организации. Этот закон бинарной креативно-эволюционной парадигмы 
философии истории действует на переходных этапах всякого общества на всем протяжении 
человеческой истории.

Действие этого закона проявлялось и в эпоху становления египетской цивилизации. Еги-
петские пирамиды строились не людьми, одержимыми «идеей смерти», как утверждает Д. 

30 Фаррелл Д. Указ. соч. С. 33 – 34.
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Фаррелл и его сторонники, а племенем творцов, одержимых идеей бессмертия, которые коо-
перировали индивидуальную творческую инициативу и силу коллективной организации. Твор-
ческие способности ремесленников сформировались в период позднего палеолита при созда-
нии микролитической культуры – культуры изготовления кремневых лезвий и наконечников. 
В период неолита при строительстве громадных макролитических объектов сформировалась 
хорошо организованная масса работников, ибо при переходе от присваивающей к произво-
дящей экономике население увеличилось в 15 раз, о чем свидетельствует четырехкратное уве-
личение поселений в позднем палеолите. У правителей Древнего Египта хватило ума на то, 
чтобы не уничтожить избыточное население, а дать ему достойную его ума и рук работу, ибо, 
участвуя в создании пирамид, каждый человек чувствовал себя причастным к бессмертию, и 
он действительно обрел такое бессмертие, о чем свидетельствует восхищение наших совре-
менников творениями его рук и ума.

Индивидуальная творческая инициатива и сила коллективной организации являются 
истинными творцами, демиургами человека и его истории. Бинарная креативно-эволюци-
онная парадигма философии истории рассматривает коллективизм и индивидуализм как ос-
новополагающие принципы развития любой цивилизации. Но творческая природа того и 
другого принципа сохраняется при соблюдении вполне определенной меры. Выход за гра-
ницы этой меры превращает их из созидательной силы в разрушительную. Коллективизм 
оборачивается бюрократизмом, а индивидуализм – ростовщичеством. Бюрократизм и ро-
стовщичество – это два разных по содержанию, но равновеликих по своему разрушительно-
му действию социальных яда. Государство и общество еще могут существовать при на-
личии одного из них. Но соединенные в одном обществе, они становятся разрушительнее 
любой ядерной бомбы. И тот провал в развитии человеческой деятельности 9000 – 5500 
гг. до н.э. в Египте и других странах Средиземноморского бассейна и Ближнего Востока –  
не следствие атомной войны, как утверждает Д. Фаррелл, а результат действия это-
го яда. Египет вышел из этой социальной катастрофы только около 5500 г. до н.э.,  
в начале додинастического периода. Но избавляться от этого «социального яда» ему пришлось 
на всем протяжении своей писаной истории. О силе и стойкости этого «социального яда» гово-
рит пример постсоветской России, правители которой не только сохранили, но и приумножили 
бюрократизм времен марксистской диктатуры. Количество чиновников на тысячу человек на-
селения по сравнению с советским временем увеличилось в 4 раза. Ростовщичество в России 
утратило всякое видимое приличие: люди, живущие непроизводительным трудом на банков-
ские проценты, потребляют более половины создаваемого национального продукта. Сформиро-
валось новое поколение людей, потребности которых растут быстрее, чем способности что-либо 
производить. Потребительский кредит представляет собой усовершенствованную форму кан-
нибализма. Вместе с ним люди возвращаются от продуктивной, производительной экономики 
к собирательству или отбирательству того, что создается другими. Отношение к старшему по-
колению в России все больше напоминает эпоху погибшей части неандертальцев. Изменились 
лишь формы поедания своих родителей. Но в антропосоциогенезе будущее принадлежит не лю-
доедам. Они всегда оказывались в эволюционном тупике и исчезали, отпадая как сухие листья 
от живого ствола развития человека и общества. Предками современного человека были люди, 
которые заботились не только о себе и своем потомстве, но и о своих стариках и калеках. Совре-
менные исследователи эволюционного развития человека располагают фактами такой заботы 
50-тысячелетней и даже 500-тысячелетней давности (эпоха гейдельбергского человека, кото-
рый был предком неандертальца). Антропогенная цивилизация Древнего Египта сложилась на 
этой живой гуманистической линии антропосоциогенеза.

Великий гуманист В.И. Ленин говорил, что мы если и погибнем, то погибнем от бюрокра-
тизма. Но советская социалистическая цивилизация оказалась прочнее, чем он думал. Для ее 
разрушения одного бюрократизма оказалось мало. Она была разрушена, когда ее правители 
объединили бюрократизм с ростовщичеством. Египетская коллективистская цивилизация 
просуществовала в 50 раз дольше советской, потому что ее правители не допускали одновре-
менной концентрации в стране этих двух главных убийц человека и общества. «Славная над-
пись на храме Саисском (Sais), оканчивавшаяся следующими словами: мое чадо есть солнце»31, 
интуитивно выражала бессмертие человечества. «Ему-то в честь воздвигнуты были пирами-

31 Философия древних египтян // Северная Минерва. СПб., 1832. Ч. 5. С. 7.
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ды, под символическим образом огня представлявшие лучи солнца. Египетские Цари обра-
щали оные в свои гробницы, сколько из гордыни, столько и из набожности, дабы через сие 
показать, что их тела почивают в лоне самого божества»32. 

Вера египтян носила креативный, творческий характер. «Египетские боги, понимаемые 
разумом… и… познаваемые посредством чувств»33, были для египтян более могучим стимулом, 
чем голод и плеть надсмотрщика. Подневольный труд никогда не создавал ничего велико-
го. Египетская коллективистская цивилизация является шедевром производительного труда 
сотен поколений творчески одаренных людей, которые с неподдельным энтузиазмом созда-
вали великие пирамиды и бесстрашно гибли в боях за свою землю и свой народ. Пирамиды, 
саркофаги, похоронные ритуалы и вся мифология египтян была пронизана уважением к сво-
им предкам. «Египетские жрецы, не теряя своих выгод, могли бы признаться, что боги, коим 
поклонялся народ, были люди»34. Это почитание предков было той духовной силой, которая 
обеспечила Египетской антропогенной цивилизации 3-тысячелетнее развитие и процветание. 
Все племена и народы, потребительски относящиеся к своим предкам и старикам, оказыва-
лись в социобиологическом тупике и исчезали с лика Земли не по воле богов, никогда реально 
не существовавших, а в силу действия неумолимого социобиологического закона кровнород-
ственного возмездия, открытого современной наукой. Численность китайского народа, в ми-
ровоззрении и вере которого культ предков занимает центральное место, достигла сегодня 
полутора миллиардов, и китайский народ превратился в ведущую нацию современного чело-
вечества. Постсоветская же Россия, где теперь  «слишком привычными и уже не вызывающи-
ми особых эмоций становятся новости о том, что очередной пожилой человек стал жертвой 
алчности собственных детей»35, превратилась в объект презрения и насмешек всего цивили-
зованного мира и стала первым кандидатом на исчезновение с лика Земли в качестве единого 
суверенного государства. Страна, народ которой не уважает своих предков, недостойна жизни.

15 апреля 2009 г.

32 Там же. С. 7 – 8.
33 Там же. С. 8.
34 Там же. С. 15
35 Ошуркова И. Исследование для докторской диссертации? // Уральский рабочий. 2009.  

15 апр. С. 4.
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4. ЕГИПЕТСКИй КОммуНИЗм
Платоновский коммунизм, изложенный в его книгах «Государство» и «Законы», не только 

является утопической идеализацией египетского кастового строя, но и содержит в себе вполне 
реальные черты, характеризующие жизнь людей древнеегипетской цивилизации. Элементы 
коммунистической организации египетского общества существовали в различных формах и 
в разной степени на всех этапах развития египетского общества. Это было обусловлено ве-
дущей ролью коллективно-государственного способа производства и распределения почти 
на всем протяжении 3000-летней истории Древнего Египта. Индивидуально-частный способ 
производства выдвигался здесь на ведущую роль только в сравнительно непродолжительные 
переходные периоды, а также в период становления и гибели классического династического 
Египта.

Но, как уже говорилось в предыдущей части монографии, коллективистские антропоген-
ные и индивидуалистические техногенные цивилизации онтологически равны и равноценны в 
истории человечества, но практически и функционально в различных странах играют разную 
роль – ведущую в период своего восхождения и тормозящую и разрушительную в период свое-
го заката. Иначе говоря, функционально социальная роль их меняется на противоположную в 
зависимости от их места на шкале общественного развития. Поэтому столкновение цивилиза-
ций – это не выдумка С. Хантингтона, а реальный процесс развития всякого общества. И стол-
кновение это в разных формах идет не только между цивилизациями, которые географически 
разделены, но и внутри одной и той же цивилизации. В разных сочетаниях переплетаются 
элементы одного и другого типа цивилизаций – индивидуализма и коллективизма, техноген-
ных и антропогенных цивилизаций. Разные элементы того и другого типа цивилизаций могут 
служить как очеловечиванию личности и общества, так и их расчеловечиванию, опусканию 
человека до животного, и даже до скотского, уровня. Этим объясняются исчезновения с лика 
Земли не только отдельных групп людей, но и целых государств и цивилизаций. Пример тому –  
гибель многих некогда «Великих» цивилизаций Древнего Востока, а также печально знаме-
нитой Атлантиды.

В первой части монографии, рассматривая процесс антропосоциогенеза, мы убедились в 
постоянном возрастании социальных и духовных начал в развитии человека и техники. Этот 
процесс вполне можно назвать основным историко-философским законом развития человече-
ства. Появление этого закона применительно к современных цивилизациям заметил один 
физик и талантливый публицист: «Общим для всех социумов был лишь рост социальности, 
что позволяет сформулировать принцип развития цивилизации как Принцип Возрастающей 
Социальности»1. Это возрастание социальности можно проследить на жизни любой антропо-
генной и техногенной цивилизации в период ее восхождения, а угасание социальности – в 
эпоху нисхождения, упадка и разложения. С детской непосредственностью и дикой жестоко-
стью этот закон возрастания и угасания социальных и духовных начал проявился во всех вос-
точных цивилизациях. Особенно ярко он проявляется в истории развития древнеегипетской 
цивилизации и философско-исторических воззрениях египтян

История древнего, так называемого династического Египта (3000 – 332 гг. до н.э.) тради-
ционно разделяется на три периода – древнее царство, среднее царство и новое царство. Это 
деление имеет не только хронологическое, но и логическое основание. Смысл этого логиче-
ского, или философского, основания в перемене ведущей роли антропогенных и техногенных 
начал, коллективизма и индивидуализма. Древнее царство, охватывающее 3000 – 2400 гг. до 
н.э., связано с образованием в Египте первого централизованного государства, основанного на 
коллективно-государственном способе производства. Главной производящей ячейкой была 
крестьянская община. Функция создания, сохранения и расширения ирригационной сети 
первоначально принадлежала общинам. Потом эта функция переходит к храмам и государ-
ству. Общинный труд охватывал не только сельское хозяйство, но и все виды ремесленного 

1 Цаплин В. Странная цивилизация. М., 2006. С. 94.
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производства, включая металлургию и сооружение макролитических сооружений. Трудом об-
щинников в этот период были созданы самые грандиозные творения Древнего мира – пирами-
ды. Великая пирамида фараона Хуфу, известного под греческим именем Хеопса (2589 – 2566 
гг. до н.э.), достигает высоты 146 м, длина каждой стороны основания – 230 м. Она сложена из 
250 тысяч каменных плит. Вес каждой плиты 2,5 т. Геродот во время путешествия в Египет в  
V в. до н.э., собрав сведения о строительстве этой пирамиды, писал: «Работало непрерывно в 
течение каждых трех месяцев по сто тысяч человек… Самое сооружение пирамиды длилось 
двадцать лет»2. Трудно найти более наглядный пример добровольного коллективного «раб-
ства» миллионов общинников, объединенных наивной верой в божественность и бессмертие 
фараона и надеждой на приобщение к этому бессмертию. «При жизни царю поклонялись, как 
богу, а после смерти его хоронили как земного бога, наместника и наследника небесных богов, 
в грандиозной каменной усыпальнице»3. Идеология обожествления царя формировалась с по-
мощью обрядов, церемоний, праздников, символических знаков и украшений. Царь проводит 
первую борозду перед севом, в короне царя – древнейшее земледельческое орудие – моты-
га, которая на практике сохраняется и при переходе к плужному земледелию. Грандиозные 
каменные сооружения древнего царств, возвеличивая царя, олицетворяли результат коллек-
тивной кооперации труда. Продуктивное производство в общине, накладываясь на коопера-
цию физических и умственных сил, вело к быстрому приросту населения. «Обильные урожаи 
при сравнительно легкой обработке почвы, высвобождали значительное количество рук и го-
лов для производства других работ – гончарного, металлургического, текстильного и других 
ремесел»4. Переход от потребительско-присваивающего хозяйства к продуктивно-производя-
щей экономике в это время привел к увеличению численности населения в 15 раз5. 

Успехи в продуктивной деятельности земледельческих общин, порожденные невидимой 
силой общинного объединения – первой социальной надстройкой над чисто биологическими 
отношениями, требовали какого-то объяснения. Первой формой такого объяснения были 
природотеистские мифы. Они начинают выполнять функции философско-исторического 
мышления египтян. Природотеистская основа этих мифов, коллективно рожденных гением 
народного мышления, переносится на объяснение социального мира египтян. Каждое новое 
поколение египетских богов «делало шаг» от природотеизма к социотеизму, пока не достигло 
своей вершины в знаменитой реформе Эхнатона. 

Принадлежащий к четвертому поколению богов, Осирис – сын бога земли Геба и богини 
неба Нут – стал первым просветителем и вероучителем человечества. В качестве мудрого пра-
вителя он научил египтян земледелию, скотоводству и виноделию, вывел народ из нищеты и 
варварства. Но его брат Сет, желая занять царственное место среди богов и людей, убил его, 
разрубил тело несчастного и разбросал по всей стране. Жена Осириса Исида, разыскав его 
члены с помощью бога Анубиса, объединила их в мумию и зачала от него сына Гора, который 
вернул себе наследство отца и воскресил его. В нем стали видеть символ умирающей и вос-
кресающей природы, бога-человека, дарующего людям бессмертие. Через 2000 лет идея вос-
кресающего бога было возрождена в христианской мифологии. Заметим, что попеременный 
принцип рождения и умирания в «осирисском» учении ближе к современной бинарной фило-
софии истории, чем миф о воскресении Христа, ибо первый содержит в себе идею реального 
бессмертия человечества и его творений, а второй – лишь мысль о бессмертии человеческой 
души.

Философско-историческая идея мифа об Осирисе о бессмертии человечества опиралась на 
бинарный принцип бытия человека (умирание – воскресение), хотя бы в виде ка – духовного 
двойника человека – или в виде ба – высшего сознания человека, в котором вмещались его чи-
стые идеи. Умерший человек оживал, когда ба возвращалось в его тело. Отсюда страсть египтян 
к мумификации тел и к строительству гробниц и пирамид. Гробница для египтянина была вто-
рым домом. На ее стенах он был изображен в расцвете сил, в окружении жены и детей. Мысль 
о духовном бессмертии человека затем была развита в христианском и других религиозных 
мифах и философских учениях. Наиболее высокого уровня развития эта философско- истори-
ческая мысль получила в учении Л.Н. Толстого о кооперации духовных сил живых и умерших 

2 Геродот. История: В 9 кн. М., 1888. С. 183.
3 Авдиев В. И. История Древнего Востока. М., 1953. С. 204.
4 Амальрик А. С., Монгайт А. Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. М., 1959. С. 290.
5 См.: Массон В. М. Первые цивилизации. Л., 1989.
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людей. Передавая сущность этой идеи один из его секретарей и учеников писал: «По самому 
существу жизни, как мы сознаем ее, становится ясным суеверие смерти. Мой друг, брат жил так 
же, как и я, и теперь перестал жить… У меня осталось… воспоминание о нем… воспоминание его 
духовного образа. И воспоминание это тем живее, чем согласнее была жизнь моего друга и брата 
с законом разума, чем больше она проявлялась в любви. Воспоминание это не есть только пред-
ставление, но что-то такое, что действует на меня и действует точно так же, как действовала на 
меня жизнь моего брата во время его земного существования. Это воспоминание есть та самая 
его невидимая, невещественная атмосфера, которая окружала его жизнь и действовала на меня 
и на других при его плотском существовании точно так же, как она на меня действует и после его 
смерти. Это воспоминание требует от меня после его смерти теперь того же самого, чего оно тре-
бовало от меня при его жизни. Та сила жизни, которая была в моем брате, не только не исчезла, 
не уменьшилась, но даже не осталась той же, а увеличилась и сильнее, чем прежде, действует на 
меня… я могу сказать, что мой брат вышел из того низшего отношения к миру, в котором он был 
как животное, и в котором я еще нахожусь… я не вижу того центра нового отношения к миру, в 
котором он теперь; но не могу отрицать его жизни, потому что чувствую на себе его силу… мало 
того, эта невидимая мне жизнь моего умершего брата не только действует на меня, но и входит 
в меня. Его особенное живое я, его отношение к миру становится моим отношением к миру. Он 
как бы в установлении отношения к миру поднимает меня на ту ступень, на которую он поднял-
ся, и мне, моему особенному живому я, становится яснее та следующая ступень, на которую он 
уже вступил, скрывшись из моих глаз, но увлекая меня за собою»6. 

Второй философско-исторической идеей осирисского учения является представление 
о всеобщем равенстве людей. Осирис чинил загробный суд, на котором определялась нрав-
ственная ценность поступков и чувств умершего. Гор и Анубис взвешивали на весах его серд-
це, и суд выносил решение о допуске покойного в число бессмертных. В 125-й главе «Книги 
мертвых», которую можно считать первым кодексом морального поведения, созданным еще 
4,5 тыс. лет назад, перечисляются требования к покойному перед судом Осириса в загробном 
мире: «Я не делал вероломно зла никакому человеку, я не делал мерзостей в жилище истины, 
я не прилеплялся ко злу, я не творил зла. Как начальник людей, я не заставлял работать сверх 
сил. Мое имя достигло верховной власти, мое имя достигло высших чинов, изобилия и власти. 
Своими делами я не сделал никого ни робким, ни больным, ни страдальцем, ни несчастным. 
Я не сделал ничего, что оскорбительно богам. Я не позволял господину обижать его раба. Я 
не заставлял голодать. Я не причинял никому слез. Я никого не убивал. Я никогда не прика-
зывал убивать изменнически. Я не лгал ни одному человеку. Я не грабил запасы в храмах. Я 
не уменьшал яств, посвященных богам. Я не совершал гнусного преступления с жрецом моего 
прихода. Я не запрашивал. Я не уменьшал съестных припасов. Я не нажимал на гири весов. Я 
не обманывал и в гирях весов. Я не отнимал молока от рта младенца. Я не истреблял животных 
на их пастбищах. Я не брал из силков птиц богов. Я не ловил сонной рыбы. Я не спускал воду 
во время половодья. Я не отводил течение канала. Я не гасил пламени в его час. Я не обманы-
вал богов при их отборных жертвах. Я не сгонял животных с их божьих земель…»7. 

Этот своего рода свод моральных норм был выше реальных социальных и политических 
отношений тогдашнего египетского общества, как христианский моральный кодекс стоит 
выше реальных отношений средневекового и, особенно, современного общества, а идеалы со-
циализма – выше реального социализма. Но во всех трех случаях – это движение мысли, а 
за ней и реальных отношений от примитивного природотеизма к социотеизму, от религиоз-
ных представлений креативности (от лат. creatio – «сотворение») к ее научному пониманию. 
Многочисленные теории креационизма в биологии от Ж. Кювье до Р. Рюйе и холизма основа-
тельно подорваны эволюционной теорией, но в религиозной антропологии идеи креативности 
еще во многом сохраняют свои позиции. Об этом свидетельствует количество посетителей 
христианских церквей и храмов многих других религий. Об этом же говорит повсеместное 
возрождение старых и создание новых религиозных учений. Наивное представление египтян 
о сотворении мира и человека солнечным богом Ра помогает современным ученым и фило-
софам понять действительное различие между религиозной и научной креативностью. И ре-
лигиозные деятели, и ученые говорят о сотворении человека, но говорят о разных путях этого 
сотворения. Для первых путь прост: человека, как и природу, создал бог. По мнению вторых, 

6 Булгаков В. Ф. Христианская этика. (Систематические очерки мировоззрения Л. Н. Толстого). М., 1919. С. 72.
7 Жаринов Д. А. Древний мир в памятниках его письменности. М., 1915. С. 38 – 39.
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бог создан человеком по образу природы и человека. И эта идея бога, созданного по образу 
идеального человека, начинает творить человека по своему образцу. Иначе говоря, человек и 
бог взаимно творят друг друга. Научная антропология, в отличие от религиозной, как и все в 
природе и обществе, имеет бинарную природу. Бинарность как основополагающий принцип 
египетских мифов является и главной чертой философско-исторического мышления египет-
ских жрецов и ученых. Принцип этот был утрачен с возникновением и утверждением мони-
стических религиозных мифов, но не потерял своего значения в развитии бинарного фило-
софско-исторического мышления, впервые зародившегося в Египте.

Египтян считают первыми изобретателями имен богов. Но им также принадлежит честь 
создания первой монистической религиозной системы. В XIV в. при фараоне Аменхотепе III 
Египет, подчинив себе многие соседние народы и государства, достиг небывалого могущества. 
Но вместе с тем и невиданного расслоения общества и государства на знатных и худородных, 
богатых и бедных. Экономическая и социальная разобщенность в обществе наложилась на ре-
лигиозную «разношерстность». Наличие многих местных богов служило обогащению жрече-
ства и разобщало различные народы, племена и даже области, входившие в состав единого го-
сударства. Чтобы сохранить единство державы, Аменхотеп III задумал установить поклонение 
одному верховному Богу. Но осуществил эту идею его сын Аменхотеп IV, назвавший себя Эх-
натоном («Угодный Атону») в честь нового Бога Атона. За 18 лет его правления в стране была 
совершена религиозная революция. Почитание прежних богов, и прежде всего основного Бога 
Амона, было запрещено. Их имена были стерты с глиняных табличек. Эхнатон перенес столицу 
в новый город Ахетатон («Горизонт Атона»), где был построен огромный храм в честь нового 
Бога. Единобожие было установлено в форме поклонения высшей материальной и духовной 
субстанции – Солнцу. Атон–Ра воспроизводил многие формы почитания Солнца, существо-
вавшие в Египте еще за 3000 лет до Эхнатона. В этом одна из главных причин того, что народ 
поддержал эту первую в истории религию единобожия.

Вторая причина победы Эхнатона состоит в том, что это была первая социальная революция 
сверху, поддержанная низами. В своей реформе Эхнатон опирался на класс неимущих – «нем-
ху» – мелких собственников, свободных ремесленников и землевладельцев. Вот что говорил 
о содержании этой революции один из ее современников: «Слушайте, что я скажу, всякое око 
(т. е. всякий человек), как большое, так и малое, я рассказываю вам о благих делах, содеянных 
мне властителем (т. е. Эхнатоном). Да скажете вы: «О, как велико то, что сделано этому немху! 
(немху – «сирота, бедняк, т.е. простолюдин»). (Возглашайте хвалу ему (т. е. фараону Эхна-
тону): «Вековечность в празднестве и вечность в качестве владыки Обеих Земель (Египта)!» 
Тогда он сделает вам подобное тому, что сделал мне он – бог, дающий жизнь. Я – немху по 
отцу и по матери. Создал меня властитель. Дал он, чтобы я стал… а (прежде) я был неимущим. 
Дал он, чтобы выпали мне на долю люди (многие). Возвеличил он моих братьев, дал он, чтобы 
заботились (?) обо мне все мои люди. Когда я стал владыкой селения, он повелел, чтобы я со-
единил (должности) вельмож и «друзей», а прежде я был из последних. Давал он мне пищу и 
довольствие ежедневно, а (прежде) я [просил] хлеба»8.

Эти же мысли могли повторить о себе и Александр Меншиков при Петре I,  
и любой из ленинских наркомов. И нет ли здесь зарождения слов будуще-
го коммунистического гимна: «Кто был ничем, тот станет всем!» Реформа Эх-
натона в зародыше содержит идеи справедливости и социального равенства –  
движущих духовных сил всех последующих революций и реформ в истории развития чело-
вечества. Здесь впервые теоретически осознается и выражается социальное разделение об-
щества на тружеников и тунеядцев, созидателей и творцов, с одной стороны, и грабителей и 
потребителей – с другой, звучат требования открытой вражды между ними. Каждая сторона 
добивалась своей справедливости, апеллируя к богам. Труженики могли повторить слова того 
же гимна: «Владыкой мира будет труд». Тунеядцы же считали, что владыками являются соб-
ственники. Но народ создавал богов не как орудие угнетения человека человеком, а в качестве 
верховных судий и инструмента духовной самонастройки личности и общества. Искренняя 
вера в высшие силы вырабатывала оптимальные отношения между людьми, сословиями, 
классами для сохранения жизни человека и развития общества и личности. Вера в бессмертие 
человека в египетской мифологии пока остается величайшим из достижений научной мысли, 
выработанной человечеством. Народ создавал также и вещный мир, но не как орудие господ-

8 Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1963. С. 108 – 109.
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ства одних людей над другими, а как средство всеобщего благоденствия. 
Манипуляция сознанием людей современными СМИ, приватизированными ростовщиче-

ским капиталом, когда даже Православная церковь не смеет слова сказать против западных 
и россиянских ростовщиков, оккупировавших Россию, делает особенно актуальной первую 
известную в истории попытку борьбы с подобной «приватизацией». Реформа Эхнатона – 
первая сознательная попытка борьбы с такой «приватизацией» кланом жрецов религиоз-
ных идей, созданных гением народа и спекулятивно используемых для личного обогащения 
кастой всезнающих проповедников Амона и других богов. Богатства жрецов – не дар богов, 
а материальный результат религиозно-идеологического ростовщичества: жрецы Египта спе-
кулировали готовыми, большей частью давно уже мертвыми идеями не хуже «попов марк-
систского прихода». Знание и собственность – вот две основных силы, которые обеспечивали 
власть господствующим классам во все времена писаной истории человечества: «Знание –  
сила, знание дает силу, и потому, что оно дает силу, испокон веку образованные и сильные 
старались сделать из своего знания свою кастовую, сословную, свою классовую монополию, 
скрывать ее от незнающих, от бессильных, составляющих испокон веку массы народные. Так 
было всегда, во все времена, так оно обстоит и ныне… Жрецы в Египте и Индии – на чем осно-
вывалась их тысячелетняя власть? Они были исключительными обладателями знания – су-
ществовавших тогда познаний о силах природы, о течении звезд, о сущности человека; знание 
это было для них волшебным жезлом, скипетром, перед которым благоговейно склонялись 
изумленные и пораженные массы; оно было цепью, при помощи которой жрецы, поддержи-
ваемые кастой воинов, – ибо воины и жрецы всегда братски действовали рука об руку в деле 
порабощения мира, – опутали государство и общество и подчинили себе»9. 

Египетским жрецам впервые в истории религиозного и философско-исторического мыш-
ления удалось увидеть бинарную природу человеческого знания – одновременно чувственную 
и рациональную. В III тыс. до н.э. в столице Древнего царства, Мемфисе, в одном из культо-
вых текстов, составленных жрецами, говорится, что главным источником, который позволяет 
«выходить всякому знанию», является сердце, а язык «повторяет задуманное сердцем». Птах 
как создатель всего сущего, владыка богов, покровитель скульпторов и кузнецов творит серд-
цем и словом, дает всему окружающему и жизнь, и смерть: «И дана была жизнь миролюбиво-
му, и дана была смерь преступнику, и были созданы работы всякие и искусства всякие, труды 
рук, хождение ног, движение членов всех согласно этому приказанию, задуманному сердцем и 
выраженному языком и творящему назначение всех вещей… Родил он богов, создал он города, 
основал он номы, поставил он богов в храмы их, учредил он их жертвы, основал он их храмы, 
создал он их тела по желанию их сердец»10.

Идея бинарности и творческой природы человеческого знания была рождена в лоне кол-
лективного материального производства и выражала общенародный характер этого религи-
озно-философского верования. Знаменателен здесь и такой факт, что «главными жрецами 
Птаха были обыкновенно верховные руководители государственных мастерских, считавших-
ся как бы «сердцем» и «языком» разных производств»11. Говоря современным языком, жрецы 
Птаха были больше учеными-философами, борцами за новое знание и творцами и организа-
торами новых форм производственной деятельности, чем учеными-теологами, озабоченными 
прежде всего распространением уже готовых философско-религиозных идей. В отличие от 
жрецов Птаха, жрецы бога Амона, с которыми боролся Эхнатон, – это ученые-теологи, уме-
ло извлекающие прибыль из духовного ростовщичества. И вера в Птаха, и вера в Амона вы-
полняла функцию самонастройки личности, общества и государства. Но первая настраивала 
человека и общество на творческую, производительную деятельность, звала ввысь, творчески 
пробуждала человеческую душу. Недаром все самые крупные пирамиды были созданы в пе-
риод Древнего царства. «Пробуждение «души» народа всегда сопровождается стремлением к 
созданию монументальных, штурмующих небо сооружений… нетрудно уловить, несмотря на 
все различия, определенную связь между вавилонским зиккуратом, романтическими собора-
ми Запада и египетскими пирамидами… колоссальные сооружения воздвигались с поистине 
чудовищной силой»12. Этот факт обретает удвоенную силу, если учесть мнение современных 

9 Либкнехт В. Социализм и культура. М., 1926. С. 81 – 82.
10 Матье М. Э. Мифы древнего Египта. Л., 1940. С. 21.
11 Всемирная история. Т. 1. М., 1955. С. 181. Курсив мой. – В. Б.
12 Керам К. Боги, гробницы, ученые. М., 1963. С. 143.
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историков, что египетские пирамиды были возведены не трудом рабов, а трудом свободных 
общинников, талантливых ученых и инженеров.

В отличие от этого, вера пропагандируемая жрецами Амона, явилась инструментом само-
настройки человека и общества на смирение перед сильными и знатными, требовала безропот-
ного подчинения существующим отношениям. И даже революционная религиозная реформа 
Эхнатона не смогла надолго прервать эту похоронную песнь египетских жрецов-теологов. В 
результате на закате Египетской цивилизации социотеизм деградировал до природотеизма 
и возрождения суеверий первобытного фетишизма. Но если посмотреть на социальную и 
философско-историческую мысль, разработанную египетскими жрецами на всем протяжении 
существования Древнего Египта, то можно отметить три наиболее существенных признака, 
характеризующих Египетскую цивилизацию.

Первое. По своей социальной структуре это была коллективистская цивилизация. Здесь 
доминировал не индивидуальный, а коллективно-общинный труд и управление трудовыми 
процессами осуществлялось не кастой жрецов, а людьми, близко стоящими к материально-
му производству. По справедливому мнению некоторых историков здесь существовала сво-
еобразная «система государственного социализма». Профессор католического университета 
Фурфей писал, что «к государственной службе были допущены простые люди…Товары всех 
видов хранились в государственных хранилищах и предоставлялись нуждающимся во время 
голода»13. О коммунистической природе египетской цивилизации говорит такой факт. Егип-
тяне не знали ростовщичества как массового социально-экономического уклада. Это один из 
тех народов древнего мира, который устоял перед внедрением этого института, изобретенного 
в древнем Шумере и распространяемого с начала III тыс. до н.э. по древнему миру еврейской 
нацией ростовщиков. Миф об изгнании евреев из Египта отражает этот факт неудачливой 
попытки подчинить тружеников тунеядца, производителей – потребителям. «Египетский 
вариант развития отличался вовлеченностью производителя в систему государственного хо-
зяйства и крайне замедленными в силу этого темпами приватизации. И более того, развитие 
частной собственности и рынка шло в Позднем Египет в основном за счет контактов с инопле-
менниками, вторгавшимися с севера в условиях ослабления власти центра»14. Этот процесс 
напоминает идущее сегодня вторжение с Запада в ослабленную Россию.

Второе. По своему духу и целенаправленности Египетская коммунистическая цивилиза-
ция вполне может быть названа антропогенной, ибо забота о жизни человека, его смерти и бес-
смертии составляла главную частью расходов государства, храмов, общин и семьи. По мнению 
некоторых историков даже письменность в Египте, в отличие от Двуречья, возникла не для 
учета хозяйственных нужд, а в силу необходимости вести исторические записи и сохранять 
знания о человеке. Науке о человеке в Египте отдавалось явное предпочтение перед наукой о 
явлениях природы. В науке о человеке Восток всегда шел впереди Запада. Этот факт отмечали 
уже греки. Во время путешествия по Египту афинский архонт и реформатор Солон (640 – 559 
гг. до н.э.) говорил, что египетские жрецы знают о человеке все, а мы, греки, почти ничего. 

Третья. Самобытность Египетской цивилизации, обращение фараонов, номархов и жре-
цов к народу на своем собственном языке, не заимствованном у других народов. Исследования 
зарубежных и российских историков доказали, что «Египет развивался совершенно самосто-
ятельно и заимствования не имели сколько-нибудь существенного значения для жизни жи-
телей додинастического Египта. Никаких материалов, на изготовление орудий, Египет в до-
династическую эпоху, по-видимому, не ввозил»15. Эта самобытность обеспечила египетскому 
государству 3000-летнее существование. «Тот государственный строй, который обращается к 
богам и к людям на своем собственном языке и совершает соответствующие поступки, всегда 
процветает и сохраняется невредимым, тот же, который подражает чужому языку, погибает»16. 

Примат коллективных, антропогенных и самобытных начал в развитии Египетской ци-
вилизации не означал отсутствия противоположных тенденций в развитии египетского об-
щества. Но эти противоположные тенденции (индивидуализм, природотеизм, чужебесие) в 
Египте никогда не играли ведущей роли. Философско-историческое мышление египтян и их 
практическая деятельность всегда отдавали предпочтение общему перед частным, хотя это об-

13 Furfey P. H. A History of Social Thought. New York, 1946. P. 42
14 Васильев Л. С. История Востока: В 2 т. Т. 1. М., 1998. С. 118.
15 Кинк Х. А. Египет до фараонов. М., 1964. С. 139
16 Платон. Сочинения: В 3 т. Т. 3, ч. 2. М., 1971. С. 521.
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щее, превышая меру, иногда превращалось в зло, например в бюрократизации государственно-
го аппарата. Известны тексты египетских писцов, занимавших по две-три должности и писав-
ших письма себе от имени своих должностей. И, видимо, главной причиной гибели древней 
Египетской цивилизации следует считать превышение меры коллективности в жизни человека 
и общества и нарушение принципа бинарности, а не внешние влияния и не завоевания Египта 
«народами моря», ливийцами, эфиопами и персами в середине I тыс. до н.э. Но среди причин 
гибели Египетской цивилизации эти внешние влияния все же сыграли весьма существенную 
роль. «Постепенное ослабление Египетского государства, происходившее… в эпоху глубоких 
культурных взаимоотношений Египта с соседними странами, породило мысль о том, что при-
чинами упадка Египта являются проникновение в Египет иноземцев, растворение египетской 
культуры в этой бурной волне иноземных влияний, забвение древних традиций и исконной 
египетской религии»17. В это время египтянам не помогли попытки возродить древние тради-
ции, религиозные культы, в том числе культ древних всеегипетских богов Исиды и Осириса. 
Эти действия египтян до боли напоминают попытки некоторых русских патриотов возродить 
в России веру в древних русских богов и культы. Русские националисты не могут понять, что 
СССР погубила не идея социализма, а наложение на идею русского социализма идеи марк-
систского коммунизма, что привело к нарушению принципа бинарности в развитии русской 
цивилизации, к превышению меры коллективных начал в жизни общества, тотальной бюрокра-
тизации управления государством. Западные ростовщики били по России, внутренне надлом-
ленной марксистским коммунизмом, который вытеснил из сознания и практической деятель-
ности бинарный по своему духу и практике русский социализм. Россиянские чужебесы отдали 
этот социализм китайцам и другим странам возрождающегося Востока, променяв, как уже 
говорилось выше, свое право социалистического первородства на западную чечевичную по-
хлебку. Россия после 1991 г. стремительно движется вниз потому, что ее правители объедини-
ли худшие черты марксистского коммунизма (бюрократизм) с худшими, античеловеческими 
чертами капитализма (ростовщичество). 

Древнеегипетская коллективистская антропогенная цивилизация многократно испытыва-
ла социальные взлеты и падения, но, в отличие от советской, все же сумела просуществовать 
не 70, а 3000 лет. Два основных социальных зла, бюрократизм и ростовщичество, угрожали 
ей не меньше, чем советской антропогенной социалистической цивилизации, но правителям 
Египта очень долго удавалось их разводить и тем самым сохранять народ, страну, государство 
и цивилизацию. Лишь в конце Нового царства они внутренне подточили Египет, и он рухнул 
под ударами пигмеев из числа своих бывших данников и рабов. Для России сегодня нет ниче-
го более поучительного, чем 3000-летняя борьба коммунистического египетского колосса за 
свое становление, развитие и расцвет, а также его падение после объединения бюрократизма и 
ростовщичества в одной стране в одно и то же время.

Первое, что здесь больше всего удивляет, - это внезапность становления высокоразвитой 
египетской цивилизации, о чем мы уже говорили, ссылаясь на мнение Д. Фаррелла. Как пле-
мена примитивных собирателей и охотников в течение одного тысячелетия или даже несколь-
ких столетий превратились в высокоразвитую земледельческую цивилизацию? Отвечая на 
этот вопрос, многие египтологи пришли к выводу, что на месте известного ныне Древнего 
Египта существовала другая, более развитая цивилизация. И египтяне, заселив долину Нила, 
воспользовались техническими, научными и организационными достижениями своих пред-
шественников. «На протяжении последних двух десятилетий как независимые, так и неко-
торые академические ученые не раз высказывают мнение о том, что некогда в долине Нила 
существовала древняя высокоразвитая цивилизация, наследниками которой и стали позднее 
египтяне. Однако доказательства всегда были слишком туманны и неопределенны. Кроме 
того, никому еще не удавалось с полной ясностью идентифицировать эту культуру – так, что-
бы и традиционно мыслящие ученые могли принять столь неординарную концепцию»18. 

Автор приводит множество фактов о неизвестно откуда внезапно возникшей высокой тех-
нике египтян и их выше всяких похвал строительной технике. «Археологи, изучавшие додина-
стическую эпоху и период Древнего царства, со всей очевидностью установили, что египтяне 
обладали высокоразвитой технологией обработки камня. Исследовав сохранившиеся арте-
факты, они пришли к выводу, что в распоряжении древних египтян были трубчатые сверла, 

17 Авдиев В. И. История Древнего Востока. М., 1953. С. 512.
18 Малковски Э. Ф. Боги, построившие пирамиды: Египет до фараонов. М., 2008. С. 14.
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пилы (как круговые, так и с возвратно-поступательным движением) и даже токарные станки, 
позволявшие придавать камню любую форму. Египетские каменные изделия, выставленные 
в музеях всего мира, наглядно отражают уникальные особенности этого производства… При 
этом, как ни странно, относятся они к самым ранним эпохам в развитии древнеегипетского 
государства»19. 

Говоря о целях строительства пирамид, историк Э. Малковски, как и физик Д. Фаррелл, 
отрицает традиционное мнение ученых о пирамидах как гробницах фараонов. «Пирамиды ни-
когда не предназначались для обитания здесь людей – будь то живых или мертвых. В то же вре-
мя древние строители позаботились о том, чтобы создать внутри этих сооружений коридоры и 
даже комнаты. Совершенно очевидно, что делалось это с определенным умыслом… пирамиды 
строили с вполне очевидной целью: они должны были поглощать тектонические вибрации 
Земли (особый вид энергии) и преобразовывать их затем в электрическую энергию»20. Опи-
сав в деталях геомеханическую электростанцию Великой пирамиды Хуфу (Хеопса), автор за-
ключает: «Мы в целом определили, как работала электростанция Гизы. Массивная постройка 
пирамиды вбирала в себя тектонические вибрации земной коры… это позволило трансформи-
ровать механическую энергию в электрическую… в какой то момент внутри пирамиды произо-
шел мощный взрыв, причиной которого стал значительный выброс энергии, последовавший 
за землетрясением»21. Иначе говоря, произошла техногенная катастрофа. Но пирамида стоит 
до сих пор и требует ответа ученых: кто ее построил? и кем же были первые египтяне? Совет-
ский Союз едва продержался 5 лет после Чернобыльской техногенной катастрофы. Коммуни-
стический Египет после катастрофы на Великой пирамиде – 5000 лет, передав свое искусство 
долголетия, видимо, современному коммунистическому Китаю, ибо Мао Цзэдун в свое время 
вполне серьезно утверждал: «У нас, коммунистов, впереди три тысячи лет». И нынешние его 
преемники в этом также не сомневаются. По крайней мере, не говорят о выносе тела Мао из 
его Мавзолея. Так в чем же состоит причина долголетия египетской цивилизации?

Опираясь на гипотезу о Средиземноморской цивилизации как модели платоновской Ат-
лантиды, Э. Малковски видит причину быстрого взлета египетской цивилизации и ее долго-
вечности в счастливом географическом положении Египта, который избежал судьбы многих 
других колоний Атлантиды и получил от нее в наследство технику, науку, искусство. Религию 
и основы государственного устройства. В подтверждение Средиземноморского адреса Атлан-
тиды автор ссылается на открытие немецкого ученого Р. Кюне, который с помощью фото-
графий, сделанных в июне 2004 г. со спутника, установил, что описанная Платоном Атлан-
тида находится у южных берегов Испании. В результате космической катастрофы столица 
Атлантиды и большинство ее городов и колоний оказались под водой. Египет, в то время одна 
из наиболее отсталых колоний Атлантиды, пострадал меньше других, ибо находился в отда-
лении от центра катастрофы. «С превращением некогда плодородной долины в море великой 
средиземноморской цивилизации фактически пришел конец. Египетские племена в одночасье 
потеряли всех своих сородичей. Тем не менее, сами они просуществовали не одну тысячу лет. 
Благодаря приливу новых народностей их культура постепенно превратилась в то, что позд-
нее получило название династического Египта… Эти наследники древней мудрости, которых 
современные египтологи окрестили представителями «династической расы», стали заново 
строить цивилизацию. В этом им помогли пришельцы с северо-востока, составившие основ-
ную массу египетского населения. В каком-то смысле династический Египет можно назвать 
преемником средиземноморской цивилизации»22.

Здесь почти все верно, за исключением утверждения автора о том, что культура пришель-
цев превратилась в культуру династического Египта и что египтянам помогали пришельцы с 
северо-востока. В действительности же пришельцы с северо-запада и севера Средиземномор-
ской цивилизации (здесь и далее под Средиземноморской цивилизацией будет пониматься 
реально существующая Атлантида) оказали очень большое и, в основном, позитивное влияние 
на развитие египетской цивилизации. Особенно в области развития микро- и макролитиче-
ской техники, создания кремневых и бронзовых орудий труда, астрономических расчетов, а 
косвенно через, через Ливию, и в создании письменности. Но при всем этом египтянам не 

19 Там же. С. 105 – 106.
20 Там же. С. 177, 179.
21 Там же. С. 197, 199.
22 Там же. С. 414, 426.
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было необходимости «заново строить цивилизацию»: она уже была создана в преддинастиче-
скую эпоху, о чем речь шла в предыдущем очерке. Необходимо было только провести модер-
низацию без вестернизации, освоить вершины технических достижений неолита и бронзового 
века. С задачей такой модернизации коммунистический Египет справился не менее блестяще, 
чем современный Китай и пять других «азиатских тигров» в современном мире. Что касается 
пришельцев с северо-востока, то они также оказывали больше влияние на развитие египет-
ской цивилизации. Но оно в основном носило негативный характер и больше служило раз-
рушению Египта, чем содействовало ее развитию. Но об этом речь пойдет чуть ниже.

В начале III тыс. до н.э. Египет успешно совершил научную революцию бронзового века. 
Толчком для этой революции послужили научные и технические достижения Средиземно-
морской цивилизации реально существующей Атлантиды. Гипотеза о средиземноморском 
адресе Атлантиды впервые была высказана в XIX в. русским путешественником и ученым 
академиком А. Норовым в его заметках о своих путешествиях по Восточной Европе, Ближне-
му Востоку и Египту23. Сегодня эту гипотезу разделяют уже многие истории и атлантологи. 
Пример, приведенный Э. Малковски об исследованиях немецкого ученого Р. Кюне, является 
одним из многих фактов, подтверждающих эту гипотезу. Более чем в 5 тысячах книг, издан-
ных об Атлантиде, подобных фактов десятки, а может быть, сотни тысяч. Но само по себе пере-
числение и умножение фактов еще не делает науки. Научные факты сначала заставляют лишь 
верить в научную гипотезу, и только объединенные в концептуальную теорию, позволяют по-
нять смысл реального явления, каким является в данном случае Атлантида.

Для концептуального подхода к пониманию этого явления необходим прежде всего его 
наиболее общий образ. Средиземноморскую Атлантиду эпохи неолита и бронзового века 
(VIII – III тыс. до н.э.) по социально-политическому устройству можно сравнить с Британ-
ской империей XVI – XX вв., которую часто, и далеко не случайно, именовали Атлантической 
в противовес Евразийской. Британская империя имела колонии почти во всем мире. Ее дан-
никами были народы многих государств, среди тех, кто уступал Англии – мастерской мира 
XVI – XIX вв. – по уровню развития техники, производительных сил и производительности 
труда и политической организации. В отличие от Британской империи Средиземноморская 
империя атлантов имела колонии главным образом в бассейне Средиземного моря, но, по не-
которым данным, и в Индии, Иране и других странах.

Сторонники средиземноморской гипотезы Атлантиды сегодня заняты поиском ее столи-
цы. Но вполне возможно, что за 5 тысячелетий своего существования Средиземноморская Ат-
лантида имела не одну, а несколько столиц. В разное время даже Египет, как потом и Россия, 
несколько раз менял свои столицы в зависимости от изменения социальных и внешнеполи-
тических условий. В сейсмически неспокойном Средиземноморском бассейне это могло про-
исходить и вследствие природных катастроф. Одна из них, наиболее грандиозная, осталась 
в памяти людей, сказаниях, преданиях, мифах, эпических поэтов почти всех нардов Земного 
шара. Зафиксированная 2360 лет на бумаге Платоном, она до сих пор не дает покоя любозна-
тельным атлантологам, которые называют уже несколько реально существовавших городов 
древнего мира как столицу Средиземноморской Атлантиды. В качестве возможных столиц на-
зывают Кносс на Крите, Милет на юго-западном побережье Малой Азии, Микены в Пелопон-
несе, круглый остров Стронгеле в Эгейском море, ушедший под воду в результате извержения 
вулканов в середине II тыс. до н.э.

Археологические раскопки разрушенного и оказавшегося под водой острова Стронгеле по-
казали, что основные физические характеристики и постройки на нем совпадают с Атланти-
дой, описанной Платоном. Собрав многие другие материалы, открытые учеными по истории 
этого острова, атлантологи пришли к вполне определенному выводу: «Нам представляется, 
что египетская Атлантида и греческий «Остров Блаженных» – это остров Стронгеле, центр 
минойской цивилизации. Могучее неолитическое государство на этом острове сложилось за-
долго до критского государства в VIII тыс. до н.э., если не раньше. Не позднее VI тыс. до н.э. 
на острове Стронгеле наступил период цивилизации – бронзовый век»24. Минойская цивили-
зация получила свое название от имени Миноса – легендарного справедливого царя Крита и 
прилегающих к нему островов. Согласно греческой мифологии, этот выдающийся законода-

23 Норов А. Исследования об Атлантиде. СПб., 1854. 36 с
24 Дроздова Т. Н., Юркина Э. Т. В поисках образа Атлантиды. М., 1992. С. 233. Курсив мой. –  

В. Б. 
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тель жил до Троянской войны, был сыном Зевса и Европы, мужем Пасифаи, отцом Ариадны и 
Федоры. Он приказал Дедалу построить лабиринт для Минотавра. Афиняне находились в за-
висимости от Миноса и ежегодно в качестве дани присылали на съедение Минотавру семерых 
юношей и семь девушек, пока Тезей, победив Минотавра, не избавил афинян от этой позорной 
дани, которая напоминала времена каннибализма.

Сопоставляя многочисленные исторические факты минойской культуры и цивилизации с 
фактами, которыми историки более двух тысяч лет характеризуют Атлантиду25, атлантологи 
приходят к выводу «о тождестве народов минойцев и атлантов»26. Особенно впечатляет сход-
ство морской мощи атлантов и минойцев и форма их кораблей, носовая часть которых напо-
минает голову и шею плывущего гуся. О минойцах как «первых создателях флота» и «власти-
телях моря» говорили Гомер и Гесиод, Геродот и Фукидид, Платон и Аристотель. «Море было 
родной стихией минойцев… Подданные этой великой державы заполнили все Эгейское море. 
Скалистые, покрытые могучими лесами острова и островки Кикладского и Спарадского архи-
пелагов не имели земли. Жителей там кормило лишь море. Они занимались рыбной ловлей и 
торговали дарами моря. Морские дороги связывали побережья Малой Азии, Крит, Кипр, Пе-
лопоннес с центром державы – островом Стронгеле, куда спешили с дарами и данью верные 
подданные. Все части этой державы качало на своих волнах, объединяло, а часто кормило и 
возвеличивало Эгейское море»27. 

Минойская цивилизация, жители которой «не имели земли», долгое время сохраняла по-
требительско-присваивающий характер хозяйства и переход к продуктивно-производящей 
экономике осуществлялся здесь путем выделения ремесла в самостоятельный вид хозяйствен-
ной деятельности, своеобразную тяжелую индустрию бронзового века. Ибо без высоко по-
ставленного ремесленного производства нельзя было создать мощный флот в качестве глав-
ного орудия получения средств к жизни путем захвата их у земледельцев Южной Европы, 
Северной Африки, Малой Азии. В начале это была страна тружеников моря и творцов новой 
техники времен неолита и бронзового века, а Минос славился как справедливый царь, равный 
богу. Но к III тыс. до н.э. она превратилась в торгово-ростовщическое, пиратское государство. 
И в это время начинается борьба минойской империи со своими колониями. 

Сегодня историкам известно довольно много фактов о столкновении «народов моря» 
с египтянами. «Осваивая Ливию – Африку, минойцы могли еще в VII тыс. до н.э. плавать 
по Нилу, который был ближе всего от минойского центра – острова Стронгеле… На скалах 
в Нубийской скалистой пустыне у Красного моря в верхнем Египет изображен морской бой. 
Часть кораблей, принимавших участие в сражении, были египетскими папирусными лодками. 
Рядом с египетскими нарисованы корабли чужеземцев. У чужих кораблей плоское дно, нос 
загнут вверх, корма приподнята, парус – прямоугольный. Управлялись они большим руле-
вым веслом. Битва таких же кораблей с египтянами была изображена и на ручке ножа у места 
впадения в Нил Вади-Хаммамат. А это означает, что чужеземцы ходили и по Нилу. Ученые 
относят эти рисунки к III тыс. до н.э. В начале III тыс. до н.э. образовалось египетское государ-
ство. Корабли минойцев, свободно плававшие до этого времени по Нилу, теперь столкнулись с 
организованным сопротивлением египтян, о чем рассказано в рисунках на скалах»28. 

В это время уже начинает складываться неустойчивое равновесие между коммунистиче-
ским Египтом и индивидуалистической Средиземноморской Атлантидой. В конце XIII – на-
чале XII вв. до н.э., после катастрофы на острове Стронгеле «народы моря», несмотря на еще 
весьма сильный флот, экипажи кораблей которого комплектовались наемными воинами, по-
терпели два сокрушительных поражения в агрессивной войне против Египта. Им не помогла 
даже поддержка союзников. В 1208 г. до н.э. сын Рамзеса II фараон Меренптах отбил вторже-
ние «народов моря» и их ливийских и палестинских союзников. «Атланты разработали план 
комбинированного нападения на Египет и с моря и с суши, целью которого было ни больше, ни 
меньше, как полное покорение страны»29. Решающую битву этой войны описал в своей «Одис-
сее» Гомер. После разгрома Трои Одиссей присоединился к пиратской экспедиции «людей 
моря» с целью награбить богатств в Египте. О битве в укрепленном египтянами портовом го-

25 Там же. С. 165, 172, 173, 182, 197
26 Там же. С. 267
27 Там же. С. 156
28 Там же. С. 185 – 186.
29 Джозеф Ф. Уцелевшие атланты. М., 2008. С. 40.
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роде Просописе Одиссей говорил: «Вся местность была заполнена пехотинцами и колесница-
ми и сверканием оружия. Зевс-Громовержец вселил презренный страх в наши сердца. Никому 
не хватило силы противостоять тем, кто нападал на нас, потому что они набрасывались на нас 
со всех сторон сразу. Схватка закончилась тем, что они порубили большую часть тех, кто был 
вместе со мной, а тех, кто остался жив, захватили в плен и превратили в своих рабов»30. После 
разгрома морской пехоты атлантов-минойцев Меренптах отбил атаку ливийцев, уничтожив 
10 тысяч ливийских воинов и 9 111 взяв в плен. Мстя за нападение Ливии, египтяне «отруби-
ли руки 2362 ливийским офицерам»31. Палестинцы также были разбиты и отброшены назад 
вплоть до Леванта. С примерной жестокостью были наказаны нубийцы, восставшие против 
фараона перед самым вторжением в Египет «народов моря», ливийцев и палестинцев. Побе-
да египтян сильно подорвала единство Средиземноморской Атлантиды. «Потерпев военные 
неудачи на всех направлениях, коалиция Людей Моря и их союзников распалась. Корабли 
атлантов были вынуждены покинуть египетские воды. То, чего сумел добиться фараон Ме-
ренптах, превзошло в равной степени ожидания как его друзей, так и недругов. Используя 
хитрость и коварство, опережая врага в анализе ситуации и в маневре, думая быстрее, чем 
те, кто на него нападал, этот старик сумел разбить силы противника, заметно превосходящие 
его собственные. Атлантам пришлось, зализывая раны, убраться восвояси – на свои базы на 
Кипре и на Родосе»32. 

Несмотря на сокрушительное поражение, средиземноморские пираты не оставили планы 
по завоеванию Египта. Но при жизни фараона Меренптаха они не решились повторить свою 
авантюру. Только после его смерти началась лихорадочная подготовка к новому вторжению. 
Момент нападения был выбран с учетом неурядиц, связанных со сменой правителей Египта. 
В 1186 г. до н.э. к власти пришла новая, Двадцатая династия. Вторым фараоном этой династии 
был Рамзес III, напоминавший силой духа Рамзеса II, прозванного Великим. В 1178 г. до н.э. в 
момент извержения вулкана на одном из островов Средиземного моря началось новое вторже-
ние коалиции «народов моря». «Громадное извержение вулкана случилось практически вне-
запно… сильнейший подземный толчок буквально разорвал остров на куски, из щелей в земле 
ударило пламя, в воздух взлетели раскаленные куски магмы – а затем море, набросившись на 
остатки острова в виде громадных волн, поглотило их целиком»33. Этим островом вполне мог 
быть Стронгеле, остатки которого сегодня открыты на дне Эгейского моря. 

В связи с природной катастрофой «задача завоевания Египта стала для атлантов еще более 
актуальной: у них не только имелись для этого все средства, но этого настоятельно требовала и 
сама ситуация – им позарез требовались новые территории для размещения переселенцев с их 
разрушенного острова, прокормить их в других уголках Средиземноморья просто не представ-
лялось возможным. Получив заметное подкрепление в виде новых боевых кораблей, моряков 
и десантников, предводители войска Атлантиды решили ударить по Египту немедленно, пока 
египтяне все еще переживали обстановку нестабильности из-за смены династии и пребыва-
ли в расстройстве из-за неблагоприятных предзнаменований»34. Надежду на успех «народам 
моря» давало военно-техническое превосходство их вооружения. Средиземноморская мастер-
ская мира бронзового века имела возможность дать своей армии и флоту самое совершенное 
оружие своего времени. «Морские десантники Атлантиды имели в то время лучшее вооруже-
ние в мире. В отличие от многих своих противников, они располагали защитными панцирями 
и обладали длинными бронзовыми мечами высококлассного производства. Их шлемы были 
предшественниками римских и были увенчаны гребешками из коротко подстриженных кон-
ских волос, окрашенных в красный цвет. Тело атлантов во время боя защищал плотный слой 
кожаных панцирей с нашитыми на них защитными бронзовыми бляшками. Нижнюю часть 
ног прикрывали ножные латы и наколенники из кожи с бронзовыми вставками. Пехотинцы 
делились на подразделения копьеметателей, пращиков и вооруженных мечами воинов, кото-
рых поддерживали эскадроны тяжелых боевых колесниц, на которых помещалось до четырех 

30 Там же. С. 45.
31 Там же. С. 46.
32 Там же. С. 47.
33 Там же. С. 51.
34 Там же. С. 51 – 52. Неблагоприятным предзнаменованием было появление черных туч вулканического пепла 
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человек. Таких больших и тяжелых колесниц у египтян не было»35. 
Нападая на Египет, Средиземноморская Атлантида имела более тысячи боевых кораблей 

и пятидесяти тысяч моряков, морских десантников, лучников на колесницах и пехотинцев. 
В составе этой армады, судя по надписям и рисункам на стенах храма Мединет-Абу, были 
«хуанеб» (атланты), «лука» (лидийцы), «шердан» (сардинцы), «драни» (дарданийцы), «ту-
риша» (троянцы), «темех» (ливийцы), «шекелеш» (сицилийцы), «таршан» (этруски). Пере-
числяя эти имена, видный египтолог начала XX в. Г. Бругш-Бей пишет: «Имена этих народов, 
с безукоризненной точностью переданные нам, несут на себе несомненный отпечаток – от-
печаток близости, основанной на политико-географическом родстве. Эти народы представ-
ляли основные военные силы на западе Азии. Точно так же перечисляет их Гомер в своем 
списке союзников Трои»36. Врагов Египта объединяло не только политико-географическое, но 
и социально-политическое и цивилизационное родство. Они принадлежали к одной и той же 
техногенно-индивидуалистической минойско-атлантской цивилизации в эпоху ее заката, когда 
люди этой цивилизации стали потреблять больше, чем производить. Восполнить возникший 
дефицит средств потребления можно было только с помощью пиратского разбоя. Поэтому и 
«испортились нравы» людей острова Атлантиды – Стронгеле, и Зевс разрушил его в назида-
ние другим народам. Главной причиной гибели и разрушения Средиземноморской Атлантиды 
было не извержение вулканов и не падение на остров осколков комет, а «порча нравов» ее 
жителей, превращение их из созидателей и творцов в ненасытных потребителей, жадных тор-
говцев, ростовщиков и захватчиков того, что создавалось другими народами – людьми антро-
погенных коллективистских цивилизаций, к которым в то время принадлежали египетский 
народ и египетская коммунистическая цивилизация. Война Египта с «народами моря» - это 
не только война между государствами, но и одно из первых столкновений между цивилизаци-
ями – между техногенной индивидуалистической и антропогенной коллективистской. Такой 
же характер носила и Троянская война. И в том и другом случае победа оказалась на стороне 
коллективистских антропогенных цивилизаций, которые в то время еще занимали ведущее 
место в развитии цивилизаций древнего мира.

Рамзес III, опираясь на патриотизм своего войска, разбил противника в устье Нила, у стен 
священного для египтян Сиаса и у берегов Сирии близ города Амор. Египетский военный пи-
сец говорит об этом последнем бое: «Воинов противника стаскивали с кораблей на берег, пере-
ворачивали на живот и заставляли лежать в песке, запрещая им поднимать головы. Тех, что 
сопротивлялся, убивали прямо на палубах их кораблей, и вскоре эти палубы были завалены 
горами трупов, от носа до кормы. Вещи убитых плавали по воде, усеяв всю ее поверхность»37. 
Гнев трудолюбивых египтян против средиземноморских пиратов был так велик, что их отно-
шение к военнопленным можно назвать одним из самых жестоких в истории войн: «Египтяне 
изобразили своих пленников, не упустив ни одной детали – от их шлемов и обмундирова-
ния до металлических ошейников, которые надевали на них для того, чтобы сковать воеди-
но в длинные шеренги после пленения. После унизительного показа толпе египтян в Фивах 
пленных солдат отделили от офицеров. Последних подвергли процедуре кастрации. Рисунок 
на стене храма Мединет-Абу, относящийся к этому периоду, запечатлел египетского чинов-
ника с дощечкой для подсчета и пером, считающим отрезанные фаллосы, сложенные в кучу 
выше его роста. Выжившие после этой процедуры присоединялись к остальным пленникам, 
которых направляли в известковые карьеры и шахты в районе Тура… Победа Рамзеса III  
явилась одним из самых ярких успехов во всемирной истории войн. Благодаря ей никто не 
решался напасть на Египет в течение последующих 625 лет… Период правления Рамзеса III 
был высшей точкой, после которой начался процесс медленного упадка Египта»38.

Главные причины начавшегося упадка Египта лежат не вне, а внутри страны. Они вытекают из 
природы египетского коммунизма. Коллективно-государственный способ производства и рас-
пределения, который утвердился в стране в начале III тыс. до н.э. отвечал объективным потребно-
стям развития египетской производяще-продуктивной экономики вплоть до времен Рамзеса III.  
Ирригационное земледелие египтян наиболее эффективно функционировало в услови-
ях жестко централизованной государственной власти. Фараоны обожествлялись, пото-

35 Там же. С. 54 – 55.
36 Там же. С. 64 – 65.
37 Там же. С. 62. 
38 Там же. С. 65.
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му что их власть позволяла обеспечить хорошие урожаи, сытость и благополучие наро-
да. Поэтому в период строительства египетского государства переход от родовых общин 
к политической организации шел не через аристократическое, а через монархическое 
правление. Как и в любом другом социалистическом государстве, политика здесь была пер-
вичной, а экономика вторичной и строилась в зависимости от главной политической цели –  
сохранения жизни и благополучия народа. В таком правлении были заинтересованы трудя-
щиеся классы – земледельцы и ремесленники. Опираясь на власть обожествленного фараона, 
они освободились от многовекового гнета родовой аристократии и впервые почувствовали 
себя хозяевами своей жизни и страны. Это дало повод обвинять египетское государство в бю-
рократизме на всем протяжении его исторического развития. «Египет уже во времена Менеса 
(создатель единого государства, объединяющего Верхний и Нижний Египет) был не государ-
ством аристократии, но государством бюрократии… Древнее царство является крайним при-
мером централизованной абсолютной монархии, которая управляется бюрократией, завися-
щей только от двора и получающей образование в государственных школах для подготовки 
чиновников»39. 

Мнение немецкого историка разделяет академик Р.И. Шафаревич: «Стержнем, на котором 
держался этот строй, была бюрократия. Начина со II династии, каждые два года проводилась 
перепись всех имуществ… причем «царские писцы» в сопровождении отряда солдат обходили 
все дома. На основании данных переписи предписывались нормы поставок и налогов. Пред-
ставителем власти в деревне был «сельский судья» и «сельский писец»… Чиновники, управля-
ющие отдельными областями, не являлись их властителями, подобно феодальным сеньорам. 
Хотя происходили они большей частью из «знати» и должности нередко передавались от отца 
к сыну, все же положение чиновника определялось не его происхождением, а милостью царя, 
то есть его положением в бюрократической иерархии. Никто не обладал правом управления от 
рождения. Обычно службу начинали с низших ступеней, и за свою жизнь успешный чиновник 
многократно переходил из одной области в другую, не приобретая нигде прочных связей… В 
своей карьере и материальном благополучии чиновник зависел целиком от государства, оли-
цетворенного в фараоне, который мог пожаловать ему даже бессмертие души, разрешив по-
строить гробницу вблизи своей усыпальницы»40. 

Такому «бюрократизму» вполне могли бы позавидовать советские люди и граждане пост-
советской России. Марксистскому «коммунизму» далеко до такого коммунизма, а «либе-
ральным» правителям современной России – до такой демократии. Чиновник здесь больше 
похож на добросовестного управляющего, чем на бюрократа в современного значении этого 
слова. Его даже нельзя отнести к числу коррумпированных чиновников. Отсутствие денег и 
прозрачность отношений с государством и с подданными удерживали чиновников на стезе 
добродетели. «Торговля носила исключительно меновой характер. Хотя золото, медь и зер-
но иногда использовались для измерения ценностей, весть обмен был натуральным. В таком 
виде он многократно изображен на фресках в гробницах. Также и списки пожертвований на 
заупокойный культ содержат перечни разных предметов, ни один из которых, по-видимому, 
не имеет характер денег… Чиновники также оплачивались натурой. При дворе они «живут от 
стола царя», в провинции – от описанных им поставок, пропорционально их рангу. Некоторые 
высокопоставленные лица получали земли в подарок. Но эти даренные земли не составляли 
единого владения… Те, кому земли отписаны, не обладали в них никакими политическими 
правами»41.

Таков был облик коммунистической монархии Египта. Незамутненность египетской со-
циально-политической практики, которая больше всего напоминает русский социализм А.И. 
Герцена, М. Бакунина и ленинский нэп, словоблудием вроде марксистского «коммунизма» 
или либеральной «демократии» позволила древней египетской цивилизации просущество-
вать 3 тысячелетия. Она не сломалась и не рассыпалась под могучими ударами морских и 
сухопутных армад Средиземноморской техногенной индивидуалистической цивилизации, но 
тихо умерла, после того как на ее земле объединились бюрократизм и ростовщичество, создав 
гремучий яд, которому не в состоянии противостоять ни одно государство и ни одна цивили-
зация. 

39 Meyer E. Geschichte des Alterums. Bd. I. Abt. II. Stuttgart; Berlin, 1926. S. 156, 193
40 Шафаревич И.Р. Социализм как явление мировой истории. М., 2003. С. 237 – 238
41 Там же. С. 236 – 237. 
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Со смертью Рамзеса III закончился золотой век египерского коммунизма. Символична 
уже сама смерть одного из выдающихся стратегов и главнокомандующих своей эпохи. Он «на-
шел свою смерть не на поле битвы, а погиб в результате заговора, созревшего в его собствен-
ном гареме. Он несколько дней мучился от боли, пока шло следствие над заговорщиками, ко-
торое так и не завершилось с его смертью, а продолжалось и после того, как он умер от ран, 
которые они нанесли ему»42. За два тысячелетия «золотого века» Египет знал немало взлетов 
и падений в переходные периоды и в периоды смены династий. Однако после некоторых топ-
таний и политических переворотов выбирался на верный путь Но в конце Нового царства 
власть фараона все больше стала подтачиваться изнутри, и началось необратимое падение 
египетского колосса. Первые признаки такого падения начали проявляться уже при Рамзесе 
III. «Беспорядки… нанесли серьезный ущерб отлаженной системе сбора налогов и податей… 
расцвела коррупция, поражавшая ресурсы государства, в то время как храмовые владения, в 
особенности те, что принадлежали храму Амона в Фивах, где работали и служили до восьми 
тысяч человек, включали в себя едва ли не треть обрабатываемых земель Египта, так что царю 
было крайне сложно восстанавливать экономику. Рамзесу III даже не хватало зерна, чтобы 
расплатиться со строителями, работавшими над фиванскими памятниками в районе Дейр эль-
Медина, на западном берегу Нила, где жили рабочие в период Нового царства. Есть сведения о 
возникшем там недовольстве: люди бросали инструменты и организовали первую известную в 
истории забастовку. Возмущение прокатилось по всей стране…»43.

Отразив вторжение техногенной индивидуалистической Средиземноморской Атланти-
ды, коммунистический Египет не мог столь же решительно справиться со своим внутрен-
ним врагом – медленно и верно нарастающим бюрократизмом, а затем и коррупцией госу-
дарственного аппарата, которая появилась следом за введением денег, денежного кредита и 
за развитием ростовщичества. Спорадически эти явления наблюдались уже в Среднем цар-
стве, но в Новом царстве, при XIX и XX династиях, а особенно после смерти Рамзеса III,  
эти недуги стали угрожать существованию древнеегипетской антропогенной цивилизации. И 
борьба с ними становилась все менее и менее эффективной. В это время египетский комму-
низм встретился со многими проблемами, подобными тем, которые изматывают современную 
Россию. Главной из них является объединение в одну систему эксплуатации народа бюрокра-
тизма и ростовщичества. Болезнь эта наиболее тяжело протекала в период проникновения на 
территорию Египта еврейских торговцев и ростовщиков во времена так называемого Исхода. 
«Однако египетские письменные источники ничего не рассказывают об Исходе; то, что стало 
эпохальным событием в истории евреев, осталось незамеченным египтянами»44. Египетские 
источники совестливо умалчивают об этой странице в истории своей страны, но словоохотли-
вые еврейские пророки не смогли умолчать о своей попытке покорить Египет, разложив его 
изнутри. С целью повышения авторитета и восхваления мудрости своих патриархов, описы-
вая это событие, они ручеек истины потопили в море лжи и фальсификации. Но так создава-
лась и вся «священная» история еврейства, которую сегодня пытаются выдать за священную 
историю всего человечества. Для современного читателя, окруженного океаном такого рода 
описаний исторических событий, может быть интересней другой факт: египетские фараоны 
вели себя перед еврейскими ростовщиками так же неуклюже, как русские цари конца XIX – 
начала ХХ вв., и так же беспомощно, как российские правители конца ХХ – начала XXI вв. В 
этом легко убедиться, читая библейские предания о деятельности Иосифа и Моисея в Египте.

Как гласит библейское предание, у Иакова было двенадцать сыновей, но больше всех он 
любил Иосифа. «Все сыновья Иакова ходили в простой, грубой одежде, а Иосифу подарил 
отец красивое цветное платье. И был Иаков ласковее с Иосифом, чем с другими сыновьями. И 
братья завидовали Иосифу и невзлюбили его»45. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они 
сняли с Иосифа одежду его… И взяли его и бросили его в ров… И сказал Иуда братьям своим: 
что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его Измаиль-
тянам, а руки наши да не будут на нем; ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. 
И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва, и продали Иосифа Изма-

42 Джозеф Ф. Указ. соч. С. 65 – 66.
43 Адес Г. Египет. История страны. М., 2008. С. 160 – 161.
44 Там же. С. 154 – 155.
45 Вавилонская башня и другие библейские сказания. М., 1992. С. 34.
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ильтянам за двадцать сребреников; а они отвели Иосифа в Египет»46. 
Карьера Иосифа в Египте оказалась более чем удачной. Он быстро поднимался по бюро-

кратической лестнице. «Иосиф отведен был в Египет; и купил его из рук Измаильтян… Егип-
тянин Потифар, царедворец Фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иоси-
фом: он был успешен в делах, и жил в доме господина своего, Египтянина. И увидел господин 
его, что Господь с ним, и что всему, что он делает Господь в руках его дает успех. И снискал 
Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что 
имел, отдал на руки его. И оставил он все, что имел, в руках Иосифа…»47. Когда же Иосиф 
оказался в темнице вместе с узниками царя, имея богатство, оставленное ему Потифаром, он 
легко смог подкупить начальника тюрьмы. Поэтому «Господь был с Иосифом, и простер к 
нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник 
темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там делали, 
он был распорядителем»48. 

После того как Иосиф разгадал сон фараона, тот сделал его вторым лицом в государстве. 
«И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, 
как ты; ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой; только пре-
столом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу: вот, я поставлю тебя над всею землею 
Египетскою. И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа; одел его 
в исконные дорогие одежды, возложил золотую цепь на шею ему; велел везти его на второй из 
своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землею 
Египетскою. И сказал фараон Иосифу: я фараон: без тебя никто не двинет ни руки своей, ни 
ноги своей, во всей земле Египетской»49. 

В этих отношениях между предприимчивым Иосифом и наивно-доверчивым фараоном 
дан образец для действий еврейских бюрократов и ростовщиков среди других народов и го-
сударств. Эта политическая программа пророков, раввинов и книжников неукоснительно 
выполняется уже три тысячи лет в тех странах, куда проникает еврейский ростовщик и бю-
рократ. Но Иосиф тем и знаменит, что был первым приватизатором чужой собственности и 
чужого государства. Став главным распорядителем хлебными богатствами Египта, он органи-
зовал голод с целью укрепления своего авторитета и власти. «И наступили семь лет голода, 
как сказал Иосиф. И был голод во всех землях; а во всей земле Египетской был. Хлеб. Но когда 
и вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И 
сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу, и делайте, что он вам скажет. И был голод 
по всей земле: и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод же 
усиливался в земле Египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа; 
ибо голод усилился по всей земле»50.

«И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: что вы смотри-
те?.. пойдите туда, и купите нам оттуда хлеба… Десять братьев Иосифовых пошли купить хле-
ба в Египте… Иосиф же был начальником в земле той; он и продавал хлеб всему народу земли. 
Братья Иосифа пришли, и поклонились ему лицом до земли… И приказал Иосиф наполнить 
мешки их хлебом, а серебро из возвратить каждому в мешок его, и дать им запасов на дорогу. 
Так и сделано с ними… Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл 
один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге; и увидел серебро свое в 
отверстии мешка его… сказал своим братьям: серебро мое возвращено мне; вот оно в мешке у 
меня… Когда же они опорожняли мешки свои, вот, у каждого узел серебра его в мешке его…»51. 

Трудно найти более емкий художественный образ для того, чтобы раскрыть сущность ев-
рейской торговли с другими народами и странами, а также образ ростовщичества в форме 
воровства со 100 %-й прибылью. Когда братья Иосифа пришли второй раз за хлебом, Иосиф 
поручает им привести отца и свои семьи в Египет. «Дошел в дом фараона слух, что пришли 
братья Иосифа; и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу: скажи братьям 
твоим: вот что сделайте: навьючьте скот ваш, и ступайте в землю Ханаанскую; и возьмите отца 

46 Быт. 37: 23 – 24; 26 – 28.
47 Быт. 39: 1 – 6.
48 Быт. 39: 21 – 22.
49 Быт. 41: 39 – 44.
50 Быт. 41: 54 – 57.
51 Быт. 42: 1 – 3; 6; 25 – 28; 35.
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вашего и семейства ваши, и придите ко мне; я дам вам лучшее в земле Египетской, и вы будете 
есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие: возьмите себе из земли Египет-
ской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите. И не 
жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли Египетской дам вам. Так и сделали сыны 
Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал и путевой запас. Каж-
дому из них он дал перемену одежд… Также и отцу своему послал десять ослов, навьюченных 
лучшими произведениями Египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и при-
пасами отцу своему на путь»52. 

«И пришел Иосиф, и известил фараона и сказал: отец мой и братья мои, с мелким и круп-
ным скотом своим, и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской… И сказал фараон бра-
тьям его: какое ваше занятие? Они сказали фараону: пастухи овец рабы твои, и мы и отцы 
наши… мы пришли пожить в этой земле… ибо в земле Ханаанской сильный голод… И сказал 
фараон Иосифу: отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля Египетская перед тобою; на 
лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих… И если знаешь, что между ними есть 
способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом… И поселил Иосиф отца своего 
и братьев своих, и дал им владение в земле Египетской, в лучшей части земли… И снабжал 
Иосиф отца своего, и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого 
семейства»53. После того как Иосиф на египетской земле построил для своих братьев и отца 
коммунизм, снабжая их «по потребностям», бедствия в стране, приютившей этих «пастухов 
овец», возросли многократно. «И не было хлеба по всей земле; потому что голод весьма уси-
лился, и изнурены были от голода земля Египетская и земля Ханаанская»54. Это как раз то, 
чего сыновья Иакова и добивались. После этого оставался только один шаг до порабощения 
египетского народа. И оно не заставило долго себя ждать. «Все Египтяне пришли к Иосифу 
и говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать перед тобою… Иосиф сказал: пригоняйте скот 
ваш, и я буду давать вам за скот ваш… И пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф 
хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; и снабжал их 
хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год; и пришли к нему на другой год, и сказали 
ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада наши у господина наше-
го; ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для 
чего нам погибнуть в глазах твоих, и нам и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб; и 
мы с землями нашими будем рабами фараону… И купил Иосиф всю землю Египетскую для 
фараона, потому что продали Египтяне каждый свое поле; ибо голод одолел их. И досталась 
земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого»55. 

Так, буквально по мановению волшебной палки, коммунистическая Египетская держава 
превратилась в заурядную восточную ростовщическо-бюрократическую деспотию, по край-
ней мере, в мечтах еврейских пророков. И эти мечты не один раз в иных странах и в другие 
времена недалеки были от полного практического воплощения. Но реально впервые они осу-
ществлены только в ельцинско-путинской России, где потомкам Иосифа удалось успешно 
приватизировать всю собственность русского народа и его государство, объединить в одной 
стране и в одно и то же время бюрократизм и ростовщичество, хотя против методов порабо-
щения народа, изобретенных Иосифом, выступал еще Л. Н. Толстой, отлученный от церкви 
за критику Библии. В 1906 г. в статье «Так что же нам делать?» он писал: «В древние време-
на способ порабощения и угроза жизни были очевидны: употреблялся первобытный способ 
порабощения людей, состоящий в прямой угрозе убийства мечом. Способ этот при услож-
нении жизни представлял большие неудобства для насильника… Пять тысяч лет тому, как 
это записано в Библии, был изобретен Иосифом… новый, более удобный и широкий способ 
порабощения людей – посредством голода. Иосиф, правом первобытного способа порабоще-
ния людей угрозою меча, собрал хлеб в хорошие годы, ожидая дурных, которые обыкновенно 
следуют за хорошими, что знают все люди и без сновидений фараона, и этим средством –  
голодом – сильнее и удобнее для фараона поработил и египтян и всех других жителей окрест-
ных стран, чтобы навсегда держать народ в своей власти»56. 

52 Быт. 45: 16 – 23.
53 Быт. 47: 1; 3 – 6; 11 – 12.
54 Быт. 47: 13.
55 Быт. 47: 15 – 21.
56 Булгаков В. Ф. Христианская этика. Систематические очерки мировоззрения Л. Н. Толстого. М., 1919. С. 127
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По мнению Л. Н. Толстого, новая форма порабощения в современном обществе всецело 
основана на железном законе ростовщиков, по которому рента увеличивается, а рабочая плата 
уменьшается до минимума. Выступая против Ветхого завета и против марксистского «комму-
низма», он видел в том и другом орудие людоедства и черты античеловечности. Финансовые 
игры ростовщиков и банкиров погубили не меньше безвинных тружеников, творцов и созда-
телей материальных благ, чем пулеметные очереди. Л. Н. Толстой призывал российских пра-
вителей не следовать египетским фараонам и не сдавать Россию на съедение ростовщикам. В 
то время в России имя великого писателя значило очень много. А. С. Суворин записал в своем 
дневнике: «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего 
не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно 
колеблет трон Николая и его династии. Его проклинают, Синод имеет против него свое опре-
деление. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй 
кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация подожмет хвост»57. 

Но острые филиппики Льва Николаевича не вразумили русского фараона, не открыли ему 
глаза на реальное положение дел в стране, а потомки и одноплеменники Иосифа продолжали 
сжимать горло приговоренной к смерти России. В. И. Ленину удалось на семьдесят лет от-
срочить исполнение этого приговора. Но наступил 1991 год, и ученикам Иосифа удалось со-
единить бюрократизм и ростовщичество. И змеиный яд заполнил социальное и политическое 
тело России и вошел в кровь всего народа. Победители уже не скрывают своей победы над 
поверженной страной. В октябре 1996 г. на вопрос «Кто руководит страной?», поставленный 
журналом «Коммерсантъ», А. Минкин ответил: «Евреи»58. Еще более веско и обоснованно эту 
мысль проводит другой еврейский писатель, Э. Тополь. В открытом письме Березовскому, 
Гусинскому, Смоленскому, Ходорковскому и остальным олигархам России он пишет: «На 
телевидении, как вы знаете, есть программа «Куклы». Там действуют куклы Ельцина… Черно-
мырдина, Куликова и прочие. Но главный кукловод – за экраном, и его фамилия – Шендеро-
вич. А в жизни есть российское правительство – Ельцин, Кириенко, Федоров, Степашин. Но 
главный кукловод имеет длинную еврейскую фамилию – Березовско-Гусинско-Смоленско-
Ходорковский и так далее. То есть впервые за тысячу лет с момента поселения евреев в России 
мы получили реальную власть в этой стране. Я хочу спросить вас в упор: как вы собираетесь 
употребить ее? Что вы собираетесь сделать с этой страной? Уронить ее в хаос нищеты и войн 
или поднять из грязи? И понимаете ли вы, что такой шанс выпадает раз в тысячу лет? И чув-
ствуете ли свою ответственность перед нашим народом за свои действия?.. Да, мы избранники 
Божьи и мы действительно избранный Им народ…»59.

 Это чувство избранности поработителей других народов у соплеменников Э. Тополя по-
явилось еще 5 тысяч лет назад, когда Иосиф и его братья паразитически присосались к телу 
трудового египетского народа. Еврейским торгашам, ростовщикам и бюрократам, по крайней 
мере в мечтах и фантазиях своих пророков, удалось встать выше египтян и почувствовать к 
ним презрение как к народу рабов. Такое же чувство к русскому народу сегодня испытывают 
абрамовичи – березовские – ходорковские и каста их литературных и политических прислуж-
ников, как действующих, так и тех, кто собирается пополнить ряды паразитирующих на теле 
русского народа. На стенах Уральского госуниверситета уже целый год красуются нарисо-
ванные портреты Ходорковского с надписью: «Свобода Ходорковского – это моя свобода!» 
Оказывается, еврейских ростовщиков избирает даже и не Яхве, а студент, мечтающий стать 
ростовщиком. Миф о богоизбранности необходим еврейским ростовщикам для того, чтобы 
создать видимость легитимности своей власти над порабощенными людьми и народами. Ра-
систскому мифу об избранности еврейского народа сегодня верят только простаки, которые, 
разинув рот, сидят у телевизионных ящиков или молятся перед иконами в церквях – этих 
двух изобретениях ростовщического капитала. Третьим их изобретением является ростов-
щический процент. Во имя этого процента, а вместе с ним экономического и политического 
господства над людьми, классами и народами, еврейские ростовщики, банкиры, пророки, пи-
сатели и «мыслители» делают все для того, чтобы внедрить в сознание всех людей расистский 
миф о своей богоизбранности. «Моисей – первый еврейский пророк, спаситель и революцио-
нер… расколол монолит многотысячелетнего языческого Египетского царства, выведя из него 

57 Дневник А. С. Суворина. М.; Пг., 1923. С. 263
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59 Тополь Э. Возлюбите Россию, Борис Абрамович! // Аргументы и факты. 1998. Сентябрь. № 38. С. 7, 9
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племя евреев… ради обретения своего первородства как избранного Богом народа»60. Как же 
еврейские ростовщики и пророки обрели эту богоизбранность? Во-первых, грабежом и пора-
бощением египетского народа. В этом мы убедились на примере «деятельности» Иосифа, его 
братьев и отца. Во-вторых, массовым грабежом египетского народа во время «деятельности» 
Моисея. Иносказательно эта прожорливая стая саранчи, которая прилетела в Египет с восто-
ка, т. е. с еврейских земель, в Библии описывается так: «И простер Моисей жезл свой на землю 
Египетскую; и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день 
и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю 
Египетскую, и легла по всей стране Египетской в великом множестве; прежде не было такой 
саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было 
видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось 
никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой по всей земле Египетской»61. Но и этого 
еще оказалось мало, надо было еще взять у египтян и унести с собой их вещи. Поэтому Го-
сподь говорит Моисею: «Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина 
у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых»62. Конечно, они выпросили, 
но не для того, чтобы вернуть. О возврате в Библии не сказано ни слова. Но для утверждения 
избранности евреев и этого еще было мало. «И дал Господь милость народу Своему в глазах 
Египтян; да и Моисей был весьма велик в земле Египетской, в глазах рабов фараоновых и в 
глазах народа. И сказал Моисей: Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта. И 
умрет всякий первенец в земле Египетской от первенца фараона, который сидит на престоле 
своем, до первенца рабыни, которая на жерновах, и все первородное из скота… У всех же сы-
нов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, 
какое различие делает Господь между Египтянами и между Израильтянами»63. И эта угроза 
первых расистов не осталась пустыми словами. Варфоломеевская ночь 28 августа 1982 г. и 
гитлеровская Хрустальная ночь 7 ноября 1938 г. бледнеют в сравнении с той ночью расиста 
Моисея и его соплеменников, которая должна была подтвердить первородство и избранность 
еврейского племени: «И пошли сыны Израилевы и сделали; как повелел Господь Моисею и 
Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от пер-
венца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице, и 
все первородное из скота. И стал фараон ночью и все рабы его, и весь Египет; и сделался вели-
кий вопль в земле Египетской; ибо не было дома, где не было бы мертвеца»64. 

События эти происходили во время 66-летнего царствования Рамзеса II. Историческая 
наука установила факт смерти первенца этого Великого фараона. Но египетские письменные 
источники не раскрывают причины смерти его первенца. А библейские пророки героизируют 
этот факт, выдают его за великий подвиг своих соплеменников и единоверцев. Таким же об-
разом создавалась и вся так называемая священная история «избранного народа». Но кто его 
избирал? Их бог Яхве? Но это был самый жестокий бог в истории человечества, мелочный и 
капризный в проявлениях своего деспотизма: «Ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, 
Бог-ревнитель»65. Какой же народ мог создать такого бога? Только народ, выражающий его 
черты в лице своих ростовщиков, торговцев, которые в полной мере показали свой нрав и 
свое ядовитое жало уже в Египте времен Рамзеса II. Великий египетский фараон, конечно, не 
мог вынести издевательств Моисея и его соплеменников над своим народом и выгнал их за 
пределы своей страны. Это было второе великое гонение (о первом из известных в истории бу-
дет сказано в следующем очерке) еврейских ростовщиков, торговцев, бюрократов и пророков 
из цивилизованной страны. Этим Рамзес II продлил существование египетской цивилизации 
на целое тысячелетие. Без этой великой чистки государственного аппарата и общественных 
структур была бы невозможно решительная победа его сына Меренптаха, а затем и Рамзеса 
III над пиратами Средиземноморской Атлантиды, как потом была невозможна победа Совет-
ского Союза над гитлеровской Германией без сталинской чистки государственного аппарата 
в 1937 г. Гитлер был слепым орудием еврейских ростовщиков, которые стремились на костях 
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62 Исх. 11: 2.
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русского и немецкого народов завоевать весь мир для избранной нации, т. е. для еврейских бан-
киров и ростовщиков. Не удалось, как не удалось это и в Египте времен Рамзеса II. Патриоты 
в войсках Меренптаха и Рамзеса III были воспитаны освободительной внутренней политикой 
Рамзеса II.

Однако иудейские мудрецы с бесстыдным цинизмом обернули патриотическое деяние 
Рамзеса II в национально-освободительную войну еврейского народа. И до наших дней, вла-
дея основными средствами информации и пропаганды всего западного мира и России, они 
множат и распространяют эту чудовищную ложь: «Исход был первой и самой грандиозной 
национально-освободительной революцией, прообразом всех других национально-освободи-
тельных революций и войн вплоть до нашего времени»66. В чем же выразился героизм Моисея 
и его сподвижников в процессе так называемого Исхода?

Главный «подвиг» Моисея, как видно из приведенных слов Библии, состоит в том, что он 
привил своему народу расистское чувство первородства и избранности. То же самое сделал 
Гитлер с немецким нардом в ХХ в. Тот и другой стремились поставить свои народы, а факти-
чески правящие, господствующие кланы своих народов, над всем человечеством. Ибо Господь 
клялся Собою, говоря: «умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о 
которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно»67. Но народ, которому пред-
стояло завоевать мир, не имел права проявлять своей воли. Моисей видел, «что это народ не-
обузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его. И 
стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень, иди ко мне!» И собрались к нему все 
сыны Левины. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой 
меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата 
своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины по слову Моисея: и пало в тот день 
из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал им: «Сегодня посвятите руки ваши 
Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да ниспошлет Он вам сегодня благословение»68. 
Так Моисей и его Господь провели первую чистку своего народа, прежде чем отправить его на 
завоевание мирового господства.

Еврейским торговцам, ростовщикам и пророкам не терпелось утвердить свое первород-
ство, избранность и получить в свои руки весь мир, обещанный их Господом. Эта спешка и 
нетерпение привели к самоедству семитских племен. «От Сима произошел обширный союз 
семитских племен, из которого выделилось немногочисленное (всего пять человек) племя 
хейру (евреев). Завет Господа с Ноем был заветом со всеми народами планеты – обещание 
Господа больше не топить землю. Завет Господа с Авраамом был заветом с евреями на все 
времени. «И благословятся в тебе все племена земные», – сказал Господь Аврааму. Так то про-
исходило, и так совершается по сей день. После рассеяния прошли еще тысяча, а может, и две 
тысячи лет, прежде чем евреи, завоевав языческий Ханаан, укоренились на его земле, как на 
своей исконной, и создали собственное государство. Но недолго они благоденствовали. Вну-
тренние распри раздирали новое государство. Евреи стали уничтожать евреев. Дело дошло бы 
до полного самоистребления, если бы они не разделились на две враждующие державы – Из-
раиль и Иудею»69. Таким образом, Моисей и его Господь оказались первыми антисемитами 
на нашей планете. И этот антисемитизм еврейской нации продолжается до наших дней. Стоит 
лишь вспомнить истребление палестинцев и семитов ряда арабских стран современными из-
раильтянами, чтобы убедиться в последовательности антисемитской политики евреев. Ярким 
примером самоедства евреев является не безызвестный холокост времен Второй мировой во-
йны. Гитлер был только орудием еврейских ростовщиков, которые бросили ему на растерза-
ние миллион своих соплеменников и нажили на этом самоедстве новые миллиарды. Все было 
сделано так, как по предписанию Библии: «Самые первые плоды земли твоей приноси в дом 
Господа, Бога твоего»70. «Господа твоего» – это значит Ростовщика.

Ростовщичество по своей сути представляет собой разновидность первобытного присваи-
вающего хозяйства. Чувства и мысли еврейских патриархов, пророков, торгашей и ростовщи-
ков остались на уровне первобытной психологии присвоения и потребления. В первобытном 
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обществе люди присваивали и потребляли созданное природой. А дикари цивилизованного об-
щества в лице банкиров, ростовщиков, финансовых махинаторов и их словоохотливых аполо-
гетов, кроме того, а потом и больше того, стали присваивать и то, что создано другими людьми 
и народами – результаты чужого труда. Египтяне времен Рамзеса II первыми смогли дать по 
рукам таким посланцам еврейского Бога, имя которого не случайно скрывается на всем про-
тяжении еврейской истории, ибо действительное имя его – Еврейский Ростовщик. 

*
*  *

Один из современных апологетов Моисея и его кровавых эксцессов пишет: «Не слишком 
ли ужасной, кровавой, неприемлемой ценой заплатил Моисей за всю последующую Историю? 
Не мог ли Всемогущий Бог мирно, словом подчинить себе языческих идолов и не повелевать 
своему пророку истреблять целые языческие племена? Прецедент Исхода оказался и осво-
бождающим, и порабощающим, и отвергающим насилие по заповеди «не убий», и тут же уде-
сятеряющим насилие над племенами только за то, что те не верили в невидимого Бога, и еще 
за то, что могли уничтожить избранный народ. Но ведь племена не покушались на поголов-
ное истребление хранителей Ковчега Завета. Почему же Моисей не попытался договориться 
с ними? Кровопролитие, сопровождавшее Исход и Завоевание Земли Обетованной предо-
пределяло кровавость всех последующих событий Истории вплоть до наших дней. Могла ли 
История быть иной. Я немею, сокрушенный этими вопросами. Я не знаю, как на них ответить, 
но я не могу не задавать их себе снова и снова – себе и моим читателям»71. Ответ на этот во-
прос, видимо, следует искать в самом начале еврейской истории. 

С чего же она началась? С того, с чего началась и российская история после контрреволюци-
онного переворота 1991 г. – с реставрационной деятельности и людоедства путем истребления 
стариков. Эксцессов немыслимых ни в одном цивилизованной обществе и государстве, особен-
но в таком, как китайское, где культ предков является традиционным и его не могли поколебать 
ни войны, ни революции, выпавшие на его долю за последние пять тысячелетий с момента пере-
хода от присваивающе-потребительского хозяйства к производящей, продуктивной экономике. 
Диаметрально противоположно китайской истории Бог-Ростовщик и его первый пророк Мои-
сей начали еврейскую историю с возвращения к первобытному потребительству и истреблению 
своих стариков. «За первородный грех Господь изгнал из Эдема Адама и Еву. Долго ли, коротко 
ли они заселяли своим потомством пустыню, но первое поколение людей не понравилось Го-
споду. Так был недоволен Господь потомством Адама и Евы, что погубил его. Непонятно – за 
что? Так был недоволен, что решил уничтожить первых людей как неудачный эскиз художника, 
наслав на землю сорокадневный потоп»72. Причина, по которой Бог-Ростовщик был недоволен 
своим народом, вполне открылась тогда, когда «Моисей водил свое племя по пустыне 40 лет. 
Оно изнемогало от усталости и голода: многие старики и пожилые, не выдержав изнуритель-
ного пути, умерли… Моисей потому и водил своих соплеменников 40 лет по пустыне, чтобы 
вымерли все те, чье сознание не очистилось от языческой скверны»73. Для Моисея и его Бога-
Ростовщика такой «скверной» был дух египетской коммунистической цивилизации. Точно так 
же для правителей современной России такой «скверной» является дух советской социалисти-
ческой цивилизации, избавиться от которого они спешат, всеми способами и средствами доби-
ваясь сокращения населения страны по миллиону человек в год.

Полуграмотные попы христианских и марксистских приходов выдают Моисея за великого 
социального и морального законодателя и приписывают ему создание так называемых десяти 
заповедей, которые он якобы получил на горе Сион из рук самого Господа Бога и был един-
ственным человеком, который встречался с ним. Библия так передает содержание этих запо-
ведей:

«И созвал Моисей весь Израиль, и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, 
которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их… Лицом к лицу 
говорил господь с вами на горе из среды огня; я же стоял между Господом и между вами в то 
время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он 
тогда сказал:

Да не будет у тебя других богов перед лицом моим.

71 Кантор К. М. Указ. соч. С. 43.
72 Там же. С. 43 – 44.
73 Там же. С. 41.
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Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле вни-
зу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо я Господь. Бог твой, Бог 
ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих 
меня…

Не произноси имени Господа твоего напрасно; ибо не оставит Господь без наказания того, 
кто употребляет имя Его напрасно.

Наблюдай день субботний, что свято хранить его… Шесть дней работой, и делай всякие 
дела свои; А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему…

Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились 
дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, бог твой, даст тебе.

Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба 

его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего»74.
Все социально и нравственно значимые идеи этих заветов часто даже в более четкой и 

содержательной формулировке еще за две тысячи лет до появления на свет Моисея были соз-
даны в поучениях, преданиях, мифах, наставлениях народов древних цивилизаций. Выше мы 
уже приводили тексты египетской «Книги мертвых» и суда Осириса. В следующих очерках 
будут приведены тексты из письменных источников Шумера, Вавилона и других цивилиза-
ций древнего мира. На фоне этих источников Моисей выглядит как один из первых плагиа-
торов в истории религиозной и нравоучительной литературы. Сомнительная заслуга Моисея 
и его коллег состоит в том, что они распространили эти моральные требования на поведение 
народа и освободили от них себя и весь клан еврейских пророков и ростовщиков. В своей дея-
тельности Моисей многократно нарушал все провозглашенные им заповеди от «не кради» до 
«не убий».Так была создана двойная мораль иудаизма: одна – для рабов, другая – для господ. 
Потом это «творчество» Моисея и его сообщников было перенесено на христианство, которое 
было создано для обуздания иноплеменных рабов, но его требования не распространялись на 
иудеев и израильтян, открывая им «зеленую улицу» для ростовщичества и эксплуатации ино-
родцев. Избранная нация ростовщиков нашла в христианстве союзника для борьбы с другими 
народами и для завоевания мирового господства, как им обещал их Бог-Ростовщик.

Стремясь доказать непревзойденный талант своего первого пророка Моисея, идеологи 
иудаизма говорят, что монотеизм впервые изобретен в религии избранной нации. В Библии 
приводятся слова Моисея: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть»75. Бог-
Ростовщик 40 лет кормил праздношатающихся израильтян манной небесной. «И нарек дом 
Израилев хлебу тому имя: манна; она была как кориандровое семя белая, вкусом же как ле-
пешка с медом… Сыны Израилевы ели манну сорок лет…»76. А теперь уже едят третье тыся-
челетие, ибо манна с неба течет к ним через ростовщические проценты. Откуда фактически 
берется эта небесная манна, если не из процентов еврейских финансовых и информацион-
ных ростовщиков, спекулянтов и фальсификаторов! Библия – это непревзойденный шедевр 
фальсификации истории. Она до сих пор кормит миллионы любителей небесной манны. 
Глава «Исход» в ней – всего лишь хорошая мина при плохой игре еврейских ростовщиков и 
пророков. «Прямых археологических находок, связанных с Исходом, нет… Никаких точных 
свидетельств о том, что Рамзес был притеснителем евреев или что при нем произошел исход, 
археологи не нашли»77. 

Египтяне, конечно, и без приказа Рамзеса II могли преследовать гонимых евреев, как на-
писано в Библии. Но не для того, чтобы вернуть их в Египет, а чтобы отобрать у них при-
хваченное с собой по наущению их Господа-Ростовщика золото и серебро. Но нас сегодня 
интересуют не эти детали, а психология и поведение народов и правителей времен Рамзеса II 
и России XIX – XX вв.

Египетские крестьяне, ремесленники и рабы во времена Рамзеса II страдали от засилья 

74 Второзак. 5: 5, 7 – 9, 11 – 14, 16 – 21.
75 Второзак. 6: 4.
76 Исх. 16: 31, 35.
77 Штереншис М. Евреи: история нации. Герцлия, 2008. С. 49, 50.
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еврейских торговцев, ростовщиков и чиновников, вроде Иосифа, не меньше, чем русские кре-
стьяне и ремесленники XIX – XX вв. от еврейских корчмарей, шинкарей, ростовщиков-про-
центщиков. В начале XIX в. знаменитый русский поэт, сенатор и чиновник Гавриила Рома-
нович Державин, исследовав по заданию императора ПавлаI причины голода в Белоруссии, 
писал об отношении еврейских торговцев и ростовщиков к крестьянству: «Некоторые поме-
щики, отдавая на откуп жидам в своих деревнях винную продажу, делают с ними постанов-
ления, чтоб их крестьяне ничего для себя нужного нигде и ни у кого не покупали и в долг не 
брали, как только у сих откупщиков, и никому из своих продуктов ничего не давали, как токмо 
сим жидам же откупщиком; а сии, покупая от крестьян дешевле истинных цен и продавая им 
втрое дороже, обогащаются барышами и доводят поселян до нищеты, а особливо при возвра-
щении от них взаймы взятого хлеба: ибо ежели не с сугубым превосходством, то уже, конечно, 
должны отдать вдвое; кто же из них того не исполнит, бывают наказаны. Таким-то и тому 
подобными узами… отняты все способы у поселян быть зажиточными и сытыми. Однако при 
всем том есть достаточные, которые вышли из необходимости быть одолжаемы жидами… к 
вящему же их [достаточных] расстройству не токмо в каждом селении, но в иных по нескольку 
построено владельцами корчем, где для них и арендаторских жидовских прибытков продается 
по дням и по ночам вино. Сии корчмы не что иное суть, как сильный соблазн для простого 
народа. В них крестьяне развращают свои нравы, делаются гуляками и нерадетельными к ра-
ботам. Там выманивают у них жиды не токмо насущный хлеб, но и в земле посеянный, хлебо-
пашенные орудия, имущество, время, здоровье и саму жизнь»78. 

Так еврейские торговцы, спекулянты и ростовщики относились к русскому народу в усло-
виях крепостничества. После отмены крепостного права это отношение если и изменилось, то 
только в худшую сторону. Великий русский писатель, знаток души русского человека Ф. М. 
Достоевский писал в 1877 г.: «Нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловал-
ся на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое 
страдание, на свое мученичество… не могу вполне поверить крикам евреев, что уж так они за-
биты, замучены и принижены. На мой взгляд, русский мужик, да и вообще русский простолю-
дин несет тягостей чуть ли не больше еврея… Подумайте только о том, что когда еврей терпел в 
свободном выборе местожительства, тогда двадцать три миллиона русской трудящейся массы 
терпели от крепостного состояния, что, уж, конечно, было потяжелее выбора местожитель-
ства. И что же, пожалели их тогда евреи?.. Нет, они и тогда точно так же кричали о правах, 
которых не имел сам русский народ, кричали и жалобились, что они забиты и мученики и что 
когда им дадут больше прав, тогда спрашивайте с нас исполнение обязанностей к государству 
и коренному населению. Но вот пришел освободитель [Александр II] и освободил коренной 
народ, и что же, кто первый бросился на него как на жертву, кто воспользовался его пороками 
преимущественно, кто оплел его вековечным золотым своим промыслом, кто тотчас же заме-
стил, где только мог и поспел упраздненных помещиков, с той разницею, что помещики хоть 
сильно эксплуатировали людей, но все же старались не разорять своих крестьян, пожалуй, для 
себя же, чтобы не истощать рабочей силы, а еврею до истощения русской силы дела нет, взял 
свое и ушел… В русском народе нет предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, несим-
патия к нему, особенно по местам, и даже, может быть, очень сильная. О, без этого нельзя… не 
из племенной, не из религиозной какой-нибудь ненависти, а происходит это от иных причин, 
в которых виноват уже не коренной народа, а сам еврей…»79. 

Иные причины, о которых говорил Ф. М. Достоевский, уже давно известны всем, кто хотя 
бы немного соприкасался с деятельностью евреев в любой социально значимой области. При-
чины эти кратко можно выразить русской пословицей: «Волка бьют не за то, что сер, а за то, 
что овцу съел». Но российским правителям XIX – XX вв. не хватило ума и воли Рамзеса II, 
чтобы уберечь государство и народ от разрушения и пожирания кланом еврейских ростов-
щиков, бюрократов и информократов. К чести последних надо сказать, что они очень ловко и 
умело смогли использовать как слабости русского народа, так и ротозейство его правителей. 
Поэтому Э. Тополь в конце ХХ в. вполне искренне и со знанием дела мог писать о завоевании 
евреями власти в России и рассуждать, как выгоднее использовать эту власть в интересах ев-

78 Державин Г. Р. Мнение об отвращении в Белоруссии голода и устройстве быта евреев // Антисемитизм. М., 
2002. С. 171.

79 Достоевский Ф. М. Дневники писателя за 1877 год // Полн. собр. соч. СПб., 1895. Т. 11.  
С. 3 – 13.
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рейских ростовщиков и информократов. Но не поторопились ли апологеты ростовщичества 
раструбить о своей победе? Победа наступила, но та ли, которую ожидали западные ростов-
щики? 

До конца ХХ в., когда западные техногенные ростовщические цивилизации занимали ве-
дущую роль, слабости и пороки русских правителей еще были как-то простительны. Но после 
2001 г., когда ведущая роль перешла к восточным антропогенным цивилизациям, которые на-
чали играть с западными цивилизациями как кошки с мышками, правителям России, которые 
прозевали свою страну, история уже не может простить. Выбросив за борт национально-осво-
бодительное знамя Александра Невского и В. И. Ленина, современный правящий клан России 
обрекает Российское государство на исчезновение, а русский народ – на вымирание. 

Спасение России придет от ее же губителей. Современные апологеты ростовщичества, поль-
зуясь тем, что в их руках находится 99 % всех средств информации, уже двадцать лет трубят во все 
трубы о русском «фашизме», «антисемитизме», о «палачах» русского народа Ленине, Сталине, 
о большевиках как «извергах» рода человеческого. Одновременно идет восхваление и возвели-
чивание еврейского ростовщичества во всех его ипостасях. Еврейские писатели и публицисты 
из кожи лезут, чтобы доказать, что евреи – «ось всемирной истории»80. Судя по новому навалу 
книг апологетов еврейского ростовщического капитала, все четыре тысячи лет своей истории 
после Исхода из Египта евреи тем только и занимаются, что спасают от гибели человечество 
созданием паутины финансовых сетей для ловли жирных мух и ротозеев. «Империя евреев –  
это империя без собственной земли. Империя евреев – это империя экономической паутины, 
империя золотой паутины»81. Попав в эту паутину, народы государства оказываются «спа-
сенными» от голодной смерти. Ушли евреи из Египта, и Египетское царство было обречено 
на исчезновение. Рухнули Турецкая, Испанская, Священная Римская и многие другие импе-
рии. Но «говорит ли это о закате империи евреев? Несомненно, но только в том виде, в каком 
она обслуживала экономическую систему Великой Империи. Сама Империя евреев выжила, 
выстояла и вновь крепко встала на ноги на руинах рухнувшей в небытие Великой Империи 
Ойкумены прошлого»82. 

Главная причина живучести Империи евреев заключается в умении создавать свое, неви-
димое для других, государство внутри других государств. «Появившееся государство в госу-
дарстве – финансово-экономическая Империя, Империя евреев, начала развиваться по своим 
законам. Мы назвали ее Империей евреев… Вновь созданная система… имела задачу опутать 
сетью весь мир и держать его под контролем… Новая сеть создавал Империю опричь других 
империй во всем. Политически, экономически, идеологически, оставаясь при этом на землях 
старых структур. Она их вытесняла из власти методично. Это был заговор в пользу централь-
ной власти, объединившей в одном лице власть духовную и власть светскую. Заговор против 
военной власти… каста мытарей, финансистов империи… стала проводником административ-
ной составляющей Империи на всех землях. Именно она и соткала золотую паутину экономи-
ческой сети, опутавшей все страны»83. 

Описав эту золотую паутину, автор не потрудился сказать, для кого эта паутина была и оста-
ется золотой. Многословно выразив в двух томах свои восторги и похвалы в адрес еврейских 
ростовщиков – «спасателей» людей и государств и пообещав продолжить их в следующем томе, 
бойкий автор фактически пришел к тому же «научному» выводу. К которому пришел один из 
предателей русского народа Н. Бердяев: «Еврейству принадлежала совершенно исключитель-
ная роль в зарождении сознания истории, в напряженном чувстве исторической судьбы. Имен-
но еврейством внесено в мировую жизнь человечества начало «исторического»… Еврейство име-
ет центральное значение в истории. Еврейский народ есть, по преимуществу, народ истории, и в 
исторической судьбе его чувствуется неисповедимость Божьих судеб»84. Еще более настойчиво 
эту же мысль пропагандирует Ю. Окунев, заявляя, что еврейство – «ось всемирной истории». 
Но на поверку оказывается, что это не ось истории, а ось, да и то кривая, западной техногенной 
ростовщической цивилизации, которая тянет человечество даже не к варварству, а к первобыт-
ной дикости.

80 Окунев Ю. Б. Ось всемирной истории. М., 2004. С. 12.
81 Синельников А. З. Крах империи евреев. М., 2009. С. 6. 
82 Там же. С. 379.
83 Синельников А. З. Средневековая империя евреев. М., 2009. С. 170 – 171, 365. 
84 Там же. С. 10. Курсив мой. – В. Б.
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В своей системе добывания средств к жизни еврейские ростовщики, информократы и бю-
рократы ничем не отличаются от первобытных дикарей, цыган и нищих. Они ничего пози-
тивного не производят, не создают, не творят, а только собирают созданное другими. Гомер 
ненавидел нищих, а Гитлер – цыган не за их социальную или этническую принадлежность, 
а за то, что у тех и других отсутствуют творческие, созидательные начала. Ф. М. Достоев-
ский бы тысячу раз прав, осуждая бесстыдство обращений евреев к царскому правительству 
с требованием дать им то, что в стране не имел коренной русский народ. Выступая 30 января 
1939 г. перед Рейхстагом, Гитлер пророчески заявил: «Еврейство, подобно другим народам, 
должно заняться какой-то полезной производительной деятельностью, иначе рано или поздно 
оно вступит в полосу кризиса, масштабы которого трудно даже представить»85. Сегодня эта 
полоса наступает. И стоит ли осуждать Гитлера и Сталина за их попытки отвратить еврейство 
от дикости и тунеядства? Методы Гитлера и Сталина были, конечно же, не столь гуманны, 
как методы Рамзеса II, но цель вполне понятной – воспитать из потребителей и тунеядцев 
созидателей и производителей ценностей. Вот почему книги апологетов еврейского ростов-
щичества наш народ читает лениво, а о Гитлере и Сталине книги до сих пор расходятся боль-
шими тиражами. Книга Ю.Б. Окунева «Ось всемирной истории», изданная в Москве в 2004 
г. тиражом 1000 экз. до сих пор лежит на полках магазинов. Но «Мою борьбу» Гитлера, его 
биографию или биографию Сталина трудно отыскать в магазинах, хотя тиражи этих книг в 
десятки раз больше. Еврейский народ, конечно, заслуживает сострадания, но не потому, что 
его проклинают, гонят и бьют другие народы, как пишет Ю.Б. Окунев, а за его рабство и плен 
у своих собственных ростовщиков и информократов – расистов. Грабителей чужих народов и 
пожирателей собственной нации.

Начиная со средневековых хроник и до середины ХХ в. еврейские историки подавали 
историю своего народа через призму «народ-страдалец» и «юдоль слез». Но с середины ХХ 
в. появилась и противоположная тенденция. Сесил Рот в книге «Еврейский вклад в циви-
лизацию» (1940) не только возвеличил, но и многократно преувеличил вклад еврейства в 
развитие науки, культуры, искусства, а особенно производительной, продуктивной деятель-
ности еврейской нации. Во второй половине ХХ и в начале XXI в. вышли книги по истории 
Макса Дюйманта (1966), Пола Джонсона (2006), в которых сверх всякой меры превозносят-
ся еврейские ученые и писатели. За ними это сделали десятки других авторов – ученых и 
публицистов. Сегодня это сделалось модой в еврейской исторической науке. Об этом можно 
судить по книге Майкла Шапиро о ста великих евреях, вышедшей на русском языке тиражом 
в 7000 экз. Автор пишет: «В книге эти 100 евреев рассматриваются и оцениваются по сте-
пени их влияния на весь мир, а не только на евреев»86. На первом месте, конечно. Моисей –  
создатель религии ростовщиков-пожирателей собственного народа, которая не принесла че-
ловечеству и трудовому еврейскому народу ничего, кроме слез и страданий. Значительная 
часть «великих» евреев, перечисленных в книге, зарабатывала себе на сладкую жизнь не со-
зидательным трудом, не полезной для общества деятельностью, а первобытной по своему типу 
– присваивающей, потребительской активностью: Сара Бернар – открытой проституцией, 
Ротшильд – финансовой деятельностью, Моисей, Маркс и Троцкий – духовными спекуляци-
ями. Все они поклонялись единому богу, чье действительное имя – Бог-Ростовщик. Подарив 
«олигархам с большой дороги Абрамовичу и Березовскому» (Хиншейн Александр Евсеевич) 
миллиарды народных денег, этот бог нашел достойных «святых» и «героев», которым завиду-
ет и подражает «золотая молодежь», требуя свободы Ходорковскому. Информократы и оли-
гархи – «два сапога – пара» – вместе танцуют на теле истерзанной России и выступают против 
центральной власти.

Апологеты еврейского ростовщичества, поднимая до небес отдельных представителей ев-
рейской нации, среди которых, конечно, есть и действительно гениальные люди, как и среди 
любой другой нации, не устают обвинять все другие народы в ненависти к евреям и в зависти к 
ним. Но они забывают сказать, что психология и поведение еврейских ростовщиков и сегодня 
еще остаются на уровне дикарей: не производить, не создавать, а собирать и присваивать себе 
уже созданное и произведенное кем-то другим, будь то природа или человек. В цивилизован-
ном обществе это превратилось в различные, часто весьма утонченные формы воровства.

Однако Библия сыграла в истории не только негативную роль, формируя все новые и все бо-

85 Цит. по: Штереншис М. Евреи: история нации. С. 521.
86 Шапиро М. Сто великих евреев. М., 2007. С. 9
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лее хищные кланы ростовщиков, раввинов и писателей, но также и известную позитивную роль, 
собирая в одну книгу идеи, созданные всеми народами древнего мира в бассейне Средиземного 
моря. Так библейский текст о чудесном рождении Моисея почти дословно повторяет клино-
писный текст Саргона, выбитый за 1000 лет до появления Моисея еще в 2360 г. до н.э. И таких 
заимствований без ссылок на источники здесь великое множество. «Если строчка за строчкой 
сравнивать еврейские законы с законами соседних народов, то мы найдем много совпадений и 
полусовпадений»87. Поэтому Библия является своеобразным древним энциклопедическим сло-
варем. Но составитель энциклопедического словаря – это не создатель его идей. Они созданы 
творческим, созидательным трудом народов, а не их собирательством или потреблением. Мно-
гие наивные русские люди, впервые познакомившись с библейскими преданиями, сравнивают 
их с сюжетами художественных, музыкальных, поэтических произведений, с картинами худож-
ников, начиная от эпохи Возрождения и до наших дней, и приходят в восторг от совпадения 
многих идей: «Все из Библии! Нельзя понять классическое искусство и литературу, не зная Би-
блии». Это значит, что полтора миллиарда китайцев априори исключаются из категории людей, 
способных понять западное классическое искусство. Но на поверку оказывается, что китайцы 
часто знают это искусство даже лучше и понимают глубже, чем те, кто назубок знает Библию. 
Значит, главный источник искусства не Библия, а культура, чувства и мысли народов мира.

Апологеты еврейского ростовщичества не принимают на дух мыслителей, которые со-
мневаются в природной гениальности еврея-ростовщика, собирателя и плагиатора. Вольтер 
(1694 – 1778) писал: «Они (евреи) являются абсолютно невежественным народом, который 
в течение многих лет совмещает в себе самую презренную скаредность и самые отвратитель-
ные суеверия с неистовой ненавистью ко всем тем народам, которые их терпят… Тем не ме-
нее, их не следует сжигать на костре!»88. В 1868 г. на русский язык была переведена книга 
Вольтера «Философия истории», где он дает обоснование своему мнению. Сразу же по выходе 
церковная цензура занесла ее в список запрещенных книг, и тираж был уничтожен. После 
этого в России прошло три революции, две реставрации, сталинская и ельцинская, но книга 
не переиздана до сих пор. Казалось бы, за 73 года марксистской диктатуры в России атеисты 
в борьбе с религиозным мракобесием должны были взять в свои союзники Вольтера и издать 
эту работу французского философа и просветителя. Но этого не произошло, потому что попы 
христианских и марксистских приходов оказались в действительности всего лишь потомками, 
наследниками и прислужниками одного и того же еврейского Бога-Ростовщика.

Таких примеров в России великое множество. Известный русский писатель, философ и 
публицист В.В. Розанов (1856 – 1919), характеризуя бездарное собирательство и эгоистиче-
ское потребительство еврейских писателей, говорил: «Еврей сам по себе не только бесталанен, 
но – ужасающе бесталанен: но взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, 
приятный – сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой – он пере-
сасывает в себя полноту всего. Без воображения, без мифов, без политической истории, без 
всякого чувства природы, без космогонии в себе, в сущности безъязычный, он присасывается 
«пустым мешком» к вашему бытию, восторгается им, ласкается к нему, искренне и чистосер-
дечно восхищен «удивительными сокровищами в вас», которых сам действительно не имеет; 
и, начиная все это «имитировать», все это «подделывать», всему этому «подражать» – все во-
площает «пустым мешком в себе», своею космогоническою безъязычностью, и медленно и по-
стоянно заменяет ваше добро пустыми пузырями, вашу поэзию – поддельной поэзией, вашу 
философию – философической риторикой и подлостью»89. В наказание за эту филиппику в 
каждой еврейской книге, посвященной критике русского народа, русской культуры и фило-
софии, В.В. Розанов подается, как и Ф.М. Достоевский, в качестве антисемита и врага всякой 
науки, культуры и цивилизации.

Сегодня ничто в мире так не способствует росту антисемитизма, а точнее антиеврейства 
(ибо уже сказано было выше, что действительными антисемитами являются только еврейские 
ростовщики и информократы), как неустанная пропаганда еврейскими писателями и журна-
листами расистского мифа об избранности и первородстве еврейской нации. Судя по настойчи-
вости такой пропаганды в печати, на телевидении, в Интернете, в церквях и храмах, еврейские 
ростовщики и информократы готовятся к очередному акту самоедства, хотят еще раз при-

87 Штереншис М. Указ. соч. С. 56
88 Цит. по: Окунев Ю. Б. Указ. соч. С. 461
89 Там же. С. 510.
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нести в жертву трудовую часть своего народа, чтобы нажить новые миллиарды и установить 
власть над всеми народами мира, как им завещал их Бог-Ростовщик. С особым ожесточением 
обвиняют в антисемитизме русских. Русский человек всегда уважал как родного брата еврея-
рабочего, еврея-крестьянина, еврея-инженера, еврея-врача, еврея-учителя и любого еврея, за-
нятого производительной, продуктивной и созидательной деятельностью. Но он также всегда 
презирал и ненавидел еврея-ростовщика, еврея-бюрократа, еврея-торгаша, еврея-журналиста 
и писателя – прислужников власть имущих. Сегодня у русского народа особое презрение вы-
зывает клан журналистов, публицистов и юмористов, пританцовывающих на теле обворован-
ного, израненного народа. На открытое негодование против этого клана тунеядцев русских 
благословил, уходя в иной мир, А.И. Солженицын в книге «Двести лет вместе». В свое время 
поднятый на щит кланом еврейских публицистов, к концу жизни он понял силу гремучего 
яда от объединения на русской земле еврейского ростовщичества еврейским бюрократизмом. 
И основную мысль его последнего двухтомника можно резюмировать в одной фразе: двести 
лет вместе, но в разные стороны: одни – к созиданию и творчеству, другие, ведомые своими 
финансовыми кланами, – к разрушению. 

Выше уже говорилось, что в мире существует только одна действительно антисемитская нация 
– это нация еврейских ростовщиков и банкиров, нация еврейских писателей и «мыслителей», нация 
Абрамовича и Ходорковского, Тополя и Кантора, Окунева и Синявского. Нация, которая считает 
себя первородной и богоизбранной. Она с нетерпением ждет очередного подарка от своего Господа –  
мирового Ростовщика и служит ему с собачьей преданностью, попирая интересы всех других 
наций мира и интересы своего еврейского народа, который уже чувствует бессмысленность и 
бесперспективность борьбы своих вождей за создание мирового государства и правительства и 
потихоньку дезертирует с поля боя. (Заградительные отряды для них пока еще не придуманы.)

Но с мировой цивилизацией ничего не случится. Она не сойдет с пути исторического раз-
вития, заданного бинарной парадигмой философии истории.

7 мая 2009 г. 
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5. ШумЕРСКИй СОцИАЛИЗм
Философия истории, сложившаяся на основе легенд, сказаний, мифов и эпоса народов и 

государств Древнего Междуречья, делит всю история известного там в то время человечества 
на два периода – до потопа и после потопа. Понятие потопа возникло на основе реальных 
мифологически обобщенных фактов жизни древних шумеров в период заселения ими долины 
Тигра и Евфрата (территория современного Ирака). Около десяти тысяч лет назад, в период 
«великого переселения народов», они спустились с северо-восточных гор в низовья этих рек и 
начали осваивать, а вернее, создавать здесь земельные и пастбищные угодья. Для шумеров это 
было время интенсивного перехода от присваивающе-потребительского хозяйства (собира-
тельство, охота, рыболовство) к производительно-продуктивному (земледелие, скотоводство, 
ремесло), элементы которого у них появились уже на берегах горных речушек до переселения 
в долину Тигра и Евфрата, но там они еще не занимали доминирующего места в их деятель-
ности. Невозможность удовлетворить потребности возросшего населения готовыми природ-
ными ресурсами вынудила шумерские племена двинуться в долину этих рек. По-видимому, 
с переходом от присваивающей экономики к производительной в значительной мере было 
связано и так называемое «великое переселение народов» того времени, хотя историки пока 
еще не дали окончательного ответа на этот вопрос.

Новая родина оказалась для шумеров не только матерью, которая кормила население, прино-
ся богатый урожай на илистых почвах могучих рек, но и злой мачехой, когда в периоды бурных 
ливней и наводнений эти реки уничтожали возделанные поля и примитивные жилые постройки 
из речного тростника и глины, затопляя все на своем пути. Для шумеров это был действительно 
«всемирный потоп», и так он был запечатлен в сказаниях и легендах того времени. Отзвуки этих 
легенд получили позже отражение в «Эпосе о Гильгамеше» и Библии. Чтобы добиться стабиль-
ного получения средств к жизни, необходимо было обуздать бурный нрав этих великих рек (с 
точки зрения шумеров) и окончательно утвердить новый, продуктивный способ производства. 
Шумерская цивилизация возникла в ходе решения этих двух тесно взаимосвязанных задач.

Победить природную стихию в одиночку было невозможно. Обуздать силу речных потоков 
могла только хорошо организованная община, управляемая авторитетным правителем. В это 
время на смену родовой общине, возникшей еще на биологической основе, приходит соседская 
община – чисто социальное образование. Здесь ценится уже не близость родственных связей, 
а сила и умение человека, его способность постоять за общие интересы в борьбе с природной 
стихией и умелое возделывание общих полей, принадлежащих общине. Создание ирригаци-
онной системы, строительство дамб и плотин превратилось в одну из самых главных задач 
шумеров. Облегчить выполнение этой задачи могла только хорошо организованная и теоло-
гически оправданная деятельность. Строитель становился главным героем легенд, сказаний 
и мифов. Так, среди заслуг Гильгамеша ведущее место отведено созидательной деятельности:

Стеною обнес Урук огражденный, 
Светлый амбар Эанны священной.
Осмотри стену, чьи зубцы, как из меди,
Погляди на вал, что не знает подобья,
Прикоснись к порогам, что там издревле,
И вступи в Эану, жилище Иштар, – 
Даже бушующий царь не построит такого, – 
Поднимись и пройди по стенам Урука,
Обозри основанье, кирпичи ощупай:
Его кирпичи не обожжены ли, 
И заложены стены не семью ль мудрецами?
Велик он более всех человеков…1

В древнем Шумере орошение земель имело жизненное значение для всех слоев общества, 

1 Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). М., 1961. С. 7.
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поэтому строительство каналов «официально объявлялось общенародным делом. Весь народ 
должен был нести корзины строителя, которые были символом строительной повинности, а 
сам правитель лично нес первую корзину во главе народа»2. Это отразилось и на характере 
формирующейся государственной власти. Правителями первых городов-государств Шумера, 
как правило, становились руководители строительных работ, часто объединяя в одном лице 
старейшину сельской общины и жреца. Видимо, к таким правителям относился и реальный 
прототип Гильгамеша – правитель Урука Бильгамес. «В начале III тысячелетия до н. э. в Шу-
мере наибольшее значение имели два города-государства – Урук на юге и Киш на севере. Оба 
являлись центрами военных союзов. Шумерская историческая традиция перечисляет царей-
вождей этих городов, и среди вождей Урука упоминается Бильгамес, которого в позднейшее 
время называли Гильгамешем. Рассказывали, что он не покорился кишскому гегемону Акке, 
сыну Эн-Менбарагеси, обнес стеной обе составные части Урука – общины Куллай и Эан-
ну – и прославился многочисленными подвигами. Археологические раскопки подтвердили, 
что стены Урука были построены около того времени, когда должен был, по традиции, жить 
Бильгамес»3. По мнению историков, он жил около 2800 – 2700 гг. до н. э.

Это время в развитии производительных сил шумерской цивилизации было переломным: 
плотины, дамбы, каналы и городские стены обеспечили безопасность для сельскохозяйствен-
ных работ и жизни населения, эпоха «всемирных потопов» ушла в прошлое. Не случайно автор 
эпической поэмы о Гильгамеше особую заслугу своего героя видит в том, что он принес весть 
о днях до потопа и после него. Избавление от потопов совпало со временем создания первых 
государственных объединений шумеров. Не случайно тот же Бильгамес называется то вождем 
племенного союза, то жрецом и царем, а его литературный образ – Гильгамеш – ни в грош не 
ставит свое царское достоинство (в поэме о его царском достоинстве почти не упоминается). 
Но зато приводятся убедительные факты народной поддержки его строительных инициатив 
и героических подвигов. В итоге созидательная деятельность Гильгамеша выглядит как его 
главный подвиг. В эту переломную эпоху – время смены родоплеменных организаций государ-
ственными – на первый план выдвигаются общественные работы по обеспечению ирригации. В 
городах-государствах шумеров в этот период доминировала организационно-управленческая 
функция, в укреплении которой был заинтересован народ. Историки иногда называют такие 
государства «деспотически-общинными режимами» или «деспотически-сельскохозяйствен-
ным способом производства», проводя мысль о «дуализме сельского общинного производства 
и экономического вмешательства государства»4. У шумеров в этот период сложился бинарный 
коллективно-государственный способ производства, организуемый и управляемый, по мнению 
некоторых исследователей, так называемым «протогосударством», а в действительности –  
настоящим народным государством, главной целью которого было обеспечить благосо-
стояние всех своих граждан. Правителями становились не представители знатных ро-
дов, а талантливые руководители строительных работ и жрецы. Правителей не выбира-
ли из многих лиц, а избирали единогласно на народном собрании, которое олицетворяло 
реальное самоуправление городов-государств Шумера. «Верховный жрец часто был и 
военным вождем-правителем. Из зависимых от него самого и храма людей он созда-
вал свои военные дружины. Главы знатных родов заседали в совете старейшин, при-
званном давать указания правителю, а свободные граждане, способные носить оружие, –  
члены больших патриархальных семей, или родов, – образовывали народное собрание. Пра-
вители обращались к народному собранию за подтверждением важнейших решений, которые 
обычно принимались криком хэам! « да будет!», но могли быть и отвергнуты…»5

В середине III тыс. до н. э. Урук, Ур, Лагаш и другие города-государства Шумера достигли 
своего высшего материального и культурного расцвета. «Одним из крупнейших культурных 
достижений шумерского народа было изобретение письменности, которая появляется в эпоху 
Урука, уже в начале IV тысячелетия до н. э. ... Шумерская письменность была заимствована 
семитскими племенами, населявшими среднюю и северную часть Двуречья»6. Письменность 

2 Дьяконов И. М. Государственный строй древнего Шумера // Вестн. древней истории. 1952. № 2. С. 17.
3 Он же. Эпос о Гильгамеше // Эпос о Гильгамеше. М., 1961. С. 97.
4 См.: Качановский Ю. В. Рабовладение, феодализм или азиатский способ производства? М., 1971. С 178, 179, 

180, 193.
5 Дьяконов И. М. Эпос о Гильгамеше. С. 94.
6 Авдиев В. И. История Древнего Востока. М., 1953. С. 100, 103.
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шумеров возникла и сложилась в самый разгар борьбы с «мировыми потопами» на Евфрате в 
ходе строительства ирригационных сооружений, когда среди научных знаний главное место 
занимали математика и астрономия. В области религиозного сознания в это же время про-
изошел переход от природотеизма к антропотеизму, к созданию государственного культа и 
обожествлению царя. Философско-историческое достижение шумерской цивилизации ярче 
всего было выражено в ее поисках объективных оснований для действий природных сил и 
деятельности человека. Каждая цивилизация стремится установить свои основания для жиз-
ни и деятельности человека. «Если бы сегодня возродился древний египтянин, то он, несо-
мненно, с волнением отнесся бы к долговечности своих пирамид, ибо он придавал человеку 
и осязаемым творениям человека больше существенного значения, нежели большинство дру-
гих цивилизаций. Если бы возродился житель древней Месопотамии, то он едва ли был бы 
серьезно расстроен тем, что его творения стерты с лица земли, ибо он всегда знал – и знал 
глубоко, – что поскольку речь идет о « просто человеке, – дни его сочтены и, что бы он ни 
делал, он всегда лишь ветер». Для него центр и смысл существования всегда лежал вне человека 
и вне его творений, вне осязаемых вещей – в неосязаемых силах, управляющих вселенной»7. Эта 
идея объективности творческих, креативных сил пронизывает все содержание «Эпоса о Гиль-
гамеше» и составляет суть философско-исторической парадигмы шумеров. Вместе с поэмой 
она была заимствована семитскими племенами Аккада, а затем нашла отражение в иудаизме, 
христианстве и других теологически построенных философско-исторических концепциях. Но 
парадигма шумерской философии истории была ближе к научному пониманию отношений 
между человеком, его творением и богом, чем большинство других теологических взглядов 
на эту проблему: шумеры были ближе к тезису «человек создал бога» и дальше от тезиса «бог 
создал человека».

В ходе суровой борьбы за укрощение Евфрата шумеры убедились в решающей роли кол-
лективного труда и коллективной организации, особенно в форме государства, для достиже-
ния успеха в строительстве ирригационных сооружений и для получения хороших урожаев. 
«Для жителя Месопотамии… космический порядок не казался чем-то данным, скорее он стано-
вился чем-то достигнутым – достигнутым путем непрерывной интеграции множества инди-
видуальных космических воль, каждая из которых столь могущественна, столь пугающа. По-
этому его понимание космоса стремилось быть выраженным в терминах интеграции воль, т. е. 
в терминах социальных институтов, таких, как семья, община и, в особенности, государство. 
Коротко говоря, космический порядок представлялся ему порядком воль – государством»8. 
Через две тысячи лет подобная трактовка космоса появилась в философско-исторических 
взглядах древнегреческих мыслителей.

Еще большее сходство философско-исторических взглядов шумеров и древних греков 
мы видим в трактовке судьбы человека, в преодолении трагической силы рока. Несмотря на 
смертный приговор богов, «Гильгамеш бросает вызов богине Иштар, отвергает совет сочув-
ствующего ему бога Шамаша, вопреки многократно объявленной ему воле богов продолжает 
поиски вечной жизни… Но правыми оказываются все-таки не боги, установившие этот не-
справедливый порядок, а человек, который не может ему покориться и идет в своей борьбе до 
конца»9. Так же ведет себя герой гомеровской «Илиады» Ахилл, один из храбрейших грече-
ских героев, осаждавших Трою, которая, согласно предсказанию, не могла быть завоевана без 
участия Ахилла. Одиссей отыскал его и отправился с ним на войну, где тот совершил много-
численные подвиги. «Ахилл знает, ему предсказано, что он должен погибнуть у стен Трои. 
Когда он идет в опасный бой, его собственные ноги говорят ему: « Куда ты идешь? Ты же 
погибнешь…». Но что делает Ахилл? Не обращает никакого внимания на предостережения. 
Почему? Он – герой. Он пришел сюда для определенной цели и будет к ней стремиться. По-
гибнуть ему или нет – дело судьбы, а его смысл – быть героем. Такая диалектика фатализма 
и героизма редка»10. Такой героизм возник и впервые описан за две тысячи лет до Гомера в 
коллективистской антропогенной цивилизации, сложившейся в городах-государствах древ-
него Шумера.

7 Якобсен Т. Космос как государство // В преддверии философии: Духовные искания древнего человека. М., 
1984. С. 121. Курсив мой – В. Б.

8 Там же. С. 123.
9 Дьяконов И. М. Эпос о Гильгамеше. С. 127, 128.
10 Лосев А. Ф. 12 тезисов об античной культуре // Студенческий меридиан. 1983. № 9. С. 14.
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За пять веков истории Шумера – со времени правления Бильгамеса в Уруке до царство-
вания последнего представителя династии Ур-нанше в Лагаше (2800 – 2300 гг. до н. э.) – не-
большой по численности шумерский народ создал великую социалистическую по своему со-
держанию антропогенную цивилизацию, которая была озабочена прежде всего воспитанием 
трудолюбивого и творчески одаренного человека. Доминирующий здесь общинно-государ-
ственный способ производства и управления позволил создать самую передовую материаль-
ную и духовную культуру среди культур множества других городов-государств древней Месо-
потамии. Но к началу XXIV в. до н. э., при последнем царе из династии Ур-нанше Лугальанде, 
коллективистские начала в организации общественной и политической жизни превысили не-
обходимую меру и превратились в главный тормоз экономической, политической и духовной 
жизни Шумера. Государственные и храмовые чиновники, мытари (сборщики податей) пре-
вратились в главных притеснителей трудящихся. «Мытари… контролировали доходы кора-
бельщиков… следовали за пастухами, пасшими в степи свои стада ослов и отары овец… брали 
рыбу, причитающуюся государству, непосредственно из сетей во время улова… накладывали 
свою руку на урожай и с не освоенной государством… земли…»11. Поборы государственных и 
храмовых чиновников не могли не возмущать трудовое население общенародного государ-
ства, каким оно было при своем возникновении. Именно в период заката шумерской цивили-
зации здесь родилась пословица «Господин – бери, царь – бери, чиновник – побойся!»12.

Ненависть к притеснителям обострялась еще и тем, что среди чиновников, и особенно мы-
тарей, начали преобладать иноплеменники из числа торговцев и ростовщиков Киша и дру-
гих семитских городов-государств, расположенных в северной части Двуречья. Само слово 
«мытарь» семитского происхождения, позднее оно было закреплено в Ветхом завете. Родовая, 
храмовая и государственная аристократия нанимала сборщиков налога из числа иноплемен-
ников, видя в них удобных посредников между собой и своим народом, знающих толк в де-
нежных расчетах и спекуляциях. Но эти посредники со временем превращались в фактических 
правителей, распоряжавшихся государственным и храмовым хозяйством. Как это делается, 
мы уже видели на примере деятельности Моисея в Египте. Об этом же гласит шумерская по-
словица «В своем городе пришелец – голова»13. Главным механизмом, с помощью которого 
услужливые пришельцы в качестве посредников внедрились в жизнь и быт гостеприимного 
народа, было ростовщичество. В начале XX в. известный историк Флавиан Бренье в своей 
книге «Евреи и Талмуд» писал: «Из всех племенных и религиозных вопросов, выдвигавших-
ся историей, не было ни одного более постоянного, более всеобщего и более неразрешимого, 
чем вопрос еврейский. Как бы далеко мы ни углублялись в прошлое, со времени расселения 
евреев среди других племен, мы их всегда встречаем в непрекращающейся борьбе с народами, 
принявшими их в свою среду. Часть древней истории и все средние века полны отзвуками 
этой вековой борьбы… Во всем мире, за кулисами всех попыток нравственного развращения… 
вы опять наталкиваетесь на евреев. Наконец, евреи постоянно служат шпионами против всех 
государств, неосторожно давших им убежище»14. Если русских можно считать последним «го-
степриимным народом», «неосторожно давшим убежище» еврейским ростовщикам, которые 
его развратили и разложили, то первым, несомненно, являются шумеры.

В середине XXIV в. до н. э. в столице Шумера вспыхнуло народное восстание против по-
следнего безвольного царя династии Ур-нанше Лугальанда, который потворствовал незакон-
ным поборам и притеснениям народа со стороны государственных и храмовых чиновников 
и мытарей, большей частью семитского происхождения. В результате насильственного госу-
дарственного переворота верховная власть оказалась в руках Урукагины, выходца из сред-
них свободных слоев Лагаша. Оправдывая захват власти, он говорит, что главный бог Лагаша 
«Нингерсу, воин Энлиля, даровал Урукагине царство над Лагашем и дал ему власть над 10 
сарами людей (36 тысяч)»15. Придя к власти, он провел целый ряд реформ в интересах сво-
бодных общинников, ремесленников и средних слоев Лагаша. Целью этих реформ было вос-
становление справедливости и положения, существовавшего ранее. Эта цель обосновывалась 
в текстах реформ. Сравнивая справедливое прошлое с тем, что было перед реформами, за-

11 Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1963. С. 180.
12 Пословицы и поговорки народов Востока. М., 1961. С. 614.
13 Там же
14 Цит. по: Синельников А. З. Средневековая империя евреев. М., 2009. С. 11 – 12.
15 Авдиев В. И. Указ соч. С. 62.
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конодатель пишет, что «с отдаленных времен изначала лодочники жили в бараках, при ослах 
жили пастухи, при баранах жили пастухи, при реке жили сторожа речной ловли…». Перед 
реформами поборы с трудящихся достигли невиданных размеров: «Ослов… лучших быков от-
нимали жрецы, зерно жрецы распределяли людям патеси… Одежды… ткани… бронзу… птиц… 
коз жрецы брали как подать. Жрец в саду матери бедняка присваивал себе деревья, отнимал 
плоды. Когда в могилу клали покойника, жрец брал его платье, 7 сосудов секиру (пива) и его 
пищу, 420 хлебов и 120 ка зерна, одежду… постель. Если кто-либо покупал овцу, и это была 
хорошая овца, у него ее отнимали… Если сын бедняка устраивал себе рыбный садок, у него 
отнимали рыб. Если муж отпускал жену, патеси брал с него 5 сиклей, а великий визирь брал с 
него 1 сикль. Если человек возливал масло (при жертвах или гадании), то патеси брал с него 5 
сиклей серебра, великий визирь брал с него 1 сикль серебра, прорицатель брал с него 1 сикль 
серебра. Теперь патеси, визирь и прорицатель больше не берут. Если сын бедняка делает себе 
садок, у него никто не отнимет рыб»16.

В первой из 14 основных статей закона сказано: «От кораблей корабельщика – мытаря 
он устранил, от ослов, от овец пастухов – мытаря он устранил, от сетей рыбака – мытарей он 
устранил, от зерна за аренду жрецов – шугут, заведующего закормом, он устранил». Други-
ми статьями предусмотрено следующее: «Отмена денежных поборов… уменьшение поборов 
с тяжелобольного… отмена повинности искусственного орошения, возложенной на свобод-
ных людей… отмена поборов с ремесленников… запрет преступлений против имущества вдовы 
бедняка… защита движимого имущества шуб-лугаля (подчиненного царя)… защита усадьбы 
шуб-лугаля…»17.

Урукагина не только провел глубокую социальную реформу, но и, опираясь на широкую 
поддержку трудовых слоев населения, возродил активную строительную работу. За шесть лет 
он соорудил несколько новых каналов, построил несколько храмов и дворцов. На усиление 
средних слоев и общинников Лагаша с тревогой смотрела рабовладельческая аристократия 
соседней Уммы. «На 7-м году царствования Урукагины Лугаль-заггиси, правитель Уммы, во 
главе своих войск вторгся в Лагаш, жестоко опустошил город, сжег его храмы и дворцы, раз-
грабил их богатства и, очевидно, сверг с престола царя-реформатора. В одной сохранившейся 
надписи подробно описывается жестокое опустошение Лагаша. Писец, сочувственно относя-
щийся к Урукагине, пытается оправдать Реформатора: « Люди Уммы, опустошив Лагаш, со-
вершили грех против бога Нингерсу. Могущество, которое им досталось, будет у них отнято. 
Не совершил греха Урукагина, царь Лагаша. Но пусть не Лугаль-заггиси, патэси Уммы, воз-
ложит бремя этого греха его богине Нисаба»»18.

Причины провала реформ Урукагины историки видят в его слабой опоре на трудовые 
слои населения, в зависти честолюбивых царей соседних городов-государств, в происках и 
подрывной деятельности иноплеменных мытарей, а также в реакционности целей рефор-
матора. Все это, безусловно, имело место. Все это можно с определенными оговорками се-
годня сравнить с безуспешной попыткой М.С. Горбачева сохранить в СССР марксистский 
социализм, который исчерпал свои возможности и был чужд менталитету русского и дру-
гих народов Советского Союза. Философско-исторические причины поражения Урука-
гины, как и фиаско М. Горбачева, лежат глубже. Когда нарушается мера коллективизма в 
политике и экономике, он неизбежно перерастает в собственную противоположность – ин-
дивидуализм, который ярче всего выражается в эгоизме правящих и господствующих клас-
сов, но распространяется и на все общество, когда человек стремится ставить свое выше 
общинного, государственного, божьего. И начинается прекрасно описанная Т. Гоббсом в 
«Левиафане» борьба всех против всех, когда человек человеку становится волком. Это зна-
чит, что существующая форма объединения людей исчерпала себя и нуждается в ином 
характере связи между людьми. Урукагина, как позднее и тысячи других неудачников, 
включая нашего М. Горбачева, не предложил своему народу новой формы коллективной ор-
ганизации, и поэтому реформа его оказалась столь скоротечной. По этой же причине не вез-
ло и ближайшим последователям неудачливых реформаторов – Лугаль-заггиси в Шумере,  
Б. Ельцину и В. Путину в России19.

16 Жаринов Д. А. Древний мир в памятниках его письменности. Ч. 1: Восток. М., 1915. С. 68 – 69.
17 Хрестоматия по истории Древнего Востока. С. 178, 179.
18 Авдиев В. И. Указ. соч. С. 63.
19 В начале перестройки М. Горбачев бросил лозунг: «Больше социализма!». Но это был не тот социализм, в 
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Предсказание писца о судьбе Лугаль-заггиси сбылось с поразительной точностью. Несмо-
тря на 95-летнее царствование и попытку объединить города-государства Шумера в единое 
царство, Лугаль-заггиси оказался жертвой Саргона I, основателя семитского государства Ак-
када. В 2349 г. до н. э. «Саргон разбил войска Лугаль-заггиси и 50 патэси, которые его поддер-
живали. Самого Лугаль-заггиси он привел в Ниппур и, возможно, принес в жертву богу Эн-
лилю. Захватив и опустошив важнейшие города Шумера – Урук, Ур, Лагаш и Умму, – Саргон 
овладел всем Шумером»20. Длительная борьба между шумерским югом и семитским севером 
привела в конце концов к победе семитского севера.

Историки называют разные причины поражения цивилизованного шумерского юга и по-
беды полуварварского семитского севера, который быстро овладел достижениями материаль-
ной и духовной культуры шумеров и утвердил свое господство над всей Месопотамией. Но 
наиболее достоверную причину перехода ведущей роли в развитии Месопотамской цивили-
зации от шумеров к семитам можно найти только с позиции бинарной парадигмы филосо-
фии истории. Она кроется в различных путях становления цивилизаций в Шумере и Аккаде. 
Выше уже говорилось о различных путях развития общинно-государственного способа произ-
водства. В период перехода от потребительско-присваивающего хозяйства к производящему 
племена шумеров оказались в природных условиях, наиболее пригодных для развития зем-
леделия. Скотоводство играло здесь подчиненную роль. Поля и сады были главной заботой 
шумерского народа. Крупные ирригационные работы и земледелие успешнее можно было ве-
сти коллективно, поэтому и переход к цивилизационному развитию шел коллективистским 
путем. На этом пути и сложился общинно-государственный способ производства, который 
доминировал здесь в процессе перехода от первобытно-варварского к производительно-циви-
лизационному хозяйству.

Совершенно иной путь к цивилизации прошли семитские племена Аккада. В Двуречье они 
появились почти одновременно с шумерами. Но до этого они кочевали в степных районах 
Аравии, Сирии и Палестины. Переход от присваивающего хозяйства к производящему они 
совершили преимущественно путем развития скотоводства. Земледелие в их продуктивной 
деятельности играло подчиненную роль. Но производственно-продуктивная деятельность 
скотовода не требовала общинной организации и легче всего осуществлялась индивидуально, 
семьями или родами. Стадо могло принадлежать семье или роду, но пастух от пастуха мог 
находиться на большом расстоянии. И вследствие этого здесь складывается не общинно-го-
сударственный, а индивидуально-частный способ производства. Поэтому и 500-летняя борьба 
между шумерами и семитами была столкновением не только между двумя разными этносами 
(разный язык, разная культура и расовая принадлежность), но и между двумя способами про-
изводства. Сегодня С. Хантингтон это вполне мог бы назвать столкновением между цивили-
зациями.

Этому столкновению между двумя цивилизациями Шумера во многом способствовали 
различные способы как производства, так и распределения производимой продукции. В Шу-
мере шло накопление коллективного и государственного богатства, в Аккаде – личного и част-
ного. В Шумере торговля и ростовщичество носили в основном еще спорадический характер, 
не подчиняя себе основных сфер жизни общества и государства; в Аккаде торговля и ростов-
щичество становятся наиболее престижными видами деятельности, наиболее коротким путем 
к обогащению и порабощению как соплеменников, так и представителей соседних племен и 
государств. Не случайно историки считают скот одной из первых валют в истории развития 
торговли и валютно-финансовой деятельности.

Возвышение Аккада при Саргоне I и его преемниках длилось около столетия. В 2228 г. до 
н. э. Месопотамия была завоевана дикими ордами гутиев, которые вторглись в Аккад с восточ-
ных гор, опустошили и подчинили себе всю страну. Но не вся Месопотамия в равной мере ока-
залась под гнетом завоевателей. Города южной части Шумера воспользовались ослаблением 
Аккада и восстановили свою самостоятельность и внешнюю торговлю. Наступает новый пе-
риод расцвета шумерских городов-государств. Коллективно-государственный способ произ-
водства еще раз демонстрирует свои творческие и созидательные возможности. «После изгна-
ния гутиев господство в Месопотамии переходит к могущественным царям III династии Ура, 

котором нуждались народы России. Это был социализм К. Маркса и Л. Троцкого, а не социализм А. И. Герцена, М. 
А. Бакунина, Л. Н. Толстого и В. И. Ленина, идеи которых могли возродить советскую цивилизацию к новой жизни.

20 Авдиев В. И. Указ. соч. С. 65.
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одного их древнейших городов Шумера. Огромное количество надписей, сохранившихся от 
этого времени, дает яркое представление о хозяйственном, общественном и государственном 
строе этого времени, а также о внешней политике царей Ура. Объединение всей Месопотамии 
в единое целое и централизованное государство дало новый толчок развитию земледельческо-
го хозяйства. Центральное правительство особенно заботилось о содержании в порядке ирри-
гационной сети. Проводятся новые каналы, остатки которых сохранились до нашего времени 
близ Уммы. Особого расцвета достигает крупное государственное хозяйство, которое к этому 
времени почти полностью поглотило храмовое хозяйство»21.

Но господство Ура оказалось недолговечным. Ростовщичество аккадских семитов развра-
тило и разложило шумеров и другие народы процветающей Месопотамии. Потребительские 
интересы богачей начинают преобладать в сознании не только правителей, но и трудящегося 
населения. Власть и собственность – сообщающиеся сосуды. В соответствии с бинарной па-
радигмой философии истории они взаимно переходят друг в друга. Каждая из них, превы-
шая необходимую меру, рубит сук, на котором сидит. Во время крушения цивилизаций част-
ный собственник жиреет, а государство хиреет. Правитель, Лугаль, патеси, царь становятся 
марионетками в руках подлинного хозяина страны – собственника, ростовщика и банкира. 
Разрыв между богатыми и бедными достигает критической точки, угнетение народа стано-
вится невыносимым. И государство рушится, как карточный домик, под ударами изнутри –  
со стороны угнетенных – и извне – со стороны завистливых соседей. Народ отказывается за-
щищать «свое» государство, которое фактически оказывается приватизированным кучкой бо-
гачей и становится государством плутократов и потребителей, а не государством трудящихся, 
созидателей, творцов и строителей. 

Гибели Шумеро-Аккадского царства во многом способствовали набеги соседних племен, 
или «варваров», как потом их стали именовать греческие историки. С запада в Месопотамию 
проникают степные семитские кочевые племена аморитов. Совершая набеги, они опустошали 
плодородные области и богатые города Двуречья. Для защиты от их набегов шумеры строят 
даже «стену аморитов». В 2007 г. до н. э. войска последнего царя Ура по имени Иби-син были 
разбиты аморитами. Сам он был уведен в плен. Захватив обширные области в Месопотамии, 
амориты не пощадили этнически родственных им семитов Аккада. Это был первый известный 
в истории случай самоедства древних семитских племен. Позднее принесение в жертву своих 
соплеменников ради защиты интересов господствующих религиозных, экономических и по-
литических кланов превратится в систематическую практику нации торговцев и ростовщи-
ков. И историки имеют возможность провести прямую параллель между погромом семитами 
семитского Аккада и холокостом XX в. и 11 сентября 2001 г., когда еврейские миллиардеры 
принесли в жертву своих соплеменников в Нью-Йорке.

Семитские племена аморитов, разгромив семитский Аккад, эламитов и другие племена, 
вторгшиеся в богатую страну с целью захвата ее богатств, создали новое сильное государство, 
главным городом которого стал Вавилон, расположенный в самом центре Месопотамии, где 
сближаются русла Евфрата и Тигра. Здесь находился перекресток важных торговых путей, 
которые шли из Малой Азии и Закавказья к Персидскому заливу и от сирийского и финикий-
ского побережья к плоскогорью Ирана. Падение Шумеро-Аккадского царства в конце III тыс. 
до н. э. было вызвано столкновением двух различных способов производства – коллективно-
государственного и индивидуально-частного. «Едва ли не большая часть населения страны, 
оказавшаяся в силу разных причин выбитой из привычной жизни сельских общин, заняла 
место тружеников-поденщиков в гигантской системе царско-храмовых псевдолатифундий, 
где труд и быт были построены по нормам казарменного коммунизма… рядом с государствен-
ной возникла иная форма хозяйства, основанная на частной собственности… Кризис государ-
ственного хозяйства (коммунистической казармы) и укрепление частного сектора в Двуречье 
вызвали постепенное ослабление центральной власти, усугублению которого способствовало 
нашествие воинственных пастухов-амареев, а затем также эламитов»22.

Это была «лебединая песня» шумерского социализма. После падения Шумеро-Аккадского 
царства ведущая роль в государствах Ближнего Востока переходит к индивидуально-частному 
способу производства. Видимо, в это время произошло первое изгнание еврейских пастухов, 
торговцев и ростовщиков, возглавляемых Авраамом, из Ура. Это изгнание еврейские историки 

21 Там же. С. 73.
22 Васильев Л. С. История Востока: В 2 т. Т. I. М., 1998. С. 91.
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выдают за добровольный уход и начало создания еврейской нации, говорят, что «Всевышний 
не был причиной исхода из земли Ур», они сетуют на то, что «причина исхода не упомянута» 
в Священном писании23. Но, характеризуя реальный быт евреев на земле Месопотамии, исто-
рик пишет, что они здесь вели полукочевой образ жизни по принципу «снять урожай и уйти 
дальше»24. Следовательно, причины эти мало отличаются от тех, которые заставили Рамзеса II  
выгнать Моисея из Египта.

Но и здесь они уходили не с пустыми руками. Культурные богатства Шумера от изобре-
тения колеса и письменности до антропогенных мифов были широко использованы при соз-
дании еврейской религии и культуры. Язык шумеров превратился в своеобразную «латынь» 
Ближнего Востока. С помощью этого языка народы Месопотамии приобщались к духовным 
ценностям не только небольшого талантливого народа Шумера, но и всего древнего мира. С 
особой настойчивостью эти ценности черпали полукочевые еврейские кланы торговцев и ро-
стовщиков. Результатом их собирательской деятельности стала Библия. Так, в 2360 г. до н. 
э., за тысячу лет до появления Моисея, царь Шумеро-Аккадского царства приказал выбить 
клинописный текст шумерского мифа, где говорилось: «Я – Саргон, могущественный царь, 
правитель Аккада. Моя мать была храмовой проституткой, и я не знаю отца моего. Рождение 
мое она сохранила в тайне. Она положила меня в плетеную корзину, закрыла ее верх крыш-
кой и опустила меня в воду… Река принесла меня к ногам Акки водовоза. Акки водовоз меня 
усыновил и воспитал как собственного сына…»25. Этот текст дословно вошел в Библию толь-
ко с изменением имен: так изложено рождение Моисея. И таких заимствований превеликое 
множество. В Шумере, Египте, Вавилоне, Ассирии, Хеттской империи, Минойском царстве и 
во многих других странах древнего мира в мифах, религиозно-нравственных учениях и «за-
конодательстве не было недостатка, и можно было черпать полной ложкой из юридических 
сборников других народов»26. Этим еврейские патриархи, пророки смогли воспользоваться с 
лихвой. Этому во многом способствовали полукочевой образ жизни древнееврейских племен, 
пастушество, торговля и психология первобытного собирательства. Но это же привело к тому, 
что евреи стали осью будущих ростовщических государств, начиная с Вавилона. Апологеты 
современного ростовщического капитала именуют эти «государства в государстве» импери-
ями евреев и даже осью всемирной истории27. Но зародились все эти «империи» и «оси» в 
семитском, антиеврейском Вавилонском царстве, где евреи сто лет жили в качестве пленников 
и строили башню до небес. Не удалось. Но это не обескуражило еврейских ростовщиков, и 
сегодня они строят глобальную финансовую пирамиду также до небес путем создания миро-
вого государства и правительства. Вавилонский урок не пошел им в прок. Но учитывают ли 
его лидеры современных народов и государств Запада?

Сложность урока состоит в том, что еврейские ростовщики, угнетатели собственной на-
ции и других народов теперь находятся под идеологической защитой еврейских информокра-
тов, которые владеют или управляют большинством средств информации западного мира и 
России. В результате еврейский трудовой народ оказался в рабстве у своих соплеменников 
и может быть одним из первых принесен в жертву современными глобалистами, которые не 
меньше, чем Гитлер, рвутся к мировому господству и готовы спалить полмира, чтобы вскараб-
каться на вершину новой башни до небес. Немецко-фашистский военный преступник Эйхман 
(1906 – 1962), глава подотдела «по делам евреев» в имперском управлении безопасности, го-
воря о холокосте на судебном процессе в Иерусалиме, заявил, что, если бы не помощь равви-
нов, эсэсовцы смогли бы покарать не более 10 % общего количества пострадавших. Сегодня на 
помощь раввинам пришли еврейские информократы, апологеты ростовщического капитала. 
Пропагандируя расистский миф об избранности еврейского народа, они сознательно прово-
цируют антисемитизм. «Согласно исторической концепции Гегеля, народы идут по дорогам 
истории не гурьбой, а караваном, во главе которого идет избранный народ. Но честь и судьба 
избранничества может выпасть только однажды в истории и лишь тому народу, который вы-
двинет влекущую и чрезвычайно высокую общечеловеческую идею… по схеме Гегеля, во главе 

23 Штереншис М. Евреи: история нации. Герцлия, 2008. С. 34.
24 Там же. С. 22.
25 Там же. С. 48.
26 Там же С. 56.
27 См.: Синельников А. З. Средневековая империя евреев. М., 2009. 568 с.; Он же. Крах империи евреев. М., 2009. 

384 с.; Окунев Ю. Б. Ось всемирной истории. М., 2004. 544 с. 
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человеческого каравана встала еврейская нация»28. А «самой высокой общечеловеческой иде-
ей», доказывает другой информократ, является финансовая империя, возглавляемая избран-
ным кланом ростовщиков29. Понося все народы за ненависть и презрение к евреям, Ю. Окунев и  
А. Синельников преднамеренно замалчивают общеизвестный факт: ненавидят люди не евре-
ев, а евреев-ростовщиков и их апологетов.

1 мая 2009 г.

28 Окунев Ю. Б. Указ. соч. С. 44.
29 См.: Синельников А. З. Указ. соч.
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6. ВАВИЛОНСКИй «КАПИТАЛИЗм»
После крушения Шумеро–Аккадского царства на Ближнем Востоке двести лет шла 

борьба между народами и племенами за утверждение своей власти в Месопотамии. Только в 
правление шестого представителя вавилонской династии амореев Хаммурапи (1792 – 1750 
гг. до н.э.), которому удалось поочередно разбить своих соперников–соседей, Вавилон за-
нял центральное место в политической и экономической жизни Месопотамии. Но военные 
победы Хаммурапи – это только одна, и далеко не главная, причина возвышения Вавилона, 
который потом более тысячи лет, с небольшими перерывами, был центром цивилизации все-
го Ближневосточного Древнего мира. Главную причину такого долголетия Вавилона можно 
найти в социально–политической и экономической реформе Хаммурапи, которая юриди-
чески закрепила индивидуально–частный способ производства в большинстве государств 
Двуречья. В этих же реформах нашли отражение основные философско–исторические и 
политические идеи Месопотамской цивилизации, которая оказала потом решающее влия-
ние на становление и развитие древнегреческой и древнеримской цивилизаций, а через них 
и на Западную цивилизацию нового времени, и современную американскую. Современный 
Нью–Йорк – это всего лишь увеличенная и модернизированная модель Древнего Вавилона. 
Есть лишь одно существенное различие между Вавилоном времен Хаммурапи и Америкой  
Б. Обамы: первый стоял у истоков становления и развития индивидуально–частного спо-
соба производства, а Обама стоит у его заката, лицемерно обещая ему вечную жизнь. Не 
случайно публицисты начинают все чаще сравнивать Барака Обаму с Михаилом Горба-
чевы, который возглавлял команду могильщиков СССР. Красная или желтая одежда по-
хоронных команд только подтверждает сходство их миссий. Но чтобы понять недальновид-
ность Обамы, надо сначала увидеть и понять мудрость Хаммурапи. Оценивая впечатление, 
которое произвело на научную общественность открытие законов Хаммурапи в 1901 г., 
один из специалистов по Древнему Востоку писал: «Это вовсе не было лишь новое до-
стижение в области познания Древнего Востока: это было подлинное социологическое от-
кровение. Можно сравнить законодательство Хаммурапи с открытием афинской политики 
Аристотеля»1. Чтобы правильно оценить ценность этого социологического открытия для 
философско–исторической науки, необходимо рассмотреть практическое значение законов 
Хаммурапи для развития экономики и политики Двуречья и их влияние на развитие дру-
гих цивилизаций.

Кодекс Хаммурапи состоит из трех частей – введения, собственно законов и заключе-
ния. Во введении говорится, что после того как боги возвеличили Вавилон среди других 
городов и «назвали его высоким именем, сделали его могучим среди частей света и осно-
вали в нем вечное царство, фундамент которого прочен, как небеса и земля, – тогда меня, 
Хаммурапи, знаменитого князя, почитающего богов, чтобы справедливость в стране заста-
вить сиять, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, 
чтобы, подобно Шамашу, восходить над черноголовыми (черноголовые – семиты. Здесь и 
дальше в скобках примечания авторов Хрестоматии) и озарять страну, – Анум и Энлиль 
призвали меня для блага народа»2. Марксистские комментаторы этого закона увидели в 
нем только лицемерие законодателя, прикрывающего фразами «о материальном процве-
тании народа», «о социальной справедливости» лишь «обеление и оправдание всех систем 
социального угнетения и эксплуатации»3. В действительности же здесь, как и в большин-
стве статей Кодекса, законодатель озабочен установлением оптимальной меры отношений 
между частным собственником и тружеником в интересах развития производства и совер-
шенствования человека. Труден путь формирования человечности в человеке. Жестокими 

1 Котляревский С. Л. Социально-экономические и правовые отношения в Вавилонии по законам Хаммурапи // 
Новый Восток. 1923. № 3. С. 329.

2 Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1963. С. 197.
3 Александров Г. Ф. История социологических учений Древнего Востока. М., 1959. С. 175.
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являются и методы. Это можно увидеть в первых трех статьях законов Хаммурапи:
«1) Если человек клятвенно обвинил человека, бросил на него обвинение в убийстве, но не 

доказал его, то обвинитель его должен быть казнен.
2) Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал это, то тот, на ко-

торого было брошено обвинение в колдовстве, должен пойти к Реке и в Реку погрузиться; если 
Река схватит его, его обвинитель может забрать его дом. Если же Река очистит этого человека 
и он останется невредим, тогда тот, который бросил на него обвинение в колдовстве, должен 
быть казнен, а тот, который погружался в Реку, может забрать дом своего обвинителя.

3) Если человек выступил в суде для лжесвидетельства и слово, которое он сказал, не до-
казал, то, если это дело – дело о жизни, человек этот должен быть казнен»4. 

В этих статьях только сам «великий» Маркс мог бы найти лишь классовый интерес 
вавилонского законодателя. В действительности Хаммурапи здесь стремился преодолеть 
дикость кочевых племен семитов дикими методами в ту пору, когда они переходили к осед-
лой жизни в обустроенной шумерами Месопотамии. Законодатель не только отвращал от 
дикости в личных отношениях, но и способствовал переходу от присваивающе–потреби-
тельской деятельности к продуктивно-производительной. При этом особую заботу он про-
являет к земледельческому труду, с которым были плохо знакомы семитские кочевники 
Аравийской степи, которую они же превратили в пустыню копытами своих многочислен-
ных стад овец и коз. Эта забота Хаммурапи о земледельцах и садоводах красноречиво вы-
ражена в следующих статьях: 

«57) Если пастух не испросил согласие у хозяина поля для скармливания травы овцам, а 
скормил поле овцам без разрешения хозяина поля, то хозяин поля может сжать свое поле, а 
пастух, который без разрешения хозяина поля скормил поле овцам, сверх того (то есть сверх 
того зерна, которое было собрано с потравленного поля) должен отдать хозяину поля по 20 
гуров зерна за каждый бур площади.

58) Если пастух, после того как овцы поднялись с луга и все сосуды для водопоя (?) были 
заперты в городских воротах (по–видимому, на время, когда созревал урожай, скот не вы-
пускали за городские ворота, опасаясь потрав), пустил овец на поле и скормил поле овцам, 
то пастух должен охранять поле, которое он скормил, и во время жатвы он должен отмерить 
хозяину поля по 60 гуров зерна за каждый бур площади.

59) Если человек срубил дерево в саду человека без дозволения хозяина сада, то он должен 
отвесить 1/2 мины серебра»5. 

В условиях становления индивидуально-частного способа производства государство пре-
вращается в инструмент защиты интересов частных собственников, и Хаммурапи проявляет 
искреннюю заботу о людях, которые призваны защищать государство от внешних врагов, спо-
собных отнять богатства, созданные народом. Воинская служба становится почетной государ-
ственной обязанностью и долгом. Нарушение этого долга сурово карается: 

«26) Если редум или же баирум (Редум – воин, получивший от царя недвижимое и движи-
мое имущество в пожизненное пользование без права отчуждения и обязанный отправиться 
на войну по первому зову, баирум – примерно то же, что и редум), которому было приказано 
идти в царский поход, не пошел или нанял наемника и послал его взамен себя, то этот редум 
или баирум должен быть казнен, а его наемник может забрать его дом.

27) Если редум или баирум при поражении царя был угнан в плен, и после него его поле и 
его сад отдали другому, и тот нес его ильк (Ильк – права и обязанности воина или другого за-
висимого, а также имущество, полученное за царскую службу), то если он (пленный) вернулся 
и достиг своего поселения, ему должны вернуть его поле и его сад; только он сам должен нести 
свой ильк.

33) Если декум или лубуттум (Декум и лубуттум – командные чины в армии) взял негод-
ного воина или же он принял для царского похода наемника и послал его в качестве замены, то 
этот декум или лубуттум должен быть казнен.

34) Если декум или лубуттум забрал добро редума, притеснил редума, отдал редума в наем, 
предал (Буквально «подарил») редума сильному в суде или забрал подарок, который царь дал 
редуму, то этот декум или лубуттум должен быть казнен.

36) Поле, сад и дом, принадлежащие редуму, баируму или другому человеку, несущему 

4 Хрестоматия по истории Древнего Востока. С. 198 – 199.
5 Там же. С. 202.
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повинность, не могут быть проданы за серебро»6.
Судя по законам Хаммурапи, вавилонское общество его времени делилось на три основных 

социальных слоя: человек – это полноправный свободный гражданин, как правило, представи-
тель государствообразующего семитского этноса, именуемого законодателем «черноголовые»; 
второй слой составляли мушкенуму – это представители неполноправных граждан вавилон-
ского общества, мигранты из других этнических групп Вавилонии; третий слой – рабы –  
это в основном выходцы из чужих племен и стран. Все они имели право владеть любой соб-
ственностью. Даже рабы могли иметь своих рабов. Но они имели разные возможности владе-
ния и получения этой собственности. Регулируя личные и имущественные отношения внутри 
своего государства, Хаммурапи наделяет эти слои разными правами. Сильны еще пережитки 
родовых отношений, и «статьи» первобытного права «око за око» и «зуб за зуб» применяются 
с учетом социального деления общества: 

«196) Если человек выколол глаз сыну человека, то должны выколоть ему глаза.
197) Если он переломил кость человеку, то должны переломить ему кость.
198) Если он выколол глаз мушкенуму или переломил кость мушкенуму, то он должен от-

весить 1 мину серебра.
199) Если он выколол глаз рабу человека или же переломил кость рабу человека, то он 

должен отвесить половину его покупной цены.
200) Если человек выбил зуб человеку равному ему, то должны ему выбить зуб»7.
Такое же неравенство в разрешении имущественных споров зафиксировано в следующих 

статьях:
«6) Если человек украл имущество бога или дворца (То есть храмовое или государствен-

ное, но не царское), то этот человек должен быть казнен; а также тот, который принял из его 
рук краденое, должен быть казнен.

8) Если человек украл либо вола, либо овцу, либо осла, либо свинью, либо же лодку, то, 
если это принадлежит богу или дворцу, он должен заплатить в 30–кратном размере, а если это 
принадлежит мушкенуму, он должен возместить в 10–кратном размере. Если вор не имеет чем 
платить, он должен быть казнен»8. 

Многие статьи кодекса Хаммурапи посвящены рассмотрению имущественных отноше-
ний и долговых обязательств. «Наибольшего внимания заслуживают те из статей, которые 
касаются условий кредита и ростовщичества. Все они были направлены на ограничение 
произвола заимодавцев и стремились дать должнику максимальные шансы. При неуро-
жае его долг откладывался. Если за долг человек был вынужден отдать в долговое раб-
ство кого–либо из своей семьи, кредитор не нес ответственность за приобретенного таким 
образом раба–должника: в случае, если от такого обращения последний умирал, кредитор 
наказывался. В любом случае срок долгового рабства не должен был превышать трех лет – 
после этого срока должник освобождался. А долг считался погашенным. Был установлен и 
размер долгового процента – он не должен был превышать 20 % при денежном и 30 % при 
натуральном займе»9. 

Вавилония пришла на смену Шумеро–Аккадскому царству не в результате военных за-
воеваний, хотя и они сыграли не малую роль. Главной причиной утверждения господства 
Вавилона в Двуречье являлось распространение нового индивидуально–частного способа 
производства, который пришел на смену коллективно–государственного способа производ-
ства Шумера. В объединенном Шумеро–Аккадском царстве цивилизация в Двуречье за-
шла в тупик, ибо объединила в себе худшие черты шумерского коллективизма и аккадского 
индивидуализма. Шумерский бюрократизм и аккадское ростовщичество взаимно подточи-
ли друг друга. Цивилизационный тупик в обществе и государстве становится непреодоли-
мым и ведет к гибели цивилизации тогда, когда коллективизм в форме государственной 
бюрократии и индивидуализм в виде ростовщичества превышают необходимую меру. В ре-

6 Там же. С. 200, 201. Эти статьи кодекса Хаммурапи заставляют вспомнить судьбу советских военнопленных в 
сталинском Советском Союзе и альтернативную службу в ельцинско-путинской России, а также махинации властей 
с заменой натуральных льгот населения денежными. Далеко шагнули «демократы» в освобождении народа от ком-
мунистического «рабства»!

7 Там же. С. 211.
8 Там же. С. 199.
9 Васильев Л. С. История Востока: В 2 т. Т. 1. М., 1998. С. 95.
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зультате сверхмерной бюрократии и сверхмерного ростовщичества возникает вопиющее 
социальное и экономическое неравенство. Главная причина гибели любой цивилизации –  
это соединение сверхмерного коллективизма и сверхмерного индивидуализма в одной стране, 
в одном народе, как это происходило в период заката Египетской, Византийской и многих 
других цивилизаций. А в современном мире гремучая смесь сверхмерного бюрократизма и 
ростовщичества достигает своей критической точки в России. 

Политическая гениальность Хаммурапи состояла в том, что он нашел оптимальную 
меру отношений между коллективизмом и индивидуализмом, бюрократизмом и ростовщи-
чеством для своего времени и в своей стране. Преодолевая бюрократизм и казарменный 
коммунизм шумеров, он в то же время ограничил и безудержный рост аккадского инди-
видуализма и ростовщичества. Аккадцы, форсируя ростовщичество, не смогли преодолеть 
шумерский бюрократизм. В результате в Шумеро–Аккадском царстве были объединены 
худшие черты общинно–государственного способа производства с худшими чертами ин-
дивидуально–частного способа производства, как это произошло сегодня в России, где ис-
кусственно создана социалистическо–капиталистическая химера. В Двуречье времен Хам-
мурапи ведущая роль принадлежала индивидуально–частному производству. Но для его 
полного утверждения была необходима голова Хаммурапи и его реформы. «Неэффектив-
ность казарменного коммунизма в форме труда подневольных на псевдолатифундиях вы-
явилась достаточно быстро, так что в Вавилонии времен Хаммурапи от этой формы хозяй-
ства отказались, раздав царско–храмовые земли служащим в качестве платы, кормления и 
всем остальным, включая неполноценных мушкенумов, в виде аренды. Общинники, сохра-
нившие земли, по–прежнему платили налоги в казну. Возникшие частные собственники 
их тоже платили, но статус частнособственнических земель выгодно отличался от статуса 
земель общинных тем, что их можно было продать беспрепятственно, – обстоятельство, 
которым порой не брезговали и правители, покупавшие в собственное пользование те или 
иные поля из частнособственнического клина земель»10. 

Главный признак гениальности всякого политика – найти и практически определить оп-
тимальную меру между частным и государственным началами в развитии общества. Законы 
Хаммурапи, реформы Петра I, ленинский нэп, дэнсяопиновский Китай – наиболее известные 
примеры такой гениально установленной меры. Но удача сопутствует законодателю только 
там, где законодатель или правитель правильно избирает направление, в котором происходит 
движение цивилизаций в его время и в его стране. Во времена Хаммурапи и Петра I ведущей 
тенденцией было движение от коллективизма к индивидуализму, и каждый из них сделал пра-
вильный выбор, утверждая индивидуально–частный способ производства. Во времена Лени-
на и Дэн Сяопина направление движения цивилизаций было уже прямо противоположным, 
но столь же благотворным, как и при Хаммурапи и Петре I. Поэтому каждый из них сделал 
правильный выбор, утверждая в качестве ведущего прогрессивный способ производства. Се-
годня таким является коллективно–государственный способ производства, по пути которого 
движется уже большинство цивилизаций Азии. Главный критерий восходящих и нисходящих 
цивилизаций – человек и его место в производстве и потреблении созданных обществом ма-
териальных и культурных ценностей. Один и тот же механизм социально–экономического 
развития может создавать и разрушать человека и его производительные силы в зависимости 
от того, какому способу производства он принадлежит – восходящему или нисходящему. Част-
ный кредит во времена Хаммурапи в Вавилоне служил развитию человека и производитель-
ных сил, а в США при Б. Обаме он служит разрушению человека и производительных сил 
общества. При Хаммурапи индивидуально–частный способ производства превращал дикость 
в цивилизацию; при Обаме же цивилизация превращается в дикость. О какой Американской 
цивилизации можно сегодня говорить, если американцы потребляют в среднем в 4 раза боль-
ше, чем создают. Разрыв между производством и потреблением у варваров Аттилы (402 – 453) 
был в два раза меньше, чем у американцев Обамы. Не случайно философы начинают вести 
разговор о превращении цивилизаций в варварство11. 

Утверждая индивидуально–частный способ производства, законы Хаммурапи сохраняют 
роль государства в качестве главного арбитра в отношениях между частными собственниками, 

10 Там же. С. 97.
11 См.: Матрошилова Н. В. Варварство как оборотная сторона цивилизации // Вопр. философии. 2006. № 2. С. 

44 – 51.
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работодателями и работниками. «Государственная регламентация идет весьма далеко, она ох-
ватывает плату за услуги врача, ветеринара, строителя и судостроителя. Все эти профессии воз-
награждаются по установленным таксам. Государство даже определяет, сколько мер хлеба надо 
платить пастуху, который возьмется пасти волов или мелкий скот (ст. 261), и как надо оплачи-
вать рабочего… Таксируется даже плата за наем скота и инвентаря (ст. 268 – 272)… Характер-
ным остается то, что широкая государственная регламентация здесь уживается с широко раз-
витым торговым оборотом, в пределах которого как будто действует полная свобода договора. 
Получается две системы, которые как будто должны входить в противоречия, но ведь было бы 
величайшей ошибкой искать всюду полного единства государственной политики в отношении 
экономической жизни страны. Государственная власть в Вавилонии в эпоху Хаммурапи опи-
рается, с одной стороны, на класс ленных землевладельцев, пользующихся особыми правами и 
несущих особые возложенные на них обязанности, а с другой – на купцов, которых она гораз-
до менее защищает, но которым предоставляет широкую свободу оборота, очевидно, идущего 
на пользу государственной казне»12. Эта характеристика законов Хаммурапи была написана в 
годы, когда переход от «военного коммунизма» Л. Троцкого к ленинскому нэпу набирал в Рос-
сии обороты и стал давать первые позитивные результаты. Его сходство с «нэпом» Хаммурапи –  
с переходом от «казарменного коммунизма» Шумеро–Аккадского царства к Вавилонскому ин-
дивидуально–частному способу производства – бросалось в глаза. Ясно было, что Ленин сделал 
гениальный шаг для переходного периода от капитализма к социализму. Но автор не был марк-
систом, поэтому его верные наблюдения были для Л. Троцкого и И. Сталина не только ложью, 
но и антисоветчиной. Автор пишет, что «было бы величайшей ошибкой искать повсюду полного 
единства государственной политики в отношении экономической жизни страны». Но именно 
эту величайшую политическую ошибку стратегического плана совершил И. Сталин. Свернув в 
1929 г. ленинский нэп, фактически выполнив планы Л. Троцкого и его клики, слепо следуя догмам  
К. Маркса и Л. Троцкого, он предопределил крушение СССР в 1991 г. Если бы после Ленина 
к власти в России пришел политик масштаба Хаммурапи или Дэн Сяопина, Россия сегодня 
занимала бы то место, на котором теперь прочно утвердился Китай.

Приватизируя родовую, храмовую и государственную собственность, законы Хаммурапи 
создали светское государство собственников. «Собственность неизменно охраняется зако-
нодательством. Она может быть единоличная или совместная, принадлежащая ряду совла-
дельцев. Но мы совершенно не видим собственности родовой. Земля, за исключением лены, 
свободно обращается на рынке… режим частной собственности, экономически и юридически 
оформленной, здесь вполне установился»13. Сила светской власти настолько укрепилась, что 
отпала необходимость прибегать к круговой поруке и религиозным санкциям. Все это было 
предметом особой гордости законодателя, который полагал, что закрепленный его законами 
экономический и политический порядок является единственно справедливым и будет суще-
ствовать вечно. В заключении его кодекса говорится:

«Я – Хаммурапи, царь совершенный, не был невнимателен к черноголовым, которых даро-
вал мне Энлиль и пастырство над которыми вручил мне Мардук. Я не был нерадив. Я отыскал 
им безопасные места, разрешил огромные трудности и заставил свет взойти над ними…

Я искоренил междоусобицы, улучшил положение страны, поселил людей в надежных ме-
стах и избавил их от страха…

Чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы оказать справедливость сироте и вдове… в 
Вавилоне… 

Я царь, который велик среди царей, мои слова отменны, моя мудрость не имеет себе рав-
ных. По велению Шамаша, великого судьи небес и земли, да воссияет в стране мое право…

На будущие времена, навсегда: царь, который будет в стране, пусть хранит справедливые 
слова, которые я начертал на своем памятнике; пусть не изменит закон страны, который я 
установил, решения страны, которые я решил; пусть не отвергает моих указов…»14. 

Законы, объявленные в Вавилоне на втором году царствования Хаммурапи, оставались 
незыблемыми при жизни законодателя, да и то главным образом в самом Вавилоне. Сын и 
преемник Хаммурапи Самсуилун (1749 – 1712 гг. до н.э.) пытался продолжать деятельность 
своего отца, но встретил упорное сопротивление на окраинах своего царства. Шумеры, загнан-

12 Котляревский С. Л. Указ. соч. С. 340 – 341.
13 Там же. С. 332, 333.
14 Хрестоматия. С. 215, 216.



В.К. Бакшутов

70

ные при Хаммурапи в болота, вернулись в свои города и начали борьбу за независимость от 
центрального правительства, ослабленного быстрым ростом ростовщичества и социальным 
расслоением. Богатый, материально расцветающий Вавилон привлек к себе внимание сосед-
них племен и государств. Полтора века за господство над Вавилоном соревновались касситы и 
хетты. После долгой и упорной борьбы, которая шла с переменным успехом, касситам удалось 
захватить Вавилон. Касситский царь Агум (1593 – 1574 гг. до н.э.) назвал себя царем касситов 
и Аккада. Касситский период в истории Вавилонии длился более пяти веков, был самым мир-
ным и продолжительным. Но Вавилония и вся цивилизация Двуречья в этот период жила не 
по законам Хаммурапи, а скорее, по возрожденным коллективно–государственным законам 
и обычаям Шумеро–Аккадского царства. Там «в то время еще прочно существовала сельская 
община и общинное землевладение. Во главе общины, носившей название «биту», стоял на-
чальник общины – «бел бити», при котором находились советник, надзиратель и жрец–за-
клинатель. Члены сельских общин, называвшиеся «соседи», а также чужаки–переселенцы, 
входившие в состав общины, обязаны были нести повинности в пользу царя и должностных 
лиц»15. Это типичные признаки коллективно–государственного способа производства, свой-
ственного древнему Шумеру. 

Бинарная парадигма философско–исторического развития Двуречья ярче всего выра-
жена в истории самой древней Шумерской цивилизации. В начале III тыс. до н.э. хозяй-
ственная жизнь во многом напоминает сталинские колхозы. Земля и основные средства 
труда принадлежат сельской общине, храму или государству, работники за свой труд по-
лучают натуральное довольствие. «Владельцы наделов работали на полях храмовых (поз-
же также царских) хозяйств обычно месяца четыре. Тягловый скот, а также плуг и прочие 
орудия труда выдавались им из храмового хозяйства. Они обрабатывали и свои поля с по-
мощью храмового скота, так как на своих маленьких участках держать скот не могли. За че-
тыре месяца работы в храмовом или царском хозяйстве они получали ячмень, в небольшом 
количестве – эммер, шерсть, а в остальное время (т. е. в течение восьми месяцев) кормились 
урожаем со своего надела»16. Т. е. мы видим явные признаки коллективно–государственно-
го способа производства и распределения. Частный кредит и ростовщичество здесь носили 
спорадический характер и не определяли характера общественных отношений.

Через тысячу лет Шумер оказался в орбите вавилонского индивидуально-частного 
способа производства, и хозяйственная жизнь здесь стала напоминать экономику постсо-
ветской России. «Значение ссуд и процентов в хозяйственной жизни Вавилонии нашло 
свое отражение не только в деловых документах начала второго тысячелетия до н.э., но 
и в школьной литературе, восходящей к тому времени. В серии табличек с характерным 
заголовком Харра–хибуллу, т. е. «процентный заем», для учебных целей были собраны шу-
мерские правовые термины, в частности касающиеся ссуды и займа, с их аккадским перево-
дом, как, например, «долговое обязательство», «процентный заем», «беспроцентный заем», 
«дар» и т. д. Об исчислении долговых процентов трактовали специальные задачи в дошед-
шей до нас математической литературе… самые видные представители ростовщического ка-
питала нам известны в городах Уруке и Ларсе, на юге Шумера. В Уруке была найдена часть 
архива двух братьев – ростовщиков, скупивших в течение каких-нибудь 20 лет буквально 
за гроши более 40 домов и участков. В документах, найденных при раскопках в Ларсе, мы 
видим новый тип работорговца, отличающегося от работорговцев предшествовавших пе-
риодов тем, что он не на чужбине, а у себя, в своем родном городе, скупал рабов – своих же 
собственных граждан… и передавал их в наем на работу тем, кому требовалась рабочая сила, 
преимущественно богатым ремесленникам, имевшим собственные мастерские»17. 

Во времена касситского завоевания в Шумере фактически возродился древнешумерский 
коллективно–государственный способ производства, напоминающий раннее европейское 
средневековье. Касситские племена омолодили цивилизацию Двуречья, как германская об-
щина – марка – омолодила дряхлеющую послеримскую Европу. Нововавилонское царство 
(626 – 538 гг. до н.э.) сыграло роль своеобразного Возрождения Месопотамской цивилиза-
ции и культуры. Античный Греко-Римский мир, окунувшись в это Вавилонское Возрождение, 
заложил на его основе фундамент Западноевропейской техногенной индивидуалистической 

15 Авдиев В. И. История Древнего Востока. М., 1953. С. 97.
16 Всемирная история. Т. 1. М., 1955. С. 202.
17 Там же. С. 292, 293.
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цивилизации. Так, коллективистские и индивидуалистические цивилизации Двуречья, вза-
имно заменяя друг друга (по парадигме инь – ян), выступили бинарным двигателем и творцом 
общества и человека. При этом каждая из сторон попеременно была ведущей и гибла от имма-
нентно присущего ей зла: коллективистская – от бюрократизма, индивидуалистическая – от 
ростовщичества. Но пик зла и ущерба всегда приходился на такие периоды, когда любая из 
них соединяла в себе худшие черты этих двух типов цивилизаций – бюрократизм и ростовщи-
чество, как это произошло в России после 1991 г.

Касситское завоевание длилось более 500 лет. Касситы могли омолодить дух дряхлеющего 
вавилонского «капитализма», но они не могли сломить индивидуально–частного ростовщи-
ческого по своему внутреннему существу способа производства Древнего Вавилона. Они в 
значительной степени восприняли древнюю шумеро–вавилонскую культуру, религию, пись-
менность и даже язык покоренного народа18. Но после их изгнания внутреннее разложение 
Вавилона продолжалось. Оно было очень заметным после того, как воинственные ассирийцы 
в 729 г. до н.э. завоевали Вавилон и «Тиглатпаласар присоединил Вавилонию к своему обшир-
ному государству, заручившись поддержкой вавилонского жречества»19. В этот период в Ва-
вилонском государстве объединились в один узел бюрократизм и ростовщичество – худшие 
черты шумерского «социализма» и вавилонского «капитализма». 

В 1912 г. в Лондоне было опубликовано вавилонское политическое сочинение, отража-
ющее жизнь и общественные и политические отношения вавилонян этой эпохи. Оно было 
переведено на русский язык и прокомментировано известным советским историком И. М. 
Дьяконовым20. Судя по этому документу, ростовщики и жрецы в этот период полностью 
приватизировали и собственность, и государство. Царь оказался игрушкой в руках этих 
главных субъектов политической и экономической жизни вавилонского общества и госу-
дарства. Главное требование, предъявляемое царю, состояло в том, чтобы он беззаветно 
охранял собственность ростовщиков, жрецов и храмовые привилегии. Справедливым счи-
талось только то, что выгодно рабовладельческой знати. Если царь не соблюдет эту «спра-
ведливость», то будет жестоко наказан. В тексте встречается и пряма угроза царю за ущем-
ление прав ростовщиков и жрецов: «…царь право не чтит – люди его возмутятся, страна 
его опустеет… Эа, царь судеб, судьбу его изменит и назначит ему другую»21. Если царь не 
чтит своего мудреца, «дни его будут кратки»; если он не чтит визиря – «страна его на него 
восстанет»; если царь притеснит знатного соотечественника и решит дело в пользу чужого, 
то бог Шамаш установит в стране чужое право, а бог Энлиль, «владыка стран», двинет на 
него «чужого врага», воины которого повергнут царя, а сам он и его приближенные «будут 
гонимы по улице в презрении». Особое внимание уделяется охране частной собственности 
крупных рабовладельцев и ростовщиков. Так, если царь возьмет «серебро вавилонян и его 
внесут в сокровищницу, бог Мардук поставит над ним неприятеля, имущество и богатство 
его врагу его подарит»22. Ростовщики и бюрократы выступали против государственного 
строительства царя. Так, если царь поднимет население на исполнение «строительной по-
винности» или «воинской повинности», то Мардук «страну его обратит к врагу, и народ 
страны его будет нести строительную корзину для врага его». Ростовщики, жрецы, крупные 
собственники отказывались поставлять фураж для царских конюшен и войск. Например, 
если царь повелит «отдать боевым коням фураж, принадлежащий сиппарцам, ниппурцам 
или вавилонянам, то кони, что пожрали фураж, будут угнаны в числе неприятельского по-
бора скотом»23. Царь–марионетка был слепым орудием в руках внешних врагов Вавилонии. 
Подавив восстание вавилонян, ассирийский царь «Сеннахирим вернулся к старой прак-
тике управления Вавилонией через царя–марионетку… который получил образование в 
Ассирии…»24. 

Философия истории Древнего Вавилона сегодня более всего поучительна для двух 
стран – США и России. Пока в Вавилоне сохранялся дух Хаммурапи и ее правители умело 

18 Авдиев В. И. Указ. соч. С. 98.
19 Там же. С. 446.
20 Дьяконов И. М. Вавилонское политическое сочинение VIII – VII вв. до н.э. // Вестн. древней истории. 1946. 

№ 4. С. 41 – 53.
21 Там же. С. 43, 45. 
22 Там же. С. 46 – 49. 
23 Там же. С. 49 – 53.
24 Саггс Г. Вавилоняне. М., 2005. С. 209.
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использовали позитивные возможности шумерского «социализма» и аккадского индиви-
дуализма, Вавилон объединял в политический монолит многочисленные народы и оста-
вался центром Ближневосточной цивилизации. Этот период вавилонской истории очень 
сильно напоминает Соединенные Штаты Америки ХХ в. В это время, особенно в годы пре-
зидентства Ф. Рузвельта, США смогли умело объединить в своей внутренней политике 
западноевропейский творческий индивидуализм и советский коллективизм. Это позволи-
ло американцам выйти из кризиса 1929 г. и стать признанным лидером всего западного 
мира – техногенной индивидуалистической цивилизации, такой, какой Вавилония времен 
Хаммурапи была на Ближнем Востоке. Но в конце ХХ в. заносчивость американских ро-
стовщиков превысила всякую меру. Американцы вообразили себя не только лидером за-
падного, но и всего мира. Не видя разницы между советским и марксистским, они помогли 
марксистам развалить СССР и тем самым отрубить еще твердый сук, на котором сидели 
семь десятилетий ХХ в. Теперь Америке отступать уже некуда, и она продолжает осущест-
вление иудейского расового закона о первородстве и избранности. Готовясь стать во главе 
мирового государства и правительства, еврейские и американские ростовщики вынуждены 
идти до конца в борьбе со всеми силами, которые препятствуют им в этом. Совершенно 
неожиданно для них главным препятствием оказался могучий социалистический Китай, 
который, как в свое время советский колосс, растет не по дням, а по часам. Для того что-
бы остановить его рост, Америка готова использовать любые средства, поэтому на пути к 
мировому господству она готова шагать по трупам любых народов и государств. Россия – 
это первая ступень, на которую западные ростовщики почти уже вскарабкались, и они не 
собираются отступать от своей главной цели. Чтобы максимально использовать ресурсы 
наполовину поверженной России, созданы новые формы заградотрядов и марионеточная 
российская власть, которая самостоятельно, без разрешения «вашингтонского обкома» не 
может сделать и шагу, когда речь идет о глобально значимых вопросах и выживании народа 
в предстоящей катастрофе. 

Для того чтобы остановить Пекин и окончательно пристегнуть к своей боевой колеснице 
Россию, западные ростовщики сознательно подготовили глобальную катастрофу, стыдливо 
именуя ее экономическим кризисом. Подготовка к ней ведется с помощью политических игр, 
но Россия в этих играх выступает не столько в роли субъекта, сколько в роли объекта, на ко-
стях народов которой мировые игроки собираются въехать в глобальный рай. Сущность этой 
зловещей игры врагов России не могут понять многие наши патриоты. Вот как об этой поли-
тической игре пишет один из наиболее талантливых политологов современной России: «Не 
хотят наши патриоты понять, что такое игра. Боятся этого понимания. Ну, поймешь, и что 
дальше? Узнаешь, что овец стригут (с помощью обмена доллара на «кнопочки–деривативы», 
и по принципу «маржин колл»)… Что потом шерсть подрастает. А потом их снова стригут. Не 
повезло – так на мясо. Такова жизнь. Узнаешь ты это – зачем такая жизнь нужна?

Но почему же Пушкин, вроде бы незыблемый для России и ее почитателей авторитет, не 
боялся написать нижеследующее:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич. 
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды 
Ярмо с гремушками да бич.

Тут ведь про игру, между прочим, и сказано. А также подсказано, в чем закавыка.
Закавыка в том, что подчиняются игре народы мирные. То есть народы со сломленной 

исторической волей. 
И в том, что каюк наступает тогда, когда эти народы не удается разбудить… Нечто очень су-

щественное сказано Пушкиным и по поводу средств, с помощью которых игра решает эти свои 
две задачи, – «ярмо с гремушками да бич». «Ярмо с гремушками» – это рассуждения «овец» 
о новых средствах «стрижки» (SDR и пр). А «бич» – это авианосный флот США, который 
вскоре обессмыслит советское ржавеющее ракетно–ядерное наследство… То, что оппоненты 
мои называют «кризисом», а я «катастрофой», – разом сдуло все виды патриотической пудры. 
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Как пудру либеральную, так и пудру консервативную. А под пудрой – неотличимые друг от 
друга, невнятные, затертые «экземпляры». Губы каждого «экземпляра» еле шевелятся. Пона-
чалу кажется, что разные «экземпляры» говорят о разном. Прислушаешься – нет… об одном 
и том же… О том, что «по фиг». Что «по фиг»? Прежде всего, свой народ. А также (тут и при-
слушиваться не надо) история, миссия, судьба, будущее, предназначение, долг. …уж вы такие 
«чисто конкретные» пофигисты – сделайте милость, поведайте, каково реальное содержание 
этого вашего «по фиг»?

Пока же США, стремительно осуществляя гонку высокотехнологических вооружений, 
еще будут побаиваться вашего норова и здешних ржавых ракет, вы будете качать отсюда нефть 
и газ. А потом? Потом США бояться ржавых ракет перестанут, ракеты уже истлеют. И что 
тогда? Если это произойдет через 20 лет, то ваши семьи будут укоренены в тех же США, а по-
тому риск, что остаточную Россию напоследок стегнут «ядерным бичом» – вам «по фиг»? Или 
вообще все, что будет аж через 20 лет, вам «по фиг»? А если это произойдет через 5 или 7 лет?

Впрочем, что могут ответить люди, которым «по фиг»? Остается уточнить только одно – 
уточнить, скольким людям в России «по фиг», а скольким не «по фиг». И победить вместе с 
теми, кому не «по фиг». Или умереть.

Спросят: «А зачем стегать напоследок «ядерным» или иным военным уничтожающим «би-
чом», если и так все сгниет? И если пофигисты все сдадут (а они к этому очевидным образом 
предуготовляются)?»

Отвечаю: даже если все сдадут (а точнее, именно в этом случае) – обязательно стеганут 
Россию этим «бичом» напоследок. Для того и «ярмо с гремушками» под названием «пере-
загрузка», чтобы, отжав от «перезагрузки» все, что, возможно, перейти напоследок от «ярма 
с гремушками» (ноу–хау Демпартии США) к «ядерному бичу» (ноу–хау Республиканской 
партии). Сейчас Обама наденет ярмо с гремушками, наши попасутся в упоении, умиляясь 
тому, как звенят бубенцы. А потом наступит время «ядерного бича». Наступит, наступит – 
а как же иначе? … Только хлестануть бичом они хотят так, чтоб им не ответили. А для того, 
чтобы не ответили, надо, чтоб овцы остались овцами…»25. 

Это невеселое пророчество публициста, неравнодушного к судьбе России, вполне может 
осуществиться, если русский народ, усыпленный веселыми песенками информационных «си-
рен» России и США, не очнется от наркотического сна. Россиянским ростовщикам и бюро-
кратам, после того как они приватизировали и собственность, и государство, в нашей стране 
действительно все «по фиг». Но печальнее всего здесь то, что такими «пофигистами» являют-
ся и все так называемые парламентские партии. Вернемся к вышеприведенному документу 
из истории Вавилона VIII – VII вв. до н.э. Нельзя не увидеть, что поведение россиянских 
ростовщиков, бюрократов, партократов и информократов буквально повторяет поведение ва-
вилонских ростовщиков и жрецов, которые так же приватизировали собственность и государ-
ство и такими же способами превратили царя в марионетку, так же саботировали укрепление 
армии и воинской дисциплины, так же бойкотировали государственные строительные работы, 
так же заботились только о своем престиже. Это напоминает как две капли воды поведение 
россиянских «пофигистов». К чему это привело в Вавилоне, мы хорошо знаем. Но можем ли 
мы сегодня в России, здесь и сейчас, рассчитывать на лучший исход развивающейся соци-
ально–политической катастрофы? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на расстановку 
политических сил в стране.

В России нет ни одной действительно оппозиционной партии. Все парламент-
ские партии являются ручными. Это политические марионетки, прислуживающие, 
каждая по–своему, одной, хотя и двуединой по своему составу партии – партии бю-
рократов и ростовщиков, которая танцует на теле растоптанной России, у которой се-
годня нет ни национальной идеи, ни национального лидера, ни воли к жизни. Рос-
сиянским ростовщикам и бюрократам удалось приручить медведя–ревуна Ельцина, 
восемь лет поглаживать, как домашнюю собачку, Путина, второй год они носятся с Мед-
ведевым как с писаной торбой. Об умелом приручении власти свидетельствуют почти 
все 200 книг, написанных о В. Путине. Сейчас те же самые авторы начинают издавать 
с той же целью книги о Д. Медведеве и самого Д. Медведева. Автор нескольких книг о  
В. Путине Рой Медведев уже отметился новой книгой о Д. Медведеве (тиражом в 10 000 
экз.), где пишет: «У Д. Медведева имеется солидный финансовый и административный за-

25 Кургинян С. Кризис и другие // Завтра. 2009. № 19. С. 2.
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дел. Ему нет необходимости заботиться о бюджете, который уже разработан и принят на 
три года вперед – впервые в нашей истории»26. Как мы уже видели, таким же усыпляющим 
языком о царях–марионетках Позднего Вавилона говорили и вавилонские жрецы.

Репортер издательского дома «Коммерсантъ» Андрей Колесников, не имея сказать что–
либо существенного о деятельности Д. Медведева, озабочен охраной его жизни: «…в какой 
степени уровень охраны Дмитрия Медведева будет отличаться от уровня охраны Владими-
ра Путина»27. Но журналист «Коммерсанта» был бы нерадивым слугой своих хозяев, если 
бы не смог использовать удобный случай, чтобы поиздеваться над президентом, Россией и 
русским народом. Он пишет: «У кандидата на любую должность должна быть программа. 
Ну, хоть какая–нибудь». Не найдя даже «какой–нибудь» у Д. Медведева, он продолжает: 
«…господин Путин дал все–таки слово Дмитрию Медведеву, который, ни разу не заглянув 
в лежавшую перед ним бумажку, рассказал о содержании нацпроектов настолько внятно, 
доходчиво и кратко, что мне на какое–то мгновение показалось, что оно стало понятно 
даже мне»28. Эти нацпроекты были опубликованы в двух книгах Д. Медведева десятиты-
сячными тиражами. Но прошел год, и о них все забыли. Книги президента лежат на полках 
магазинов. Автор с умилением рассказывает, как готовили В. Путина к раздвоению власти, 
зная, что это первый шаг к разрушению государства. Хваля В. Путина за послушание ро-
стовщикам, он даже производит его в марксисты. Так, в своем послании В. Путин заявил, 
что «мощь государства определяется прежде всего экономической мощью… Сначала Карл 
Маркс, а потом Фрейд и прочие…»29. 

То, что В. Путин марксист, т. е. мелкобуржуазный экономист по своему духу, А. Колес-
ников не стал доказывать. Это и так всем ясно из его восьмилетнего правления в России. 
Но удовлетворенный тем, что В. Путин сломался и дал согласие разделить власть в России 
(«раздвоение ВВП» – первые слова названия книги), апологет ростовщического капитала 
закусил удила. Обложку книги (а она вышла тиражом более 20 тыс. экз.) автор превратил 
в своеобразную рекламу своего труда и в плевок в лицо спящим избирателям. Выделив в 
названии книги крупным шрифтом три слова «ПуТИН мЕДВЕДЕВА ВыБРАЛ», автор 
показал избирателям, кто и как в России выбирает президентов. Из книги читатель уясня-
ет, что В. Путин всего лишь марионетка. А когда одна марионетка выбирает вторую, значит, 
за их спиной стоит реальная власть, которая в собственных интересах руками таких, как 
А. Колесников, вынуждает «мирные народы» проголосовать за В. Путина, Д. Медведева и 
любую другую марионетку. Будучи хотя бы частично посвященным в политические игры 
ростовщиков и бюрократов, информократ чувствует себя не менее значительной властью и 
становится таковой в действительности. Приватизировав собственность, власть и средства 
массовой информации, ростовщики, бюрократы и информократы продолжают говорить и 
писать о первых лицах России, следуя одному литературному герою, «с легкостью необык-
новенной». Видимо, не случайно, увидев такой культ личности с точностью до наоборот (а 
почти все 200 книг о В. Путине написаны с позиций такого «культа»), китайцы не решились 
издать на русском языке свою книгу «Железная рука Путина». Не тот жанр.

Примером такого «культа» является и последняя книга кремлевских журналистов Нико-
лая и Марины Сванидзе «Медведев». В одной из их бесед с Д. Медведевым, которые они вели 
на даче в Рублевке с конца февраля до середины апреля 2008 г., речь зашла о национальной 
идее. Книгу о третьем президенте России Сванидзе начинают так.

«Дмитрий медведев. Я поставлю пластинку. Не будет мешать? Есть у Вас какие–то пред-
почтения? Вы мои гости.

Николай Сванидзе. Нам интересны ваши предпочтения. Это часть нашей работы – об-
ращать внимание на то, что вам интересно. Ну, и музыку послушать заодно. 

Д. м. Тогда начнем.
Н. С. Что Вы думаете по поводу национальной идеи? 
Д. м. Я действительно считаю, что разговоры о национальной идее, особенно в России, 

никуда не ведут. Только создают дополнительные сложности, как правило, беспредметные…
Н. С. Что для вас великая Россия? Или вы предпочитаете рассуждать в других терминах?

26 Медведев Р. Дмитрий Медведев – Президент Российской Федерации. М., 2008. С. 57.
27 Колесников А. Раздвоение ВВП: как Путин Медведева выбрал. М., 2008. С. 328.
28 Там же. С. 248. 251. Курсив мой. – В. Б. 
29 Там же. С. 28.
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Д. м. Не очень люблю пафосные рассуждения. И считаю, что для чиновника, а уж тем 
более для лица, замещающего конституционную должность, важно отрешиться от пафоса»30. 

Не знаю, что после такой запевки авторов читатели будут думать о Д. Медведеве. Но мне 
ясно, что российская информократия сегодня заняла в нашем обществе и государстве такое же 
место, какое занимали вавилонские жрецы в Поздневавилонском царстве. Вместе с ростовщи-
ками и бюрократами по команде «вашингтонского обкома» они выбирают российских прези-
дентов и командуют ими. Трудовой народ отстранен от всякого реального участия в политике 
и обречен на то, чтобы нести «ярмо с гремушками». Поколения «гремушек» меняются: на сме-
ну «гремушкам» 1990–х гг. вроде Шендеровича и Э. Тополя приходит поколение Роя Медве-
дева, Андрея Колесникова, супругов Сванидзе, но цель их остается прежней – отвлекать на-
род от социально значимых проблем, отстранять его от реальной власти и участия в решении 
своей судьбы («Паситесь, мирные народы!»). Жрецы информократических «либеральных» 
приходов оказались не менее невежественными и жестокими, чем жрецы поздневавилонских 
храмов и марксистских парткомов. Главное, что их всех объединяет, – это то, что всем им «по 
фиг» народ и государство. И это относится не к отдельным лицам, а к целым классам, полити-
ческим кланам и партиям.

Единственная партия, партия коммунистов, официально подающая себя защитницей тру-
дового народа, спит мертвым сном, а ее лидер прилаживается к интересам и потребностям 
обывателей. В номере газеты «Правда» за 21 – 22 апреля 2009 г., посвященном 139–й годов-
щине В. И. Ленина, помещена фотография, на которой председатель партии Г. А. Зюганов 
сидит с футбольным мячом на коленях в окружении команды футболистов. Видимо, пред-
седатель партии хочет показать, что он не хуже президента В. Путина с горными лыжами и 
курбетами по самбо и дзюдо. А с Р. Абрамовичем у него одно хобби – футбол, хотя он еще 
не может купить английский футбольный клуб. Главный редактор газеты оказался не хуже 
кремлевских сочинителей смехотворного «культа личности» вождей. Можно ли представить 
подобную фотографию Сталина, да еще в день рождения Ленина?

Но не все так скверно в Датском королевстве. Записав всех патриотов в «пофигисты», 
Сергей Кургинян несколько сгущает краски. Из 200 книг, написанных о В. Путине, авторы, 
по крайней мере, десятка книг, представляя различные направления общественной мысли, 
не переливают из пустого в порожнее, а высказывают вполне здравые мысли и предлагают 
дельные меры по укреплению российского государства и возрождению русской антропоген-
ной цивилизации. Это значит, что в России рядом с информократией формируется идео-
кратия и, вопреки желаниям кремлевской информократии, бюрократии и ростовщиков, вы-
рабатывается национальная идея. Все идеи современной русской мыслящей интеллигенции 
– это идеи русского социализма, корни которого – в философии А. Герцена, М. Бакунина. Л. 
Толстого и В. Ленина. Идеи эти развиваются и обогащаются опытом последних трагических 
для России десятилетий. Но все они подтверждают главное: русская национальная идея –  
это русский социализм.

Главным противником идеи русского социализма являются теперь россиянские инфор-
мократы. Сегодня, когда враги России готовятся провести еще одну перестройку, подобную 
перестройке М. Горбачева и Б. Ельцина, и разрушить Россию так же, как разрушен был СССР, 
необходимо внимательно взглянуть на место информократии в нашем обществе. Впервые ин-
формократические монстры показали свои клыки еще во время контрреволюционного пере-
ворота 1993 г. Для этого надо вспомнить об истоках и первой победе информократии в России. 
«В августе 1993 года в России совершался тихий, почти никем не замеченный политический 
переворот, имеющий для судеб страны не менее важное значение, чем переворот 3 – 4 октя-
бря. Внешне он оказался незамеченным, потому что происходил под видом экономического 
и политического реформаторства. Сущность этого переворота состоит в том, что российские 
средства массовой информации освобождались от государственного контроля. И в обще-
стве они теперь заняли такое же положение, какое занимала КПСС»31. 

Это новое «Политбюро» было главным вдохновителем и организатором контрреволюци-
онного террористического переворота 3 – 4 октября 1993 г. «Первая информократическая ре-
волюция в России победила. Власть информократии над государством и обществом стала не-
оспоримым фактом. И эта власть является более прочной и обещает быть более долговечной, 

30 Сванидзе Н., Сванидзе М. Медведев. М., 2008. С. 8, 9, 14.
31 Бакшутов В. К. Русский вопрос. Екатеринбург, 1994. С. 41 – 42. 



В.К. Бакшутов

76

чем власть Политбюро марксистской партии. В августе – декабре 1993 года Россия перешаг-
нула порог информационной цивилизации, оставив за спиной позднебуржуазное общество 
марксистского и демократического типа»32. 

Совершив в 1993 г. контрреволюционный переворот, информократы вместе с ростовщика-
ми и бюрократами похоронили Советскую власть. Это была пиррова победа над социализмом, 
которая лишила русских и другие народы России национальной идеи и жизнеспособной со-
циальной ориентации. Информократы направили страну в никуда. Происходящая сегодня на-
циональная и социальная агония общества может быть остановлена и преодолена только ре-
шительной победой над «пофигистами» всех уровней и званий. Из приведенной выше статьи 
Сергея Кургиняна можно сделать вывод, что успех борьбы с угрозой исчезновения русского 
народа и государства зависит не только от пробуждения народа, несущего «ярмо с гремушка-
ми», но и в не меньшей мере от решительного геополитического, национального и социально-
го выбора России. 

В 1917 г. русский народ был приговорен к смерти шайкой Романовых и Керенских, 
сегодня – шайкой «пофигистов» вкупе с абрамовичами и березовскими. За спиной той и 
другой шайки стоял и стоит западный ростовщический капитал. Шайка «пофигистов» – 
ростовщиков, бюрократов и информократов – держит в плену первых лиц государства и в 
любой, удобный для себя момент готова выбросить их за борт тонущего корабля, лишь бы 
легче было причалить к Американскому берегу. Для того чтобы освободить себя и своих 
пленных лидеров, народам России сегодня предстоит сделать исторический выбор между 
социалистическим Востоком и капиталистическим Западом, между благородством и долго-
вечностью коммунистического Египта и заносчивостью и скоротечностью «капиталистиче-
ского» Вавилона.

12 мая 2009 г.

32 Там же. С. 55 – 56
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7. ИНДИйСКИй ГумАНИЗм
Изучая проблему человека в истории индийской философии и культуры, буржуаз-

ные исследователи чаще всего подчеркивают консерватизм индийского разума, инерт-
ность мышления, примитивность социальных чувств, слабость национального духа. Из-
вестный английский историк Г. Т. Бокль писал, что в «Индии с самых ранних времен, 
с каких восходят наши сведения о ней, огромное большинство народа... всегда остава-
лось в состоянии бессмысленного унижения... пресмыкаясь в гнусной покорности пе-
ред сильным и проявляя способность только к тому, чтобы или самим быть рабами, или 
служить на войне орудием порабощения других»1. Другой английский исследователь,  
А. Гаух, считал, что вся индийская философия является выражением незрелого, закостенелого 
ума индийцев, вытекает из «неполноценности индийского характера», порождена мудрецами 
«низшей расы» и «варварского общества»2. Представляя индийца человеком не от мира сего, 
отрешенного от действительности и погруженного в самосозерцание, буржуазные ученые впа-
дали в тот самый субъективизм, который был якобы присущ индийцу на всем протяжении его 
исторического развития. В этом состоит одна из причин того, что проблема человека в индий-
ской философии оказалась недоступной для буржуазной общественной мысли.

Немаловажной причиной одностороннего и в основе своей ложного взгляда на проблему 
человека в индийской философии является также узость идеалистического и метафизическо-
го подхода к объяснению явлений духовной жизни общества.

Не с позиций «натуралистического рационализма» буржуазной социологии, а только на 
основе исторического материализма возможно научное исследование проблемы человека в 
индийской философии. Еще в 1853 г., давая общую характеристику Индии и личности индуса, 
К. Маркс писал, что Индия «является колыбелью наших языков, наших религий и... в джате 
дает нам тип древнего германца, а в брахмане – тип древнего грека»3.

До недавнего прошлого исследователи индийской философии начинали изучение духов-
ного мира человека древней Индии с XX—XV вв. до н.э., когда в долине Инда появились арии. 
Почти единственным источником изучения духовного мира человека ранневедической эпохи 
были Веды. В 1923 г. С. Радхакришнан писал: «Веды являются древнейшими памятниками 
человеческого разума, которыми мы располагаем»4. Веды проливают свет на разум и социаль-
ные чувства человека не только ведической эпохи. В них нашло отражение общественное со-
знание и доведической эпохи, ибо создатели ведийского мировоззрения, выдвигая и защищая 
идеалы своего времени, вместе с тем либо заимствовали, либо отвергали идеи предшествую-
щих, доарийских цивилизаций Индии. Но пока исследователи не располагали никакими ины-
ми материалами о доведической культуре Индии, кроме Вед, нельзя было составить цельную 
картину развития духовного мира человека арийской и доарийской цивилизации Индии. Са-
мым достоверным фактом «начальной» стадии индийской истории считали арийское «заво-
евание». Это породило искушение объяснять быстрый подъем индийской культуры того вре-
мени приходом ариев. Создание ведийской культуры и философии действительно поставило 
Индию в один ряд с великими державами Древнего мира. Но факт арийского «завоевания» 
сам по себе никогда не мог дать удовлетворительного ответа на вопрос о том, почему в этот 
период начинается взлет индийской культуры, быстрое развитие духовного мира человека. 
Не было убедительного ответа и на вопрос о том, почему арии, эти «северные варвары», не 
смогли создать у себя такой высокой культуры, какую они создали, спустившись в долину 
Инда. Только открытие доарийской цивилизации в долине реки Инда – в Хараппе (в 1921 г.)  
и Мохенджо-Даро (в 1922 г.) – позволяет более или менее удовлетворительно ответить на эти 
вопросы. Исследование хараппской культуры не только отодвигает на две тысячи лет хроно-

1 Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1906. С. 28.
2 Gough A. The Philosophy of the Upanishads and Ancient Indian Metaphysics. London, 1882. P. 6.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 9. С. 229.
4 Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1. М., 1956. С. 49.



В.К. Бакшутов

78

логические рамки истории Индии, но и позволяет лучше понять многие неясные и противо-
речивые идеи ведийской философии, характеризующие духовный мир человека. Новые исто-
рические факты о жизни человека доарийской эпохи теперь дают возможность исследовать 
проблему человека в ведийском мировоззрении, опираясь как на идеи Вед, так и на памятники 
материальной культуры, позволяющие судить о характере материальных общественных от-
ношений в хараппской и ранневедической цивилизациях.

Анализ гимнов Ригведы в свете новых исторических фактов, характеризующих челове-
ка хараппской цивилизации, показывает, что во II тыс. до н.э., продвигаясь в глубь Индии, 
арии оказались на рубеже двух культур – культуры частных собственников хараппской ци-
вилизации5 и первобытной культуры отсталых племен Центральной и Южной Индии. Арии 
были варварами в сравнении с населением рабовладельческой цивилизации Хараппы, но они 
в то же время выступали в качестве культурной силы по отношению к племенам собирателей 
и охотников, окружавшим цивилизации доарийской Индии. Арийское «завоевание» по вре-
мени совпало с периодом упадка и разложения хараппской культуры. Общинный быт ариев 
омолодил древние цивилизации Инда, вдохнул живые творческие силы в человека той эпохи 
и создал условия для взлета новой ведической культуры.

Веды отразили противоборство двух тенденций в развитии человека той эпохи, двух 
принципов, один из которых явился выражением идеологии исчезающей хараппской циви-
лизации, а другой отражал идеи первобытных дикарей Южной Индии, которые испытыва-
ли давление сначала хараппской цивилизации, а затем – арийского «завоевания». В тот пе-
риод арии составляли своеобразный «третий мир», постоянно расширяющийся как за счет 
«перемалывания» остатков индийских цивилизаций, так и за счет вытеснения полудиких 
племен Индии. При этом, как свидетельствуют Ригведа, Махабхарата и даже Рамаяна, арии 
быстрее находили общий язык с темнокожими полудикими собирателями, чем с цивили-
зованными дравидами-собственниками, ибо по уровню социальных отношений арии были 
ближе к первобытным племенам Южной Индии, чем к цивилизованным народам харапп-
ской культуры. Различный уровень социальных отношений народов, населявших Индию во  
II тыс. до н.э., явился непосредственной основой возникновения учений о человеке в ведий-
ской философии. 

Вторым источником идей о человеке в ведийском мировоззрении являются мифологиче-
ские традиции народов доарийской и арийской Индии. Ведийское мировоззрение впитало в 
себя и объединило в единое целое взгляды на человека в родовых матриархальных общинах, 
в патриархальных племенах ариев и в цивилизованной Хараппе. Все это привело к тому, что 
проблема человека в ведийской философии приобрела три ипостаси – человек-собственник 
как представитель индивидуалистической идеологии, человек как выразитель патриархаль-
ной идеологии, человек как носитель остатков идей матриархального рода.

Отношение к человеку-собственнику в ведийской философии, в целом, может быть оха-
рактеризовано как амбивалентное. С одной стороны, ведийское мировоззрение порицает 
богатство, жадность, культ вещей, с другой – те же гимны Ригведы являются почти беспре-
рывной мольбой о богатстве6. Негативное отношение ведийской философии к частной соб-
ственности и богатству связано с разложением и гибелью хараппской культуры, когда каждая 
семья или даже личность была предоставлена самой себе. Человек был порабощен не совокуп-
ностью общественных связей или «универсальным целым», не авторитарной идеологией или 
религией, а «независимостью» от общества, которое предоставляло ему свободу для проявле-
ния эгоизма, себялюбия, накопительства, лжи и обмана. Эта «свобода» делала человека рабом 
его собственных прихотей, его природного несовершенства. Грубый рационализм, свойствен-
ный торговым народам, соединяется здесь с крайним индивидуализмом и эгоизмом. В городах 
хараппской цивилизации человек постепенно утрачивал духовные ценности, приобретенные 
в родовом обществе; в нем возрождались элементы «зоологического индивидуализма» доро-
дового, стадного сообщества. Это явилось одной из причин того, что в течение почти целого 

5 По мнению академика В. В. Струве и немецкого индолога В. Рубена, в Хараппе был ра-
бовладельческий строй, близкий по своему характеру к политическому строю Шумера. Эту точ-
ку зрения разделяют многие современные историки. См.: Народы Южной Азии. М., 1963. С. 81—
97; Индия в древности. М., 1964. С. 56; Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия. М., 1969.  
С. 111; Щетенко А. Я. Хараппская цивилизация // Советская историческая энциклопедия. Т. 15. М., 1974. С. 526.

6 См.: Ригведа. Избранные гимны. М., 1972. С. 93, 95, 96, 115, 125, 132.
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тысячелетия до прихода ариев древняя цивилизация в долине Инда деградировала. Индиви-
дуализм явился главной причиной внутреннего упадка хараппской цивилизации7 и разруше-
ния духовного мира человека. Арии застали страну, богатую вещами и драгоценностями8, но 
бедную людьми, способными к общественной и патриотической деятельности.

Развитое чувство собственности заставляло дравидов отдавать все свои силы созданию 
вещей и предметов потребления. Если целью производства родового общества был человек, то 
основной целью деятельности доарийских народов в долине Инда становятся вещи. Развитие 
человека не только не выступает как самоцель, но и отодвигается на задний план. Исследова-
тели древней цивилизации в долине Инда отмечают высокий уровень развития материальной 
культуры, но о достижениях в области духовной культуры говорят очень сдержанно. Здесь 
существовала письменность, но до сих пор не обнаружено письменных текстов. Видимо, в 
них не было большой необходимости, ибо не существовало организованных форм обучения 
подрастающего поколения. Заимствуя в Шумере и Египте многие вещи, предметы роскоши и 
украшения, дравиды не посчитали нужным перенять у них систему образования9. Здесь высо-
ко ценились вещи, но не знания, ибо уже в этот период частная собственность делала людей 
ограниченными – «глупыми и односторонними»10.

Частная собственность в древних цивилизациях долины Инда, оторвав человека от есте-
ственно-родовых связей, открыла простор для развития производительных сил. Но в узких 
рамках раннеклассового общества она вскоре утратила революционно-преобразующий харак-
тер и превратилась в тормоз общественного развития. Эта собственность разъединяла общин-
ников, которые постепенно утратили чувство общности, коллективизма, чувство долга перед 
сородичами и другие социальные чувства, сформированные в родовой общине. Мысли и силы 
людей в период упадка хараппской цивилизации все больше и больше направляются не на 
самосовершенствование, не на развитие человека и даже не на производство, а на сохранение 
собственности и приумножение ее путем обмена. Арии застали в долине Инда цивилизацию, 
где человек утратил не только первобытнообщинные чувства, но и возможность дальнейшего 
прогресса на путях индивидуализма. Древние города в долине Инда, раздираемые внутренни-
ми противоречиями, не могли оказать существенного противодействия арийскому «завоева-
нию», происходящему преимущественно мирным путем.

Не катастрофа и не приход ариев уничтожили древнюю цивилизацию Инда. Она погибла 
потому, что в основе ее развития лежал принцип индивидуализма. Успехи арийцев объясня-
ются не их числом или военным могуществом, а тем, что эти «варвары» оказались носителя-
ми зародыша более высокой формы объединения, более совершенного способа производства. 
Арии начали с того, что возродили некоторые принципы родовой жизни, утраченные в доа-
рийских цивилизациях Индии. Главным оружием арийцев, которые пришли на богатые земли 
Инда, был не меч, а новые материальные и идеологические отношения, выраженные в яджне 
и Ведах. Под яджной «понимался способ организации совместного производства вещей и лю-
дей, а веда – знание этого способа производства»11. Являясь знанием о коллективном способе 
производства, веды дают четкий ответ и на вопрос о том, что надо производить – «потомство 
и стада»12. Арии принесли с собой идеи, давно забытые дравидами, но не утратившие своего 
значения в жизни человека. «Варварские» Веды ариев принесли в цивилизованную Индию, 
раздираемую эгоизмом собственников, идеи и чувства родового строя. Но возрождение чув-
ства коллективизма в ведическую эпоху не было возвратом к первобытной коллективности. 
Духовный мир человека ведической эпохи был обогащен приобретениями хараппской циви-
лизации.

Разум и чувства человека доарийских цивилизаций Инда были направлены преимуще-
ственно на внешний мир – природу и вещи. Оторвавшись от естественно-родовых связей, 
человек обратился к внешнему миру, существующему объективно, или к созданному трудом 
миру вещей. Но освободительная функция вещного мира со временем была исчерпана, воз-

7 См.: Бонгард-Левин Г. М. Хараппская цивилизация и арийская проблема// Советская этнография. 1962. № 1. 
С. 46, 48, 52.

8 См.: Там же. С. 48.
9 См.: Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия. С. 105.
10 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 592.
11 Данге Ш. А. Индия от первобытного коммунизма до разложения рабовладельческого строя. М., 1975. С. 64.
12 Там же. С. 69.



В.К. Бакшутов

80

ник конфликт между внутренним миром человека и внешней жизнью. Социальные чувства 
доарийского человека, направленные на внешний мир, утратили жизненную силу; на смену 
им пришел эгоизм. Поэтому ведийская философия резко обрушивается на скупость, жадность 
и приобретательскую психологию человека. В основной философской книге Махабхараты, в 
«Мокшадхарме», говорится: «Стремление к богатству не приносит счастья, лишь множит за-
боты... Что жадность к богатству – зло, это давно я понял...»13. Здесь же авторы выражают 
презрение к богатству, восхваляют бедность: «Счастливо ложится и поднимается неимущий. 
Свобода от собственности – счастье в мире... Постоянно встревожен богатый, как попавший в 
пасть смерти... Богатый, обуянный гневом, жадностью, теряет рассудок, косит глаза, с пересо-
хшим ртом злобно косит брови, в гневе кусает губы, выкрикивает угрозы; кто же ему помогать 
пожелает, хотя бы, попав в беду, он сулил всю землю?»14.

Историческое значение арийских Вед состоит в том, что они восстановили утраченную 
гармонию между внешним миром и внутренним миром человека, его чувствами. Как свиде-
тельствуют Веды, ариец искал в мире внутренний смысл, жаждал психологического удовлет-
ворения действительностью, что свидетельствовало о более высоком уровне его развития.

В противовес культу вещей и собственности, характерному для доарийской цивилизации, 
Веды утверждают культ знания, учения о совершенствовании человека. Это нашло свое от-
ражение в ранжировании социального престижа знаний, власти и собственности: Веды на 
первое место ставят знания, на второе – власть и только на третье – собственность. В «За-
конах Ману» прямо сказано: «Величие достигается не летами, не сединами, не богатством, не 
родственниками. Мудрецы сотворили дхарму: кто знает наизусть, тот для нас велик. Стар-
шинство у брахманов зависит от знания, у кшатриев – от доблести, у вайшиев – от богатства 
зерном и только у шудр – от возраста»15.

Творцы Вед, идеологи ариев, были реалистами. Их рационализм был выше, совершеннее, 
чем тот, который они ниспровергали. В эпоху становления частной собственности, в услови-
ях господства индивидуалистических чувств среди дравидов и мунда арийские мыслители не 
отрицали роли богатства и не настаивали на экспроприации частной собственности. Тот, кто 
привязан к собственности, пусть ищет в ней свое счастье. Но это не самое большее счастье для 
человека. Мир вещей не стоит того, чтобы к нему стремились представители высших каст. 
«Ради средств к существованию ни в коем случае не следует вести себя, как обычные люди; 
надо вести жизнь брахмана – прямую, честную, чистую... Настойчивый, кроткий, терпеливый, 
избегающий людей жестоких, не причиняющий вреда живым существам – следующий тако-
му образу жизни завоевывает небо обузданием чувств и щедростью»16. В ведическую эпоху 
социальные чувства только богатых дравидов были отчуждены и ориентированы вовне – на 
частную собственность. Чувства арийцев и неимущих дравидов еще не были отчуждены, а гар-
монически сливались с внутренним духовным миром человека. В Ведах человек не был забыт 
и оставлен ради вещей или богов, их идеи проникнуты заботой о человеке. В ранневедический 
период, как и в первобытной родовой общине, знание было главным богатством человека. Но, 
в отличие от первобытного общества, знание ведической эпохи было направлено не только на 
развитие и сохранение человека, но и на создание и сохранение вещного богатства. «В «Ригве-
де» слово «веда» означает «богатство», от корня вид – «производитель»»17.

Возрождение арийцами принципов родового коллективизма и создание на этой основе 
каст не встретили большого сопротивления дравидов. В касте собственники по своему соци-
альному положению приравнивались друг к другу. Бедняк и середняк восприняли это урав-
нивание с удовлетворением, тем более что такое уравнивание имело далеко не символическое 
значение: оно сопровождалось изменениями во владении средствами труда – землей и водой. 
Исследователи культуры Мохенджо-Даро столкнулись с таким фактом. В наиболее крупных 
домах, принадлежащих богатым собственникам, «вначале некоторые колодцы являлись част-
ной собственностью, так как никакого доступа с улицы к ним не обнаружено, и лишь позднее... 
они были открыты для общественного пользования»18. В результате классовой борьбы част-

13 Махабхарата. Т. 5: Мокшадхарма.  Ч. 1. Ашхабад, 1961. С. 28 – 29.
14 Там же. С. 23, 24.
15 Законы Ману. М., 1960. С. 45.
16 Там же. С. 80, 100.
17 Данге Ш. А. Индия от первобытного коммунизма до разложения рабовладельческого строя. С. 69.
18 Маккей Э. Древнейшая культура долины Инда. М., 1951. С. 54.
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ная собственность была если не экспроприирована, то значительно потеснена. Арии, нахо-
дившиеся на уровне первобытнообщинного строя, устанавливая кастовое деление, находили 
союзников среди городской бедноты, которая получала в результате обобществления средств 
производства доступ к воде и земле. В то же время имущее меньшинство рассматривало ка-
стовое деление как средство упрочения своего положения и стремилось использовать касту в 
качестве орудия политического господства. Таким образом, кастовый строй явился формой 
«замирения» антагонистических классов, один из которых не мог жить дальше, лишенный 
средств производства, другой же был не в состоянии прежними средствами удерживать в сво-
их руках награбленную собственность.

В ведический период в основе кастового деления общества лежал общинный строй. Ка-
сты сложились на почве естественного разделения труда в общине. Они опирались не столь-
ко на форму собственности и владение средствами производства, сколько на форму присво-
ения прибавочного продукта и разделение труда. В индийской общине каждый отдельный 
ремесленник «выполняет все относящиеся к его профессии операции традиционным спосо-
бом, однако совершенно самостоятельно, не признавая над собой никакой власти в пределах 
мастерской»19.

В ведическую эпоху сложились четыре классические касты, или варны, –  брахманы, кша-
трии, вайшьи и шудры. Представители первых трех варн, арийцы по своему происхождению, 
считались благородными; их называли дважды рожденными, ибо для них был установлен обя-
зательный обряд посвящения, который рассматривался как второе рождение. Дети брахманов 
посвящались в 6 лет, кшатриев – в 8, а вайшья – в 10 лет. В Ригведе нашли отражение общин-
но-производственные истоки происхождения каст. Когда Пурушу (символ первоначального 
мира) расчленили, то

Его рот стал брахманом,
Его руки сделались раджанья,
Его бедра стали вайшья,
Из ног родился шудра20.

При этом сам Брахма каждой касте установил особый род деятельности: брахманам – об-
учение, кшатриям – охрану, вайшья – земледелие и торговлю, «для шудры – служение этим 
варнам со смирением»21.

Возникающее государство ариев опиралось на касты как на социальный фундамент. Касты 
были такой социальной организацией, которая была связана не только с экономикой, но и с 
духовной жизнью. В ведический период социальное расслоение шло не по линии богатства, 
как считали некоторые буржуазные историки, а через разделение общественных функций. 
Г. Т. Бокль, характеризуя этот период, писал, что «неравномерное распределение богатства 
сопровождалось столь же неравномерным распределением общественного и политического 
влияния»22.

В действительности же в ведический период все обстояло наоборот. У ариев еще сильны 
были традиции общинного строя, где прогресс определялся не столько накоплением богатств, 
сколько развитием человека; главным богатством общества выступала еще не собственность, 
им был сам человек. Имущественное расслоение здесь, как и в Египте, было не причиной, 
а следствием неравномерного распределения общественного и политического влияния. По 
справедливому заключению советских историков, здесь не собственность являлась первоос-
новой знатности, а, «наоборот, знатность и привилегированное положение становятся пред-
посылками богатства»23.

Ограниченность воздействия частной собственности на общественную жизнь в условиях 
общинно-государственной формы рабовладения не означала отсутствия здесь чувства лич-
ности, как считал Гегель: «Человек здесь еще не может прийти к сознанию своей личности, не 
имеет еще в своей индивидуальности никакой ценности и никакого оправдания – ни у индий-

19 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 370 – 371.
20 Ригведа. С. 260.
21 Законы Ману. С. 28.
22 Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. С. 28.
23 Утченко С. Л., Дьяконов И. М. Социальная стратификация древнего общества  // XIII Междунар. конгр. ист. 

наук. М., 1970. С. 7.
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цев, ни у китайцев...»24.
Создание каст первоначально имело целью возродить первобытнообщинный путь разви-

тия, закрепить преимущества общинно-родового способа производства. Но, разрушая более 
высокую культуру дравидов, арийцы вынуждены были считаться с фактом имущественного 
расслоения в древних цивилизациях Инда. Поэтому, возрождая общинно-родовые принципы, 
объективно они создавали новую форму рабовладения. В отличие от государственного рабов-
ладения Египта, кастовая система Индии эпохи Вед представляла собой форму коллектив-
ного рабовладения. При этом аборигены – дравиды и мунда, превращенные в касту слуг, или 
шудра, – долгое время сохраняли свои духовные ценности, оставаясь свободными от пред-
писаний арийских Вед.

В Ведах нашли отражение разум и социальные чувства ариев периода их борьбы за укре-
пление родо-племенных связей в своей среде и возрождения их в среде дравидов и мунда. Для 
того чтобы превратить в своих слуг более культурные народы, арийцы не могли опираться 
только на военно-политическое насилие. Необходима была утонченная форма оправдания со-
словного господства ариев, теоретически выраженная в Ведах.

Ригведа и вся ведийская философия призывала к возрождению родовых, патриархальных 
начал. Их отделяет от тантризма и от идеологии матриархального рода целая эпоха господства 
индивидуалистических начал в доарийских цивилизациях Инда. Поэтому гимны Ригведы и 
герои Махабхараты с презрением говорят о врагах, которые поклоняются богам женского рода.

В ведический период брахманы еще существенно не выделялись из других каст: они вы-
полняли обязанности, предписанные им Ведами, и главная из них – обучение и воспитание 
масс. Веды провозглашают знающего брахмана высшим идеалом человека. Брахманы выше 
царей и даже богов. «Брахманы – это не жречество, давшее обет поддерживать застывшие 
доктрины, а интеллектуальная аристократия, которой доверено формирование возвышенной 
жизни народа»25.

Веды требовали воспитания возвышенных социальных чувств у всех «дважды рожден-
ных». Брахманы, кшатрии, вайшьи должны были усердно исполнять дхарму, или закон об-
раза жизни, обладающий десятью признаками, –  «постоянство, снисходительность, смире-
ние, непохищение, чистота, обуздание чувств, благоразумие, знание Веды, справедливость и 
негневливость»26.

В период арийского «завоевания» общественное сознание народов древней цивилизации 
в долине Инда не было однородным. Чувство частной собственности господствовало в среде 
владельцев собственности, но в среде бедноты и отсталых племен Южной Индии еще сохра-
нялось чувство первобытного уравнительного коллективизма. И в то же время коллективизм 
составлял характерную черту племенной жизни арийцев; это социальное чувство объединяло 
арийцев с неимущими классами дравидов и мунда, а также с окружавшими их варварскими 
народами с племенной идеологией. Опираясь на этот факт, авторы Вед предлагают строить 
новую цивилизацию на принципах коллективизма. В заключительной части Ригведы гово-
рится: «Действуйте сообща; будьте близко соединены; пусть ваши умы будут в согласии, как 
боги старины были согласны относительно своей доли. Пусть будет их совет одинаковым; их 
собрание единодушным; их направление одинаковым; их намерения схожими; я приношу вам 
одинаковое жертвоприношение; входите вместе в те же самые мысли. Пусть ваши намерения 
будут едины, ваши сердца едины, ваши мысли едины так, чтобы это было хорошо для вас, на-
ходящихся вместе»27.

К единству и коллективизму взывали многие религиозные и идеалистические учения Ин-
дии и других стран. Коллективизм в ранний ведический период отличается от других форм 
коллективизма цивилизованных обществ тем, что он был направлен не на иллюзорные формы 
общности, не на единение в боге, а на достижение коллективных материальных целей и важ-
нейшей из них – развития человека. Этот факт отмечает видный индийский историк-марксист  
Д. П. Чаттопадхьяя в работе, посвященной истории индийского материализма. «Желание земных 
предметов, которое прямо или косвенно составляет сердцевину ведических песен, заключает в 
себе ярко выраженную коллективистскую тенденцию... Не говоря уже о пище, скоте и других фор-

24 Гегель Г. Сочинения. Т. 3. С. 73.
25 Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1. С. 90.
26 Законы Ману. С. 125.
27 Чаттопадхьяя Д. Локаята даршана. М., 1961. С. 606.
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мах материального благосостояния, даже когда желали детей – и особенно мужского потомства, –  
они желали этого для группы в целом: для «нас», а не для «меня»»28.

Брахманы в этот период еще выступали против всякого поклонения внешним явлениям: 
вещам, идолам, символам, жрецам, отделившимся от народа. Они не относили храмовое духо-
венство к «дважды рожденным» высшего разряда. Присутствие храмового жреца запрещалось 
во время важных жертвоприношений арийцев: храмовый жрец включается, наряду с торгов-
цами, в число лиц, присутствие которых делает жертвоприношение нечистым и бесполезным. 
«Надо избегать при приношении богам и предкам лекарей, обслуживающих идолов жрецов, 
продавцов мяса и живущих торговлей»29.

Но уже к середине I тыс. до н.э. арийская цивилизация исчерпала свои прогрессивные воз-
можности. Кастовая система из силы, способствующей развитию человека, превращается в 
оковы человеческого духа. Ранее кроткий и терпеливый брахман из слуги общества превраща-
ется в жестокого, немилосердного господина. В законах Ману был закреплен кастовый строй 
Индии и права господствующих сословий. Если Веды говорят только об обязанностях брах-
манов и представителей других варн, то законы Ману подчеркивают их права и привилеги-
рованное положение брахманов. «Брахман, рождаясь для охранения сокровищницы дхармы, 
занимает высшее место на земле как владыка всех существ. Все, что существует в мире, – это 
собственность брахмана; вследствие превосходства рождения именно брахман имеет право на 
все это. Брахман ест только свое, носит свое и дает свое; все другие люди существуют по ми-
лости брахмана»30.

Политическое господство брахманов отличалось от господства египетского и вавилонско-
го жречества, а также от христианской теократии тем, что брахманы не имели своей центра-
лизованной организации в виде церкви. Для охраны своих привилегий и для эксплуатации 
низших каст они используют политическую организацию кшатриев. Они усмиряют своих 
противников оружием кшатриев, владеют государством при помощи светского государя из ка-
сты кшатриев. Брахманы понимали, что нельзя заниматься политикой, не запачкав рук. Пере-
дав царю все исполнительные функции, они наделяют его особыми качествами, отличающими 
его от других кшатриев и сближающими его с брахманами. Пятна нечистоты не покрывают 
царя. Шудры безнадежно запятнаны: они ниже закона, поэтому для них не существует греха. 
Царь же выше закона и в силу этого также свободен от греха. «Для царя, сидящего на величе-
ственном троне, очищение установлено немедленное; основание для этого то, что он восседает 
на престоле для защиты подданных. Так как царь поставлен владыками мира, то для него не 
существует нечистоты; ведь чистота и нечистота смертных обязаны своим происхождением 
владыкам мира»31. А так как владыками мира являются брахманы, то царь должен выполнять 
их волю. «Царь, встав утром, пусть почтит брахманов... мудрых в управлении, и поступит по 
их советам. Пусть всегда чтит брахманов, пожилых, знающих Веду, чистых... Храбрость в бит-
вах, защита народа, почитание брахманов – лучшее средство для царей достичь блаженства»32.

Если упадок цивилизации дравидов был обусловлен отсутствием того «универсального 
целого», которое могло бы создать условия для развития человека, то в период заката циви-
лизации ариев «универсальное целое» подчиняет себе чувства человека, лишает его всякой 
свободы развития. Крайности индивидуализма в первом случае и кастового коллективизма 
во втором имели один и тот же результат – замедление духовного развития человека и об-
щественного прогресса. К концу ведического периода чувства и мысли человека все больше 
и больше обращаются на внешний мир. Культ брахманов, культ жертвоприношений, культ 
Брахмы, культ царя, культ предков оказались не менее пагубными для развития человека, чем 
культ вещей, животных и растений в период упадка древних цивилизаций Инда. Традиции 
мертвых поколений сковали разум и чувства живых: по законам Ману «для дважды рожден-
ных обряд в честь предков важнее обряда в честь богов»33.

Внешняя обрядность брахманской теологии воспитывала в человеке чувство собственного 
ничтожества, бессилия перед неумолимыми законами рока. Умственные силы человека все-

28 Там же. С. 601.
29 Законы Ману. С. 66.
30 Там же. С. 29.
31 Там же. С. 110.
32 Там же. С. 130, 134.
33 Там же. С. 71.
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цело поглощались бесплодными теологическими спорами, бессмысленными обрядами жерт-
воприношений. Кастовая система и идеология брахманизма низвели человека до положения 
«механического винтика», стереотипно повторяющего однообразные действия по кругу. Чело-
век был лишен всякой инициативы и возможности развития. Брахманы позволяли ему поль-
зоваться готовым знанием, запрещая искать новое знание. Но мертвые знания не способны 
рождать живые чувства. Наступает эпоха вырождения высших социальных чувств. Гармония 
между внутренними и внешними чувствами человека, установленная Ведами, оказалась нару-
шенной в силу неуклонного применения самих принципов ведийской философии. Середина 
I тыс. до н.э. в Индии – это период небывалого внешнего расцвета идеологии брахманизма 
и вырождения высших социальных чувств человека. В VI в. до н.э., в период невыносимого 
господства брахманов, которые превратили «универсальное целое» – кастовую систему и иде-
ологию Вед – в орудие классовой эксплуатации человека, в Индии зарождается новое учение 
о человеке, ярче всего выраженное в философии буддизма и джайнизма.
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ГЛАВА II
ФИЛОСОФИЯ  

ИСТОРИИ И ПОЛИТИКИ

1. ПуТь АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Студентка: В прошлой беседе Вы говорили, что во внутренней политике Путин, поднимая 

знамя государственного фундаментализма и следуя ленинскому примеру, избирает путь воз-
рождения российской социалистической государственности. Какой же путь наш Президент 
избрал в внешней политике и насколько этот путь отвечает интересам русского и других на-
родов России?

Абаб-дин: Этот вопрос пока также следует ставить более осторожно: не избрал, а выбира-
ет… Ибо для России 8-летний президентский срок очень даже мал. Но вопрос не только в этом. 
Если отвечать на него в самом широком диапазоне, то можно сказать, что сегодня В. В. Путин 
ищет наиболее приемлемый путь переориентации России с Запада на Восток, как это в свое 
время сделал Ленин.

Студентка: Но возможен ли в современных условиях ленинский путь переориентации?
Абаб-дин: В том то и вся сложность, что чисто ленинский путь в современных условиях 

невозможен. Наиболее возможным и перспективным для Президента и России я считаю путь 
Александра Невского. 

Студентка: В чем же сущность и особенности этого пути? И возможно ли практическое 
осуществление приемов внешнеполитического искусства Александра Невского в современ-
ных условиях?

Абаб-дин: Чтобы ответить на эти вопросы, приведем почти готовый ответ на них из книги 
«Новый лидер России»:

«Редактор: 15 июля 2000 г. исполнилось 760 лет со дня Невской битвы. В средствах мас-
совой информации сегодня много говорят о патриотизме и патриотическом воспитании мо-
лодежи. Патриотизм становится чуть ли не официальной идеологией правящей власти. Но в 
последние десять лет в зарубежной и российской печати делались попытки умалить образ и 
подвиг Александра Невского. Как это можно объяснить?

Автор: Западных авторов понять можно. Они до сих пор не могут простить Александру 
Невскому блестящих побед над шведскими рыцарями на Неве в 1240 году, над немецкими 
рыцарями-крестоносцами в 1242 году и его успешной дипломатической и политической дея-
тельности в Орде по сохранению русской государственности. А что касается наших подпевал, 
то что с них взять? Нищие духом мыслят брюхом. Блестящие западные побрякушки для них 
важнее исторической истины.

Редактор: А в чем эта истина? И какова главная заслуга Александра Невского перед рус-
ским народом и Россией?

Автор: Истина состоит в том, что без победы Александра Ярославовича на Неве и Чудском 
озере и его договоров с Ордой не было бы у нас победы над Наполеоном в 1812 году и над Гит-
лером - в 1945-м. И давно бы уже не было ни русского государства, ни русской нации.

Редактор: Не преувеличиваете ли Вы роль личности Александра Невского и его деятель-
ности?

Автор: В этом нет никакого преувеличения. Давайте посмотрим, за что так ненавидят 
Александра Невского явные и тайные враги России и русского народа. Прошло уже 760 лет 
со дня Невской битвы, но она до сих пор не дает покоя недругам России, которые делают все, 
чтобы умалить ее значение, как и значение Ледового побоища, стремятся создать отталки-
вающий образ Александра Невского как «предателя» и прислужника татарской Орды, Из-
дательство «Прогресс» в 1969 году выпустило книгу профессора Оксфордского университета 
Джона Феннела «Кризис средневековой Руси», где говорится, что «две относительно мелкие 
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победы - над шведами на Неве в 1240 году, и над немецкими рыцарями на льду Чудского озе-
ра – доведены... до эпических размеров»1 в Жизнеописаниях Александра Невского, чтобы 
скрыть заурядность и ущерб – юность его личности. Дальше автор риторически вопрошает: 
«Но была ли эта победа столь великой? Явилась ли она поворотным моментом в русской исто-
рии? Или это просто митрополит Кирилл или кто-то другой, надписавший «Житие», раздул 
значение победы Александра, чтобы скрасить: I в глазах своих современников последовавшее 
раболепствование Александра перед татарами?»2 После этого идет придуманное описание ра-
болепия русского князя перед татарами, его «предательств» своих братьев. И дальше автор 
делает многозначительный вывод: «Так называемое татарское иго началось не столько во вре-
мя нашествия Батыя на Русь, сколько с того момента, как Александр предал своих братьев»3. 
Книга Джона Феннела издана на русском языке тиражом в 30 000 экземпляров и рассчитана 
на воспитание граждан России. Причем Феннел не одинок в своих клеветнических измышле-
ниях. Его взгляды разделяют и поддерживают профессор Копенгагенского университета Дж. 
Линд, профессор Мюнхенского университета Э. Хеш и ряд других западных историков и их 
российских подпевал. Эдгар Хеш прямо призывает «историков к перепроверке имеющихся 
толкований событий прошлого с учетом дошедших до нас источников и к критическому пере-
осмыслению прежних оценочных критериев»4. По его мнению, исправления эти касаются, 
прежде всего «той роли поборника единства Руси, которая приписывается Александру Не-
вскому среди князей того времени»5. И вслед за Дж. Феннелом Невскую битву и Ледовое по-
боище он считает мелкими пограничными конфликтами, «которые не оказали существенного 
влияния на многообразные отношения. Они лишь заметно притормозили оживленный и вы-
годный двусторонний обмен между Востоком и Западом»6.

Редактор: Что же так сильно задевает современных западных историков в деятельности 
Александра Невского? Какие чувства движут пером этих исследователей? Неужели страх 
перед мертвым русским князем?

Автор: Да, Страх перед мертвым. Но не только. А главным образом перед живым един-
ством современной России. «Западный тип цивилизации явно выработал свой ресурс, систе-
ма, построенная на эгоистическом потреблении за счет других, исчерпала себя»7. В этих усло-
виях, чтобы продлить свое паразитическое благоденствие за счет русских природных ресурсов 
западным ростовщикам и их ученым прислужникам необходима расколотая, раздробленная, 
экономически и политически ослабленная Россия и народ, потерявший «чувство государ-
ственной общности», единения всех в общем, в «нашем»8 Им необходимы Иваны не помнящие 
своего родства. В этих условиях мертвый Александр Невский или Иосиф Сталин страшнее 
для наших геополитических противников живого Горбачева или Ельцина. Первые служили 
стратегическим интересам России, вторые – своим политическим кланам и тем кукловодам из 
ближнего и дальнего окружения, которые ставили их на ноги или на колени, в зависимости от 
потребностей западных ростовщиков и их ученой идеологической обслуги.

Редактор: Что же делает Александра Невского столь опасным для западных теоретиков и 
политиков?

Автор: Патриотизм и принцип единства в его концептуальном геополитическом мышле-
нии. Чувство патриотизма сформировало в нем талантливого полководца. Битва со шведски-
ми рыцарями на Неве 15 июля 1240 года рассматривается военными историками как образец 
молниеносной победы превосходящих сил противника с минимальными потерями наступа-
ющей стороны9. А победа на льду Чудского озера в апреле 1242 года, где против Александра 
собрались почти все германские рыцари объединенного Ливонского ордена, надолго охладила 
пыл захватчиков и явилась переломным моментом в движении немецких рыцарей на восток. 

1 Феннел Дж. Кризис средневековой Руси. 1200-1304. М., 1989. С. 142.
2 Феннел Дж. Указ. соч. С. 145.
3 Там же. С 149.
4 Хеш Э. Восточная политика Немецкого Ордена в XIII веке// Князь Александр Невский и его эпоха. СП., 1995. 

С. 65.
5 Там же С. 66.
6 Там же.
7 Ивашов Л. Г. Россия, мир, война // Завтра. 2000. Май. № 20. С. 4.
8 Ивашов Л. Г. Указ.соч.
9 См.: Нечволодов А. Сказания о русской земле. Кн. 2. Екатеринбург, 1991. С. 313; История военного искусства. 

Вып. 1. М., 1951. С. 179.
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Движение это началось еще в 1184 году и в начале XIII века получило благословение папы 
Иннокентия III. После Ледового побоища рыцарство утратило единство и поддержку мест-
ных племен, которые перешли под руку князя-победителя. Александр сурово наказал измен-
ников и добился единства всех славянских племен в борьбе с захватчиками, «Оба сражения 
Александра Невского – и Невское, и Ледовое – оборонные! Это победы над нападающими, 
наказание зломысленных во имя торжества веры, идеалов мира, добра и справедливости»10. 
Перед началом Невского сражения Александр Ярославович оказал своим дружинникам: «Не 
в силе бог, а в правде». Эти слова потом напоминали своим воинам многие русские полко-
водцы. По свидетельству летописцев, Александр Невский не потерпел ни одного крупного 
военного поражения. Его военное искусство тесно переплеталось с политическим искусством, 
умением добиваться единства на основе патриотизма.

Редактор: С этим образом русского князя-победителя не увязывается представление о 
нем как «раболепствующем перед татарами»...

Автор: Здравый смысл и концептуальное геополитическое мышление позволили Невско-
му построить наиболее благоприятные для русского народа отношения с Ордой. «Он понял 
своим глубоким умом полную невозможность борьбы с Татарами до наступления лучших 
времен, и понял также, что только безусловным повиновением нашим новым властителям и 
беспрекословным исполнением всех их требований по части уплаты дани - возможно спасти 
Родину от всех ужасов второго Татарского нашествия... Александр ... испил до дна горькую 
чашу унижений от Татар; вместе с тем он прошел также через ряд самых глубоких душевных 
страданий, так как зачастую не был понят даже своими близкими и родными... И вот, Русский 
князь Александр, знаменитый победитель Шведов, Немцев и Литовцев, прекрасный, светлый 
как ангел, вошел в шатер грязного Татарина, поработителя его земли и убийцы многих близ-
ких родственников, разложил принесенные дары, пал перед ним на колени и смиренно скло-
нил голову.

Много веков прошло с тех пор, но и теперь сердце каждого русского человека должно бо-
лезненно сжиматься, вспоминая это бесконечно тяжкое унижение лучшего из русских князей, 
который искупал им не свой, а чужой грех, – отсутствие братолюбия и единства, погубившее 
нашу Родину»11.

Длительное общение с татаро-монголами, а Александр Ярославович семь раз приезжал в 
Орду и иногда годами проживал там, позволило ему выработать новую, спасительную для 
Руси философию политики, в основе которой лежали четыре главных идеи: а) пагубная роль 
княжеских междоусобиц для жизни русского народа; б) необходимость укрепления единой 
княжеской власти; в) непротивление врагу пока нет для борьбы необходимых условий и над-
лежащих сил; г) умение уживаться с народами Востока. Две первые идеи в общем виде были 
ясны уже для автора «Слова о полку Игореве». Третья и четвертая – полностью принадлежат 
Александру Невскому. «Посещение монголов должно было многому научить Александра и за-
ставило его во многом изменить свои взгляды. Он познакомился близко с завоевателями Руси 
и понял, с какой стороны с ними ужиться возможно. Свирепые ко всему, что сопротивлялось 
им, монголы требовали одного – раболепного поклонения... Чрезвычайная сплоченность сил, 
безусловное повиновение старшим, совершенная безгласность отдельной личности и крайняя 
выносливость – вот качества, способствовавшие монголам совершить свои завоевания, - ка-
чества, совершенно противоположные свойствам тогдашних русских, которые, будучи готовы 
защищать свою свободу и умирать за нее, еще не умели сплотиться для этой защиты. Чтобы 
ужиться теперь с непобедимыми завоевателями, оставалось и самим усвоить эти качества. Это 
было тем удобнее, что монголы, требуя покорности и дани... от побежденных, не думали на-
силовать ни их веры, ни их народности. Напротив, они оказывали какую-то философскую 
терпимость к вере и приемам жизни побежденных, но покорных народов»12.

В домонгольский период развития русской государственности политическая надстройка 
была рыхлой и определялась не столько волей князя, сколько народным вечем, в котором за-
правляли наиболее именитые и сильные боярские роды. Ведению веча подлежали вопросы во-
йны и мира, призвание и изгнание князей, выборы администрации, наделение привилегиями 
и землей, принятие законов. Ко времени монгольского завоевания в связи с ростом боярского 

10 Лихачев Д.С. Слово об Александре Невском // Князь Александр Невский и его эпоха. СПб., 1995. С. 14.
11 Нечволодов А. Указ. соч. С. 326, 328.
12 Костомаров Н. И. Русская история. М., 1991. С. 84.
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землевладения и привилегий бояр выросла политическая роль боярской думы – совещатель-
ного органа при князе. Руки князя во многом были связаны для политических инициатив 
собраниями веча и боярской думой. Общение с монгольскими правителями показало Алек-
сандру пагубность правления «боярской олигархии» под видом вечевого народоправства. 
«Проницательный ум Александра... понял, что покорность завоевателю может доставить 
такие выгоды князьям, каких они не имели прежде. До тех пор князья наши волей-неволей 
должны были разделять власть свою с народной властью веча... они были только правителям, 
а не владельцами... не государями. Монголы как по своим понятиям, так и по расчету, есте-
ственно, усиливали власть и значение князей на счет веча: легче и удобнее им было вести дело 
с покоренными князьями, чем с непостоянными собраниями веча»13.

Сегодня можно осуждать или одобрять эти уроки русских князей, полученные у восточ-
ных соседей, но нельзя отрицать их влияния на развитие русской государственности. Выбор 
в пользу самодержавной монархии оказался для России не случайным: восточная модель по-
литической власти лучше отвечала русским условиям, чем западная. Но самодержавие - не 
восточный деспотизм, оно «выражает волю не сильнейшего, а волю всей нации14. Поэтому 
русская монархия справедливо названа народной. В условиях политического и военного дав-
ления с Востока и Запада Александру Невскому предстояло сделать исторический выбор. Ре-
шив дать отпор тевтонам, он поехал к монголам и побратался с сыном Батыя. Этого ему до сих 
пор не могут простить явные и тайные враги России, ибо этот геополитический выбор Невско-
го остановил военную экспансию западных стран против обескровленной, политически и эко-
номически раздробленной и ослабленной Руси. Натерпевшись от междоусобной розни и пре-
дательств князей, Александр Невский оказался первым русским государственным деятелем, 
который понял, что без союза с народами Востока Русь обречена на исчезновение. Его поездки в 
Орду имели целью единство с Востоком, чтобы противостоять Западу. Враги России и сегод-
ня больше всего боятся нашего единства с Востоком. Заместитель государственного секретаря 
США Строуб Тэлботт, выступая в Стэнфордском университете, предупреждает русских «не 
вздумать повторять путь Александра Невского»15.

Идея единства с Востоком, выдвинутая Александром Невским, оказалась животворной 
для русского народа и народов Востока, потому что те и другие относятся к одному и тому 
же типу цивилизаций – антропогенному. После Куликовской битвы идея геополитического 
единства с Востоком обрела для России стратегическое значение. Барьер против давления 
Запада, заложенный Александром Невским и укрепленный его преемниками, позволял Рос-
сии приращивать свое могущество двигаясь на восток. Значение вклада Александра Невско-
го в борьбу за единство Русской земли высоко оценил Петр I. 30 августа 1724 года в Санкт-
Петербург были перенесены останки Александра Невского. Петр I понимал, что единство с 
предками не менее важная сила, чем единство с современниками. Духовная связь с предками 
не только развивает и укрепляет чувство патриотизма, но и создает внутреннее духовное и по-
литическое единство народа и страны.

Главная заслуга Александра Невского перед Россией и человечества состоит в том, что он 
заложил основы для восточной и западной геополитической стратегии Руси на основе вну-
треннего политического единства страны и сохранения духовной и культурной самобытности 
народа. Защищаясь от давления Запада и Востока, Россия не теряла своего цивилизационного 
лица. Это хорошо понимал М. В. Ломоносов, сочинивший в 1752 году по поручению импера-
трицы Елизаветы Петровны надпись для новой усыпальницы Невского, в которой называет 
его «Россов усердным защитником ... укротившим варварство на Востоке, низложившим за-
висть на Западе»16.

Со времен Александра Невского борьба за государственное единство на основе патриотиз-
ма всегда была главным источником побед России с восточными и западными врагами. Креп-
ло единство – враги отступали, ослабевало внутреннее единство народа – враги наседали, за-
хватывали русские земли, грабили русские богатства, разрушали культуру, промышленность, 
науку, развращали народ, сокращали народонаселение. Так было всегда. Особой остроты рас-
пад русской государственности, экономики и культуры достиг в конце XX в. Вот почему рус-

13 Там же.
14 Солоневич И. Л. Народная монархия. Минск. 1998. С. 86.
15 Минин Д. Цунами – перед нами // Завтра. 1998. Февраль. № 5. С. 5.
16 Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1959. Т. 8. С. 491-492.
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ские люди сегодня с надеждой обращают свой взор к новой политической партии «Единство» 
и новому президенту России»17.

Студентка: Это оценка государственной и политической деятельности Александра Не-
вского дана семь лет назад, в 2000 г. А как сегодня выглядят позиции врагов России и россий-
ской власти по этому вопросу?

Абаб-дин: Позиция врагов в принципе мало в чем изменилась не только за семь лет, но 
и за все 767 лет со времени Невской битвы. Сегодня Россия еще крепче зажата между Вос-
током и Западом. Силы врагов России выросли многократно и стали еще более угрожающи-
ми. Неимоверно выросли их аппетиты, жадность и зависть. Американский ростовщический 
капитал, поработив реальное продуктивное производство, превратил «в экономических ра-
бов большую часть населения «третьего мира», России, Китая… Эта страна, составляющая 
сейчас только 5% населения, использует 40% мировых ресурсов, а контролирует еще боль-
ше… Каждый американец сегодня потребляет за восьмерых жителей земли, а по сравнению 
со странами, не относящимися к «западной цивилизации», – даже за 12 человек»18. Но и 
этого, оказывается, мало. Реальная угроза экономического банкротства заставляет амери-
канских глобалистов искать выход за счет ресурсов других стран. Россия находится в числе 
наиболее лакомых кусков современных заокеанских хищников. Недавно, во время шестой 
встречи в эфире Президента России с гражданами, позиция американских и российских 
властей по этому вопросу была выражена вполне ясно. Сотрудник Института ядерной фи-
зики Новосибирского Академгородка Александр Карлович Сиберт спросил: «Не столь 
давно в одном из интервью бывший госсекретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт 
заявила, что колоссальные естественные богатства Сибири несправедливо принадлежат 
одной России. Какие последствия могут быть после таких заявлений?» Ответ В. В. Пути-
на вполне в духе Александра Невского: «Я не знаком с этим высказыванием госпожи Ол-
брайт, но знаю, что такие идеи в головах некоторых политиков бродят. Это, на мой взгляд, 
такая «политическая эротика», которая, может быть, кому-нибудь и может доставлять удо-
вольствие, но вряд ли приведет к положительному результату. И лучший пример этого –  
события в Ираке. Маленькая страна, которая вряд ли может себя защитить и которая обладает 
огромными нефтяными запасами. Ну и что там происходит? Мы же прекрасно видим: стре-
лять научились, навести порядок пока не очень получается. Россия, слава богу, - это даже не 
Ирак. У России достаточно сил и средств, чтобы защитить себя, свои интересы и на своей тер-
ритории, и в других регионах мира, кстати говоря. И такие высказывания некоторых западных 
политиков лишний раз являются подтверждением того, что все, что мы делаем по повышению 
обороноспособности страны, является правильным выбором для нас»19. Это высказывание на-
шего Президента вполне сочетается с духом нашего народа, и, более того, оно способствует 
укреплению духа независимости и свободолюбия русского и других коренных народов совре-
менной России. Об этом можно судить по ритуалу поклонения мощам Александра Невского, 
организованному православной церковью в сентябре – октябре 2007 г. Самым примечатель-
ным здесь является массовое участие граждан России в поклонении мощам и праздничное 
настроение людей в ходе этого ритуала. Святые мощи Александра Невского в течение месяца, 
с 21 сентября по 20 октября, перевозились по десяти городам Латвии и России – от Москвы до 
Екатеринбурга. В первый же день прибытия ковчега с мощами на дорогах, ведущих в Свято-
Троицкий кафедральный собор г. Екатеринбурга, образовались транспортные пробки. Здесь 
пришло поклониться мощам более 20 тысяч человек, а по России в целом – несколько сот 
тысяч.

Студентка: Какое это имеет отношение к внешней политике нашего Президента?
Абаб-дин: Факт этот означает, что сотни тысяч русских патриотов требуют от своего Пре-

зидента следовать по пути Александра Невского в борьбе с внутренними и внешними врагам 
России. Каждый православный у нас традиционно считается русским, независимо от своего 
этнического происхождения. Православие сегодня выступает собирателем и вдохновителем 
русской нации, раздробленной и униженной марксистами и либералами. Но это уже не просто 
русские, а та часть русских, у которых проснулось чувство русскости, русское самосознание. 
Здесь мы имеем тот случай в истории, когда сознание религиозно верующих бедных людей 

17 Бакшутов В.К., Зырянова И.В. Новый лидер России. Екатеринбург, 2001. С. 194201.
18 Платонов О. Русская экономика без глобализма. М., 2007. С. 763.
19 Известия. 2007. 19 окт. С. 3.
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идет впереди сознания элиты. Эти православные русские люди сегодня становятся духовной 
опорой государственной власти, разрушенной березовскими, ходарковскими и абрамовичами. 
Эти русские люди, как воины Дмитрия Донского, до последней капли крови будут сражаться 
за Россию. На поле Куликовом, завершившем дело, начатое Александром Невским, из 150 
тысяч русских воинов в живых осталось только 40 тысяч. Это была победа не только русско-
го оружия, прежде всего, победа русского духа и русской государственности. «На Мамаевом 
побоище явились героями не сильные, высокомерные и честолюбивые князья, а слабые вла-
детели мелких отчин, не искавшие себе владычества над Землею, но помышлявшие только 
о службе Отечеству»20. Именно такие воины-патриоты являются сегодня надеждой России, 
крепко сдавленной между Востоком и Западом. Поэтому демонстрация мощей Александра 
Невского – это вклад церкви в государственное строительство.

Студентка: А какую роль в этом играют современные духовные иерархи?
Абаб-дин: Роль их, к сожалению, неоднозначна. Но мне кажется, большинство современ-

ных православных теологов не только отлично понимает объединяющую роль православной 
веры, но и активно действует в этом направлении. Не объединив русских и не возродив нацию, 
смешно говорить о будущем России. Многие православные иерархи хорошо освоили бритву 
Оккама: не прибавлять и не убавлять сущности. Так, архиепископ Екатеринбургский и Вер-
хотурский Викентий уже много лет ведет активную борьбу за очищение улиц Екатеринбурга 
от имен марксистских террористов. Отвечая на вопросы делегации Международного съезда 
императорских кадетов, он говорит: «Эти люди, называвшие себя революционерами, творили 
беззаконие и террор, а их имена до сих пор остаются на наших устах, как будто мы их почита-
ем… есть стремление переименовать и Свердловскую область. Кто такой Свердлов? Красный 
террорист, от действий которого пострадало огромное количество народа»21. В Екатеринбур-
ге на одной улице стоят памятники русскому патриоту Ленину и марксистскому террористу 
Свердлову, который организовывал покушение на Ленина, чтобы захватить власть над рус-
ским народом. И власти до сих пор по какой-то причине не могут отделить черное от белого. 
Видимо, пора не только православным теологам, но и светским идеологам России научиться 
отделять русских патриотов от марксистских террористов. Сегодня, накануне 90-й годовщи-
ны Великой Октябрьской революции, вновь начинают раздаваться блудливые голоса прово-
каторов об уничтожении Мавзолея Ленина. Этим слугам ростовщического капитала за 20 лет 
удалось отнять у России 20 миллионов русских жизней. Но этого им мало. Хозяева требуют 
еще и еще. Успешно противостоять разбою западных ростовщиков можно только крепко объ-
единив навеки знамена Александра Невского и Ленина.

25 октября 2007 г.

20 Нечволодов А. Сказание о русской земле. Кн. 1. Екатеринбург, 1991. С. 452.
21 Православная газета. 2007. Сентябрь, № 36 (453) С. 10
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2. ПуТь НЕВСКОГО И ЛЕНИНА
Студентка: Ваш пример с мощами Александра Невского – яркое свидетельство того, что 

русский народ разделяет идеи и поддерживает путь Александра Невского во внешней полити-
ке. Но может ли по этому пути практически следовать наш Президент?

Абаб-дин: Путин следует по пути Александра Невского во внешней политике, а во внутрен-
ней политике – по пути Ленина, но не открыто, как это хотелось бы народу, а весьма осторожно. 
Наш Президент – очень закрытый человек. И, уже поэтому, он сегодня на своем месте. Он про-
водит очень тонкую политику утверждения России не только как суверенного, но и как велико-
го государства. Поэтому в Путине уже разочаровалось большинство лидеров западного мира и 
некоторые руководители восточных стран. Как и Александр Невский, он оказался между двух 
огней – между западным львом и восточным тигром. Невскому хватило двух блестящих побед 
на Западе – битвы на Неве и Ледового побоища, чтобы охладить пыл западных захватчиков 
и после этого вести искусную дипломатическую и политическую борьбу с монгольскими за-
хватчиками за возрождение и становление новой русской государственности. Сегодня же над 
Россией нависло не восточное, а западное, американское финансово-ростовщическое и инфор-
мационное иго, которое властвует не только над телом, но и над духом русских людей, многие 
из которых боятся называть себя русскими. Александр Невский учился государственному цен-
трализму у восточных захватчиков, но сегодня у западных захватчиков этому научиться нельзя. 
Надо изобретать свои методы выживания и оздоровления страны, тело и дух которой подорва-
ны агрессивной западной цивилизацией и ее наемниками внутри самой России. Но методы эти 
не имеют ничего общего с современной западной демократией, которая изжила себя истори-
чески, потеряла не только внутреннюю созидательную природу, но и внешнюю привлекатель-
ность. Внутренняя и внешняя политика современной России настолько тесно переплелись, что 
по существу оказались двумя сторонами одной политики самоутверждения России в качестве 
Великой державы. Короче говоря, успешная внешняя политика по примеру Невского возможна 
только при одновременном проведении народной ленинской внутренней политики. В. И. Лени-
ну удалось такое совмещение. Сможет ли это сделать В. В. Путин – покажет время. Ленин, спа-
сая Россию, перевел страну на путь Невского одним росчерком пера. Путин вынужден делать то 
же самое множеством мелких мало заметных шагов. Поэтому внешне он даже кажется трусом. 
Но наш Президент из русских лидеров типа Ивана Калиты, которые берегут себя и вместе с со-
бой – Россию. Поэтому он, видимо, сумеет избежать судьбы Милошевича или Хусейна. 

Студентка: В одной из бесед Вы сказали, что Путин за 10 лет не сделал ни одной политиче-
ской ошибки стратегического уровня. Сегодня многие начинают сравнивать Путина со Стали-
ным. Были ли стратегические ошибки у Сталина?

Абаб-дин: Внешняя и внутренняя политика Сталина по своему уровню была на порядок 
ниже политики Невского и Ленина. За 30 лет своего правления он сделал три крупных стра-
тегических ошибки. 

Первая его ошибка состоит в том, что, следуя марксистским догмам и поддаваясь давлению 
троцкистов, он свернул нэп и тем самым задушил неокрепший русский социализм ленинской 
интерпретации в момент его практического зарождения. В лоне этой ошибки выросли многие 
тактические ошибки: насильственная коллективизация, репрессии 1937 г. Коллективизация с 
маузером в руке подорвала силы наиболее трудоспособной части русских, украинских и бело-
русских крестьян. Репрессии унесли значительную часть мыслящей интеллигенции. Сегодня 
Бухарин и Рыков реабилитированы. Но за что они были расстреляны? За то, что они за 40 лет 
до Дэн Сяопина предложили России то, что он – Китаю в 1978 г. Мао, который больше думал 
о Китае, чем о себе, сохранил жизнь Дэн Сяопину, а Сталин, думавший больше о себе, чем о 
России, казнил без достаточных оснований Бухарина и Рыкова.

Вторая ошибка Сталина состоит в том, что он во имя марксистского мифа о мировой рево-
люции втянул СССР в войну с Германией. Здесь Сталин, как и Николай II, оказался марио-
неткой в руках антирусских западных сил, сионизированного ростовщического капитала. Из-
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гнав Троцкого, Сталин не нашел ничего лучшего, как практически осуществлять его идеи, как 
во внутренней, так и во внешней политике. И Троцкий во многом был прав, упрекая Сталина 
в воровстве его идей. Правда, он не смог, не захотел или не успел сказать, что эти его идеи в 
руках Сталина будут петлей на шее восточного деспота и России.

Третья ошибка Сталина в том, что под давлением провокаторских, прозападных, проаме-
риканских сил в послевоенные годы он санкционировал уничтожение подросших за время во-
йны русских руководящих кадров (в частности, так называемое «Ленинградское дело»). Эта 
ошибка стоила ему жизни, а Россию обрекла на сползание к контрреволюционному перево-
роту 1991 г. 

Эти три ошибки Сталина обескровили физически и ослабили духовно русскую государ-
ствообразующую нацию, и, в конечном счете, привели преемников Сталина к разбитому коры-
ту в 1991 г. и к установлению в России американского финансово-ростовщического и инфор-
мационного ига. Основные хозяева в стране сегодня – ростовщик и информократ.

Студентка: В чем состоит главная причина этих ошибок Сталина? И не совершит ли Пу-
тин подобных ошибок?

Абаб-дин: Второй вопрос лучше было бы задать самому Путину. А по первому вопросу 
можно предположить следующее. Исполинский масштаб и уровень выполняемых задач пре-
вышали уровень сталинского интеллекта. Многие современные исследователи его деятель-
ности преувеличивают ум и волю Сталина. На фоне тех задач, которые ему пришлось решать, 
Сталин был слабым человеком. Мой отец считал, что в интеллектуальном отношении «Ста-
лин не стоил мизинца Ленина». Самостоятельно он не породил ни одной социально значимой 
идеи, был серым попом марксистского прихода, как называл таких теоретиков Франц Меринг. 
Воля Сталина также чрезвычайно преувеличена. Его восточный деспотизм – признак не силы, 
а слабости воли. Характеризуя неразрывную связь слабости коронованных особ с деспотиз-
мом, Д. И. Писарев говорил: «Слабые люди, поставленные высоко, легко делаются злодеями. 
Преступление, на которое никогда не решился бы Александр II как частный человек, будет 
непременно совершено им как самодержцем всея Руси»1. Сталин много раз повторял полити-
ческие ошибки последних четырех российских правителей. С первого из них, с Александра-
«освободителя», начинается падение России в геополитическую яму.

Студентка: Вы говорите о слабом интеллекте и воле Сталина. Почему же тогда до сих пор 
остается высоким его авторитет в народе и среди части российской интеллигенции?

Абаб-дин: Сталин выдвигался и возвышался тенью Ленина, как Август –  
тенью Цезаря. Октавиану Августу, личности более чем посредственной, в его утверждении по-
могло то, что он был внучатым племянником Цезаря и носил его фамилию. Сталину отчасти 
помогло в утверждении его авторитета созвучие его псевдонима с псевдонимом вождя. Не ис-
ключено, что Сталин, теолог по образованию, сознательно это учел, выбирая себе псевдоним. 
«Сталин – это Ленин сегодня» звучало весьма привлекательно для народа. Его клятва над гро-
бом Ленина – вообще шедевр психологического искусства теолога, каковым Сталин оставался 
по духу всю жизнь. Он делал все, чтобы у народа не возникало ни тени сомнения в том, что 
Сталин – это живой Ленин. Для этого он не стеснялся воздвигать горы трупов из соратников и 
маловеров. Но вся позитивная деятельность Сталина была продолжением того импульса, кото-
рый был задан стране Лениным. 

Студентка: Чем же принципиально отличался характер политики Сталина от политики 
Ленина?

Абаб-дин: Переводя Россию на путь Александра Невского, Ленин исправлял одновремен-
но и политические ошибки Александра II, Александра III, Николая II и Керенского, как се-
годня Путину приходится исправлять одновременно ошибки Хрущева, Брежнева, Горбачева 
и Ельцина. От Хрущева до Ельцина – одна и та же лево-правая политика капитуляции перед 
западным ростовщическим капиталом. В отличие от Ленина, Сталин, переводя страну на по-
ложение восточной деспотии, в то же время повторял ошибки четырех последних российских 
правителей, суть политики которых также состояла в капитуляции перед западным ростов-
щическим капиталом.

Студентка: Вы говорите, что Путин исправляет ошибки Хрущева, Брежнева, Горбачева и 
Ельцина. А как он относится к ошибкам Сталина, скажем к политическим репрессиям 1937 г.? 
Как Вы говорите, он очень закрытый человек. Но, может быть, по каким-то его жестам можно 

1 Писарев Д. И. Избранные философские и общественно-политические статьи. М., 1949. С. 122 – 123.
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определить его действительное отношение к политике Сталина?
Абаб-дин: Путин явно выразил свое отношение к репрессиям 1937 г. 30 октября 2007 г., 

когда отмечался День памяти жертв политических репрессий. Он неожиданно приехал на Бу-
товский полигон, где в 1937 г. были расстреляны многие десятки тысяч репрессированных. В 
храме Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Российских, который нахо-
дится на территории этого полигона, патриарх Московский и Всея Руси Алексий II провел 
службу. Перед ее началом он сказал Президенту: «Вы посещаете одну из русских Голгоф тя-
желого периода репрессий». Путин в ответ провел далеко идущие исторические параллели: 
«Трагедии такого рода повторялись в истории человечества неоднократно. 37-й год, хотя он 
и считается пиком репрессий, был хорошо подготовлен предыдущими годами жестокости… 
сосланы, уничтожены, расстреляны были десятки тысяч, миллионы человек. Причем, прежде 
всего, люди со своим собственным мнением, которые не боялись его высказывать». Из этого 
Президент сделал многозначительный вывод: «Для развития страны нужны политические спо-
ры и баталии, но, чтобы процесс был не разрушительным, а созидательным, они должны про-
ходить вне рамок культурного, образовательного пространства». И поступок, и слова Путина 
идут вразрез с реабилитацией Сталина, которую предпринимают в последнее время некоторые 
марксистские и либеральные публицисты. Это не только желание дистанцироваться от культа 
личности Сталина, но и заявка на иной путь государственного строительства, чем тот, который 
проводил Сталин.

Студентка: А чем Вы объясните такой хорошо известный исторический факт, что в 1937 г. 
народ на собраниях трудовых коллективов дружно голосовал за расстрел ложно обвиняемых 
«врагов народа»? Что это было – хорошо поставленные политические спектакли или невин-
ное заблуждение людей?

Абаб-дин: И то и другое. Но было еще и то, что зашифровано в словах Путина, что 37-й 
год «был хорошо подготовлен предыдущими годами жестокости». В 1937 г. люди дружно го-
лосовали за казнь «врагов народа» потому, что видели в них тех, кто в годы коллективизации 
безвинно погубил миллионы ни в чем не повинных тружеников-крестьян, разорил русский 
народ. Это было чувство справедливой мести. Но Сталин использовал это чувство в низмен-
ных целях, чтобы скрыть свои ошибки при ликвидации ленинского нэпа и насильственной 
коллективизации.

Студентка: Что представлял собой нэп, стремительно введенный Лениным и столь же 
стремительно отмененный Сталиным?

Абаб-дин: Нэп фактически представлял собой тот русский социализм, который А. И. Гер-
цен планировал для России и за который горячо ратовал самый любимый Лениным русский 
революционер-демократ Д. И. Писарев. Русский социализм, в отличие от марксистского, тре-
бует примата продуктивного, производительного труда перед перераспределительной, пи-
ратской, ростовщической деятельностью. Русские пользуются любовью всех народов мира, 
кроме всего прочего, и потому, что традиционно, по навыкам и менталитету, являются про-
тивниками перераспределительной деятельности. В этом главная причина краха марксист-
ского эксперимента в России. Ликвидировав нэп, Россия вернулась к перераспределительной 
экономике «военного коммунизма» с его лозунгом «Грабь награбленное!». Но грабили уже 
не банкиров и ростовщиков, а крестьян-тружеников, которые в поте лица создавали достаток 
себе и государству. Поведение марксистских комиссаров по своей жестокости напоминало 
действия татаро-монгольских карателей, которые при Александре Невском вырезали целые 
деревни, сопротивляющиеся баскакам, проводившим перепись и облагавшим данью закаба-
ленный народ. Дань, наложенная на русских и украинских крестьян в 1930-е гг., была тяжелее 
татаро-монгольской. Голод в Поволжье и на Украине унес миллионы человеческих жизней.

Студентка: Вы часто сравниваете В. В. Путина с Александром Невским. В чем Вы находи-
те сходство и различие в их деятельности?

Абаб-дин: Кстати, по типу политических действий Путина можно сравнить и с Иваном Ка-
литой: та же постепенность и осторожность, та же устремленность к единому централизован-
ному государству. Правда пока речь идет не о собирании, а о закреплении земель и богатств, 
исторически принадлежащих России.

Но вернемся к Вашему вопросу. Александр Невский получил власть в такое время, когда 
Русь лежала под гнетом татаро-монгольского ига. Вот картина, характеризующая жизнь рус-
ского народа того времени. Проводя учет населения и взимание дани, «татаро-монгольские 
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численники спешили ввести на Руси свою баскаческую военно-политическую организацию. 
Принудительно сформировали они особые военные отряды, поставив во главе их своих во-
евод-десятников, сотников, тысячников и темников. Александру эти отряды не были под-
властны. Они поступали в распоряжение баскаков, которые в качестве наместников земель 
неотступно следили за выполнением повинностей и вообще за всей жизнью княжеств. Ба-
скаческие отряды расположились в землях Суздальской, Муромской, Рязанской, Тверской, 
Курской, Смоленской. Во Владимире, где находился Александр, при нем состоял и главный, 
«великий», баскак, которому подчинялись другие. Его присутствие связывало князя по рукам 
и ногам. Баскаки и их отряды, в сущности, заменяли монгольские войска. Их назначение – 
держать в повиновении Русь»2. 

Путин пришел к власти в тот момент, когда Россия полностью лежала под гнетом амери-
канского финансово-ростовщического и информационного ига. Оно было не легче, но зна-
чительно коварнее татаро-монгольского ига. Методы господства стали более утонченными, 
а суть осталась той же самой – выжимать из народа-творца, народа-созидателя, из его про-
дуктивной, производительной экономики перераспределительными, пиратскими способами 
прибавочный продукт, обогащаться за счет труда и богатств побежденного русского народа. 
Банкир, телеведущий, олигарх, коррумпированный чиновник заменили баскаков, тысячников, 
темников и других крупных и мелких надсмотрщиков над поверженной Россией. Ростовщики 
и информократы сегодня олицетворяют новые формы экономического и духовного ига куда 
более эффективно, чем наемные отряды баскаков заменяли чингисидам монгольские войска.

Сходство состоит также в том, что у Путина, как и у Невского, нет всей полноты власти 
над страной. По расчетам некоторых социологов, в его распоряжении находится не более 15% 
власти. Абрамовичи и Чубайсы не подвластны ему. Средства массовой информации по духу 
больше американские, чем русские.

Сходно также непонимание народом методов борьбы Александра Невского с татаро-мон-
гольским игом и методов борьбы Путина против американских финансово-ростовщических и 
информационных поработителей России. Деятельность Невского «шла по двум направлени-
ям. С одной стороны, мирным строительством и упорядочением земли он укреплял Русь, под-
держивал ее внутреннюю сущность, накапливал силы для будущей открытой борьбы. В этом 
заключаются все его долголетние упорные труды по управлению Суздальской Русью. С дру-
гой стороны, подчинением ханам и исполнением их повелений он предотвращал нашествия, 
внешне ограждал восстановленную силу России»3. Эта вторая сторона его деятельности была 
далека от понимания народом, который «видел перед собой самый факт татарского ига. На 
него непосредственно действовали насилие и произвол татарских чиновников и постоянные 
поборы, разорявшие страну. Поэтому в стране накипало возмущение против татар, готовое 
прорваться наружу. Мятежи были проявлением подлинного национального чувства. Но по 
своим последствиям они были пагубны для России. Выраставшие из живого национально-
го чувства при сложившейся обстановке они творили противонациональное дело… Русский 
князь становился как бы на сторону хана… Ему приходилось казнями карать восставших про-
тив татар. Если понять, что подчинение Св. Александра было в сущности борьбой с татара-
ми, то станет очевидной глубокая трагичность этих казней. Св. Александр казнил тех, кто тво-
рил одно дело с ним, исходя из одних побуждений, но заблуждаясь лишь во внешних путях»4.

Столь же мало были поняты уступки Путина после 11 сентября 2001 г. во время контртер-
рористических операций и внедрения американцев в Среднюю Азию, на Кавказ, Украину, в 
Ирак и другие зоны внешнеполитических интересов России. Народ не понимает также дей-
ствительных причин терпимости Президента к олигархам, проамериканским чиновникам в 
правительстве, руководителям некоторых министерств и регионов. Но политическая деятель-
ность Путина не нравится не только некоторым русским патриотам, но и многим западным 
политикам, которые ищут связей и с левой, и с правой оппозицией внутри страны. 

Студентка: Чем западные политики больше всего недовольны в деятельности Путина?
Абаб-дин: Стремлением Путина укреплять свои отношения с Востоком. Западные ро-

стовщики, политики и информократы очень упорны в своем стремлении оторвать Россию от 
Востока и противопоставить ее Китаю и мусульманскому миру. Они испытывают панический 

2 Пашуто В. Т. Александр Невский. М., 1975. С. 129.
3 Клепенин Н. А. Святой благоверный Великий Князь Александр Невский. М., 1999. С. 164.
4 Там же. С. 165 – 166.
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страх при всяком действии Путина по установлению добрых экономических и политических 
отношений со странами Востока. Так было в марте 2007 г., после мюнхенской речи нашего 
Президента и его поездки по странам Ближнего Востока. Особенно большое недовольство 
американских глобалистов вызывает успешная деятельность Путина в составе шанхайской 
пятерки. А поездка Путина в Тегеран в октябре 2007 г. на саммит прикаспийских государств 
довела американских дипломатов и разведчиков почти до истерики. В Тегеране велись пере-
говоры по разделу Каспийского моря и принято решение о недопущении третьих стран в этот 
район. Все хорошо понимали, о какой третьей стране идет речь. И, видимо, разведчики этой 
страны распустили слух о готовящемся в Тегеране покушении на Путина. Путину заокеанская 
Золотая орда готовила в Тегеране то, что степная Золотая орда преподнесла отцу Александра 
Невского, да и, видимо, самому Невскому. Но Президент не остановился перед угрозой врагов 
и этим сделал еще один шаг по пути Александра Невского. 

Студентка: Насколько продуманными и теоретически обоснованными являются шаги Пу-
тина по пути Александра Невского?

Абаб-дин: Шаги Путина рождаются не из большой теории, а из практической потребности 
и любви к России. Здесь его сходство с Александром Невским еще более разительно, ибо и «в 
действиях Александра нет оснований искать какой-то осознанный судьбоносный выбор. Он 
был человеком своей эпохи, действовал в соответствии с мировосприятием того времени и 
личным опытом. Александр был, выражаясь по-современному, «прагматиком»: он выбирал 
тот путь, который казался ему выгодней для укрепления его земли и для него лично»5. 

Студентка: Вы говорите, что в политической деятельности Путина много общих черт с де-
ятельностью Александра Невского. Но в их деятельности, видимо, не мало и различий? Какое 
из них Вы считаете главным? А в чем наш Президент уступает Невскому?

Абаб-дин: Конечно, много. Главное, в чем Путин уступает Невскому, это отсутствие по-
стоянной пожизненной власти, что, как нас уверяют, является азами современной демокра-
тии. Но русскому и другим народами России не нужна та демократия, которая насильственно 
установлена у нас западными ростовщиками. Она хуже татаро-монгольского ига и сталин-
ского деспотизма, ибо ежегодно уносит по миллиону русских и обрекает на исчезновение все 
народы современной России.

Студентка: А как на проблему демократической смены властей смотрят современные ис-
следователи политической и духовной жизни России?

Абаб-дин: Взгляды неоднозначны. Но горячее и слепое поклонение идолу демократии 
ельцинских времен все более сменяется трезвыми взглядами. Анонимные авторы популярной 
ныне книги, изданной в 2 томах почти стотысячным тиражом, пишут о системе президентских 
выборов в России: «Нынешние два срока по четыре года есть диверсия с целью разрушения 
российской государственности. Этому эффекту способствуют временщики всех мастей, пи-
тающиеся пред- и послевыборной чехардой, извлекая из нее немалые выгоды. О России они 
не думают и думать не могут. Вместе с тем их поведение есть не природная злонамеренность, 
а естественная реакция на ситуацию. Будучи активными, они скупают выборные должности, 
как Чичиков скупал мертвые души, чтобы потом заложить их в банк и получить доход»6. Во 
второй книге они уточняют свою позицию: «Мы однозначно и безусловно против любой де-
мократии, хоть либеральной, хоть советской, хоть фашистской. Принцип всенародно изби-
раемой власти, под каким бы соусом он ни преподносился, отвергается на корню как обман и 
лукавство»7.

Студентка: Какую же форму власти предлагают авторы этого проекта?
Абаб-дин: Конкретно не предлагается никакая форма государственной власти. Они пи-

шут: «Мы не создаем централизованной структуры. Мы сами не знаем, какую форму будет 
иметь будущая организация»8. В двух книгах на более чем 800 страницах текста они десятки 
раз проклинают демократию с ее постоянной сменяемостью властей и доказывают необходи-
мость постоянной власти в государстве. На их глазах в обществе сегодня идет горячий спор о 
третьем президентском сроке Путина, но они по этому конкретному факту живой политики 

5 Горский А. А. «Всего еси исполнена земля русская…»: личность и ментальность русского средневековья. М., 
2001. С. 60 – 61.

6 Проект Россия. Кн.1. М., 2007. С. 362 – 363.
7 Там же. Кн. 2. М., 2007. С. 71.
8 Там же. С. 127.
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ни только не заняли определенной позиции, но и остались глухи к политическим баталиям 
русского народа. Даже такие зубры современной российской демократии, как Никита Михал-
ков и Зураб Церетели, подписали письмо к президенту с просьбой остаться на третий срок, 
что вызвало возмущение в демократическом крыле творческой интеллигенции, а анонимные 
авторы Проекта России словно набрали в рот воды. 

Подводя итог своему исследованию, они пишут: «Наша цель – Православное Царство. Глав-
ное требование к новой конструкции – ключевые узлы системы должны отторгать представите-
лей податного сословия… Податное сословие проникло во власть, после чего начались разлага-
ющие структуру процессы. Мы надеемся построить то, что до сих пор ни у кого не получалось… 
Наша цель – построение Православного Царства – рождается из стремления спасти душу»9.

Студентка: Насколько реально возникновение такого Православного Царства?
Абаб-дин: Вполне реально в Афоне или в любом другом монастыре. Но в масштабах госу-

дарства даже попытки создания такого Царства носят реакционный характер. Для России – 
это путь прямо противоположный тому, по которому вел Русь Невский и ведет Россию Путин. 
Это Царство, в котором люди не пашут и не жнут, а живут как пташки небесные. Не случайно 
из своей структуры авторы Проекта исключают податное сословие, которое создает матери-
альные блага и кормит всех остальных. Гениальность Ленина состоит в том, что он сделал это 
сословие первым сословием государства и тем спас Россию. Демократы загнали это сословие 
в подполье и этим надрубили сук, на котором сидят. Много ли сегодня в Государственной 
Думе заседает рабочих, крестьян, учителей, врачей, рядовых инженеров и других представи-
телей податного сословия? Авторы Проекта, на словах критикуя демократов, на деле оказы-
ваются в одной с ними компании. Виртуальная Православная Республика авторов Проекта 
уводит народ от творческой, созидательной, производительной деятельности в область химер 
и несбыточных мечтаний. 

Но они и правы во многом: в критике современной демократии, в пропаганде необходимо-
сти постоянной и сильной власти. Они ошибаются в путях достижения благородных целей, 
обманывают себя и других. России необходима постоянная сильная власть не в виде вирту-
ального Православного Царства и не в форме сталинской деспотии, а в виде петровской дво-
рянской империи или ленинской советской республики, где в одном лице или в одном кол-
лективе, например в Совете, будет сосредоточена законодательная и исполнительная власть. 
Ленин и его соратники видели в этом «самодержавие народа, то есть сосредоточение всей вер-
ховной власти в руках законодательного собрания, составленного из представителей народа 
и образующего одну палату»10. К этому Россия придет, когда Путин в своем кремлевском ка-
бинете рядом с портретом Петра I поставит портреты Александра Невского и Ленина. А в об-
ласти теории, как мы уже говорили, задача состоит в том, чтобы отделить космополита Маркса 
от патриота Ленина, разделить Ленина-революционера и Сталина-реставратора. А затем объ-
единить Ленина и Путина как патриотов Великой России, единой и неделимой. Сегодня же 
Россия – лишь полуреспублика. Наметились две тенденции ее развития – народная монархия 
с пожизненной властью Президента и народная республика советского типа с пожизненной 
властью Председателя Верховного Совета. Какая из этих тенденций возобладает – покажет 
время.

Студентка: Петр I в свое время, ориентируясь на Европу, перенес столицу России из Мо-
сквы на берега Невы. Как Вы считаете, где место столицы современной России?

Абаб-дин: Потребность перенести столицу России уже существует. Сегодня Китай на гео-
политической карте мира занимает такое же лидирующее место, какое Европа занимала во 
времена Петра I. Поэтому перед новым лидером России во весь рост встает задача – «про-
рубить окно» в Азию, в стремительно возрождающиеся антропогенные цивилизации Восто-
ка. Для России важным символом прорыва на Восток может стать перенесение столицы из 
Москвы в Екатеринбург, который сознательно или неосознанно уже готовится к выполнению 
этой новой исторической миссии. Сегодня России необходим не Сталин, не Троцкий, не Гор-
бачев или Ельцин, а Константин Великий, Александр Невский, Петр I или Ленин, который 
перенесет столицу в Екатеринбург, вырвет народ из пасти западных ростовщиков и поставит 
под единое социалистическое крыло Великой Азии.

14 ноября 2007 г.

9 Там же. С. 227, 326.
10 КПСС в резолюциях и решениях. Т. 1. М., 1970. С. 62.
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3. ЛЕНИНСКИй ПуТь ВОЗРОжДЕНИЯ РОССИИ
Студентка: В одном из двух сообщений в Интернете Вы писали о Либерализме и Марк-

сизме как о «двух когда-то прогрессивных, но сегодня крайне реакционных течениях западной 
общественно-политической мысли». Критикуя это утверждение Публицист требовал от Вас 
«на деле доказать реакционность марксизма». Мне тоже хотелось бы получить более аргумен-
тированное изложение Вашей позиции по данному вопросу.

Абаб-дин: Сразу уточним: там речь шла о современном либерализме и марксизме. О про-
грессивности либерализма XVII – XIX вв. сегодня уже почти никто не спорит. Но современ-
ный либерализм превратился в одну из наиболее реакционных социальных теорий и почти 
утратил свои прогрессивные свойства. Это мнение не только марксистов, но и многих ученых 
из либерального лагеря. Марксисты допускают, что либерализм может превратиться из про-
грессивного течения в реакционное, и здесь они остаются на почве науки. Но марксисты не 
могут допустить этой мысли по отношению к марксизму и поэтому здесь порывают с наукой 
и превращаются в заурядных «попов марксистского прихода». А каков поп, таков и приход.

Студентка: Когда же марксизм превратился в реакционную социальную теорию?
Абаб-дин: Можно не только приблизительно, но вполне точно назвать это время – тысяча 

девятьсот семнадцатый год.
Студентка: Интересно: в октябре 1917 г. произошла марксистская социалистическая рево-

люция, а марксизм превратился в реакционную теорию. Вы это хотите сказать?
Абаб-дин: Во-первых, в 1917 г. в России произошла русская народная революция. По 

своему содержанию и духу и в феврале, и в октябре она была антимарксистской, ленин-
ской. На другой же день после выступления Ленина с «Апрельскими тезисами» Плеханов, 
Мартов и другие правоверные марксисты вполне справедливо отлучили Ленина от марк-
сизма. И Ленин после этого лишь формально оставался марксистом, а на деле всю свою по-
следующую жизнь действовал вопреки марксистским догмам. Марксисты назвали эту речь 
Ленина «бредовой», и она действительно была бредовой с их марксистской точки зрения, а 
с точки зрения действительно революционной науки она явилась как рождения ленинизма 
– теории не книжного, а реального перехода от индивидуалистических к коллективистским 
формациям и от техногенных к антропогенным цивилизациям, когда не вещь, а человек ста-
новится главной ценностью общества и государства. Стихийному бунту трудового народа 
России, начатому в феврале 1917 г., уже в октябре Ленин сумел придать осмысленный ха-
рактер и духовную направленность. Семнадцатый год явился началом перехода человече-
ства на новый путь формационного и цивилизационного развития. В XX в. почти половина 
человечества перешла на путь социализма. Историки справедливо именуют XX в. русским 
веком, как XIX – американским. И русским этот век стал благодаря практическому вопло-
щению идей ленинизма, рожденных русской революцией семнадцатого года. Об этом не раз 
говорил Мао Цзедун, знавший толк в мировой политике. 

Студентка: Были ли в истории духовные и социальные перевороты, которые можно было 
бы сравнить по масштабам с русской революцией семнадцатого года?

Абаб-дин: По масштабам социальных и духовных последствий русскую ленинскую рево-
люцию 1917 г. можно сравнить только с рождением христианства. При этом марксизм, есте-
ственно, сравним с Ветхим заветом, а ленинизма – с новозаветным христианством. Маркс хо-
тел в своем лице заменить Прометея и Христа, а заменил Плутоса и Яхве – богов дряхлеющей 
индивидуалистической цивилизации Древнего мира. Прометея и Христа для современного 
человечества заменил Ленин. Объединив идеалы революционного социализма и гуманизма, 
он стал богом творцов и созидателей современного мира.

Студентка: Играл ли марксизм позитивную роль в истории XIX – XX вв.?
Абаб-дин: Марксизм и ленинизм мы уже сравнили с Ветхим и Новым заветами. До воз-

никновения христианства Ветхий завет – одно из множества религиозных верований сре-
диземноморского мира – играл прогрессивную роль. Но с возникновением христианства он 
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превратился в одно из наиболее реакционных верований – в идеологию нации ростовщиков. 
Марксистский миф до русской революции 1917 г. также играл большую положительную роль 
в пробуждении революционного сознания масс и в осознании неизбежности социальных пе-
ремен. Он был знаменем объединения трудящихся классов в борьбе со своими угнетателя-
ми. Но после русской революции семнадцатого года марксистский коммунизм превратился 
в одну из наиболее реакционных социальных утопий. С тех пор Ленин, лишь уступая суе-
верному фанатизму своих соратников-марксистов, пользовался марксистской мифологией в 
чисто прагматических целях, а на деле следовал идеям русского социализма, организационно 
оформленным в Новой экономической политике 1921-1927 гг. Скрытая и явная борьба между 
марксизмом и ленинизмом продолжается уже 90 лет. И конца ей пока не видно. Она уже вы-
шла не только за границы России и отдельных стран, но и за пределы целых цивилизаций.

Студентка: В каких странах эта борьба проявляется наиболее наглядно?
Абаб-дин: Там, где наиболее успешно развивается социализм, и, прежде всего, в Китае. 

Возьмите итоги последнего – XVII – съезда Компартии Китая, который проходил с 15 по 23 
октября 2007 г. и уже получил неофициальное наименование «съезд победителей». Он нагляд-
но показал, что одной из главных причин побед Китайской Народной Республики в последние 
тридцать лет является последовательное освобождение от марксистских догм. И это направ-
ление в деятельности 73-миллионной компартии Китая не только сохраняется, но и ускоря-
ется. Решениями XVII съезда партии «предусматривается переход устоев сознания китайцев 
от влияния марксизма… Чистку сознания китайцев от привнесенных в Китай извне остатком 
марксизма»1. При этом о ленинизме китайцы ничего не говорят и не могут говорить об освобож-
дении от ленинского учения по двум причинам. Во-первых, как об этом неоднократно говорил 
Мао Цзедун, китайская революция совершена по лекалам ленинской Октябрьской революции. 
Во-вторых, реформы Дэн Сяопина – это перенесенный на китайскую почву ленинский нэп. 
Поэтому отказаться от Ленина для китайцев – это значит отказаться от социализма. Но таких 
дурачков, как Горбачев и Ельцин, в Китае пока не завелось и не предвидится. Китайцы молча 
следуют ленинскому закону о первичности политики и вторичности экономики при социализ-
ме и не собираются кричать об этом, ибо, согласно учению Лао Цзы, изложенному в «Книге о 
пути и силе» («Дао Дэ Цзин») в VI – V вв. до н.э., «кто знает – молчит. А кто не знает – говорит 
(спорит, убеждает, доказывает)». Мне не раз приходилось встречаться с китайскими разведчи-
ками и контрразведчиками, учеными и дипломатами. Все они были коммунистами. Многим из 
них я дарил свои книги и в ходе общения всегда убеждался в их умении умалчивать о самом 
главном. Каждый из них мог бы с гордостью повторить о себе слова Джоу Эньлая: «Я, прежде 
всего, китаец, а потом коммунист». Но никто из них не только не произносил этих слов, но даже 
не намекал на это. Выдержка изумительная. Как будто они постоянно держали в своем сердце 
71-й стих Лао Цзы: «Кто, имея знания, делает вид, что не знает, тот выше всех»2. Почти такой 
же, восточный тип мышления у нашего Президента, хотя мне не приходилось говорить с ним 
лично. Но полагаю, что одной из причин охлаждения к нему со стороны китайского руководства 
является ревность к нему как к возможному сопернику. После книги «Железная рука Путина», 
изданной в 2000 г., в Китае все больше молчат о нем. Видимо, там не предполагали возможности 
в России диктатуры в лайковых перчатках. Столь же скупы китайцы на словесное выражение 
своего отношения к теоретическому наследству Ленина. Об этом свидетельствует вся китайская 
общественно-политическая литература. Китайские авторы реально владеют этим наследством, 
и этого достаточно. Зачем еще какие-то русские будут владеть ленинским методом возрожде-
ния антропогенных цивилизаций?! Пусть барахтаются в мелководье марксизма и либерализма, 
которые для китайцев являются лишь «всякого рода предрассудками», как отмечалось на XVII 
съезде КПК. Проводя модернизацию и инновационное развитие без духовной вестернизации 
страны, китайцы не собираются следовать догмам марксизма, либерализма и других западных 
идеологий. Ленинизм же по своему духу больше восточное, чем западное, учение. Перечисляя 
своих возможных приемников, Ленин почти полностью воспроизвел ту типологию правителей, 
которая была дана Лао Цзы две с половиной тысячи лет назад: «Лучший правитель тот, о кото-
ром народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которые требуют от 
народа его любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится, и хуже всех те 

1 Девятов А. Специфика процветания // Завтра. 2007 . Декабрь (№ 49). С. 2.Девятов А. Специфика процветания 
// Завтра. 2007 . Декабрь (№ 49). С. 2.

2 Дао Дэ Цзин. Книга пути и благодати. М., 2006. С. 54. 
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правители, которых народ презирает»3.
В своем политическом завещании, намечая возможную кандидатуру будущего прави-

теля России, Ленин дал характеристику шестерке ближайших к нему политических дея-
телей. В чертах многих из них явно просматриваются те признаки, которые присутству-
ют в типологии правителей, данной Лао Цзы4. Но самое главное состоит в том, что в XX 
в. в России реально существовали все эти правители. И сегодня любой школьник может 
легко расставить имена этих правителей согласно типологии Лао Цзы. Вот вам и европей-
ская страна! Объясняется это сходство тем, что Китай и Россия относятся к одному и тому 
же типу антропогенных коллективистских цивилизаций. Поэтому ленинизм для Китая –  
это его естественная стихия. Ленинский путь возрождения антропогенных цивилизаций приго-
ден в равной степени, как для России, так и для Китая. Разница лишь в том, что Китай в полной 
мере воспользовался идеями ленинизма, а Россия выплеснула ленинизм вместе с грязной водой 
марксизма.

Студентка: Если вписывать политические портреты правителей XX в. в типологию Лао 
Цзы, то кого из них Вы отнесете к первому типу, т.е. к «лучшему правителю»?

Абаб-дин: Только Ленина, о котором «народ знал лишь то, что он существует». Этот факт 
вполне установлен современными источниками и публицистами: «В промежуток между фев-
ралем и октябрем 1917 года имя Владимира Ильича вряд ли было известно народным массам 
России… Большевики-агитаторы не стремились «рекламировать» Ленина, а его идеи… в апре-
ле 1917 года далеко не сразу были приняты руководящими деятелями партии большевиков… 
Культ Ленина развернулся во всю ширь после смерти вождя»5. Особенно широко его имя ста-
ло пропагандироваться после десятилетнего юбилея Октября, для укрепления авторитета его 
«верного» ученика Сталина.

Студентка: В чем Вы видите главное отличие ленинизма как русского и одновременно 
восточного социального учения от марксизма как западной и идеологической доктрины?

Абаб-дин: Маркс, повторяя зады буржуазных экономистов о первичности экономики и 
вторичности политики, предлагал свергать буржуазию буржуазными методами, или, иначе го-
воря, заставлял бога поднять камень, на котором он сидит, что невыполнимо по определению. 
Поэтому на основе марксистских методов не было совершено ни одной социалистической ре-
волюции. Ленинцы исходят из примата политики над экономикой при социализме. Поэтому 
все социалистические революции XX в. были совершены ими, а не марксистами. После сем-
надцатого года марксисты превратились в сторожевых псов западного ростовщического капи-
тала. Из них вырастают не только троцкие и свердловы, но и горбачевы и ельцины, гайдары 
и чубайсы, березовские и абрамовичи. В России марксизм породил современный неолибера-
лизм со всеми его преступлениями против русского и других народов нашей Родины.

Студентка: Но справедливо ли обвинять марксистов в преступлениях современных либера-
лов, совершенных против русского и других народов России?

Абаб-дин: Либерализм и марксизм – это близнецы-братья, подельники по грабежу народов 
и разрушению их государств. Современный марксизм и неолиберализм своей идеологической и 
практически-политической деятельностью объективно служат интересам нации ростовщиков, 
независимо от этнических корней представителей этой нации и ее прислужников. Ростовщики 
и информократы составляют два крыла одного класса потребителей и разрушителей продук-
тивной экономики, созданной производительными классами и нациями. А в России марксизм 
и либерализм оказались к тому же двумя сторонами одной и той же, антирусской по своему 
содержанию и целям, доктрины: когда ослабевают удары одной стороны, в бой вступает другая. 
Сегодня на смену марксистскому антирусскому тоталитаризму пришел либеральный. Вот как 
оценивают ситуацию русские писатели в открытом коллективном письме Президенту России: 
«Невзирая на объявленные Конституцией Российской Федерации права и свободы, гарантом 
которых Вы являетесь, в нашей стране, где русских 82 процента, устанавливается режим анти-
русского тоталитаризма, нарастает геноцид русского народа через средства массовой инфор-
мации, лишение граждан России бесплатного образования, здравоохранения, жилья… всех, кто 
возвышает голос в защиту русского народа, бросают за решетку по 282-й статье, которая стала 
преемницей печально знаменитых 58-й, 70-й и 72-й политических статей. Тюрьмы вновь на-

3 Там же. С. 21-22. 
4 См.: Баландин Р. Тайны завещания Ленина. М., 2007. С. 69-97, 266-286.
5 Баландин Р. Мифы революции 1917 года. М., 2007. С. 77.
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полняются политзаключенными»6.
Студентка: Но российские либералы оправдывают эти гонения против русских национа-

листов своим стремлением присоединить Россию к западной цивилизации…
Абаб-дин: Это стремление российских правителей к западной цивилизации имело еще 

какое-то оправдание до семнадцатого года, когда ветер с Запада одолевал ветер с Востока. В 
1917 г. Ленин переменил направление исторического движения, и ветер с Востока стал одо-
левать ветер с Запада. Поэтому поведение нынешних россиянских западников иначе как без-
умным, или глупым, назвать нельзя. XVII съезд КПК убедительно показал миру, что ведущая 
роль в мировой политике теперь уже принадлежит антропогенным цивилизациям Востока. И 
управление будет исходить из принципа «человек – основа основ»7. Поэтому только вступив 
на ленинский путь возрождения Россия сможет встать в один ряд с Китаем, Индией и другими 
великими державами Востока, ведущими странами завтрашнего человечества, как это предви-
дел Ленин. В 1919 г. он говорил: «Империалистическая война разбудила и Восток, втянула 
его народы в международную политику… За периодом пробуждения Востока в решении судеб 
мира…»8. XVII съезд КПК подтвердил правильность ленинского вывода об окончательном ис-
ходе борьбы между Востоком и Западом: «Исход борьбы зависит, в конечном счете, от того, 
что Россия, Индия, Китай и т.п. составляют гигантское большинство населения. А именно это 
большинство населения и втягивается в необычайной быстротой в последние годы в борьбу за 
свое освобождение, так что в этом смысле не могут быть ни тени сомнения в том, каково будет 
окончательное решение мировой борьбы. В этом смысле окончательная победа социализма 
вполне и, безусловно, обеспечена»9.

Студентка: А какое место займет современная Россия в этой борьбе за социализм, отка-
завшись от него?

Абаб-дин: Сегодня Россия распята на новой Голгофе марксистскими и либеральными Пи-
латами. И пока еле дышит. Но она встанет в ряд стран-победительниц, когда в ней проснется 
русский народ и сторонники ленинского пути возрождения России. Сегодня в народе ходит 
притча: 7 ноября, в день девяностой годовщины Великого Октября, Ленин выбрался из Мав-
золея и ходил по Красной площади с палочкой, как 90-летний сгорбленный старец. Это значит 
близко то время, когда Ленин выйдет из мавзолея резвыми ногами двадцатилетнего юноши и 
пойдет не только по Красной площади, но и по Москве и всей России. Этот молодой Ленин 
освободит страну от ига ростовщиков, олигархов и чужебесов. Сегодня дух Ленина живет и 
побеждает в Китае, Индии, Иране, Венесуэле, Корее, на Кубе и во многих других странах. Во-
преки поговорке «нет пророка в своем отечестве», этот дух рано или поздно вернется в Россию 
и спасет ее народы, обреченные глобалистами на поголовное уничтожение. И  Россия возро-
дится как одна из великих социалистических держав мира.

Студентка: Вы считаете возможной вторую социалистическую революцию в России?
Абаб-дин: Не только возможной, но и неизбежной. Весь вопрос в том, будет ли она носить 

характер мирной революции сверху или насильственной революции снизу. Пока еще в России 
сохраняется возможность мирной революции сверху. Хотя выборы в Государственную Думу 2 
декабря 2007 г. не отразили пробуждения и активности социалистических сил. Подводя итоги 
выборов, глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский заключил: «В настоящее время 
по вине оппозиции мы испытываем дефицит дебатов. Оппозиционные партии отказались об-
суждать что-нибудь содержательное… мы постоянно слышали жалобы на президента, но не по-
лучили ни одной разработки их альтернативной внутренней и международной политики… оппо-
зиция не прошла в парламент. Теперь ее место фактически будут вынуждены занять путинские 
силы. Им придется играть роль конструктивной оппозиции, чтобы мы могли вести дебаты»10. 
Под путинскими силами Павловский понимает «Единую Россию» и «Справедливую Россию». 
Обе партии, безусловно, поддерживают Путина. Политологи уже объединили проценты той и 
другой партии на выборах в Думу: «Формула доверия главе государства избирателей выглядит 
так: 64,2% + 7,8% = 72%»11. Наши политологи хорошо освоили арифметику. Но если бы они не-

6 Открытое письмо русских писателей Президенту России // Завтра. 2007. Декабрь (№ 49). С. 1.
7 Девятов А. Указ соч. С. 2.
8 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 328. 
9 Там же. Т. 45. С. 404.
10 Павловский Г. Думу не зря созывают так рано // Российская газета. 2007. 6 дек. С. 5.
11 Смирнов П. Арифметика доверия // Российская газета. 2007. 6. дек. С. 2.
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много познакомились еще и с социальной алгеброй, то увидели бы, какого Путина поддержали 
избиратели этих партий. Сторонники «Единой России» голосовали за Путина-февралиста, по-
следователя Керенского, а избиратели «Справедливой России» – Путина-октябриста, преем-
ника Ленина. Поэтому содержательные дебаты, о которых так печется Павловский, могут идти 
между сторонниками буржуазного и социалистического возрождения России. Все остальное не 
будет выходить за рамки пустой парламентской говорильни. Содержательный спор реально бу-
дут вести силы, стоящие вне парламента.

Студентка: В чем же будет состоять главный смысл содержательных дебатов между фев-
ралистами и октябристами, если они состоятся?

Абаб-дин: В выборе пути социалистического возрождения России – мирного или насиль-
ственного. При этом третий президентский срок В. В. Путина может гарантировать мирный 
характер второй российской революции.

Студентка: Как Запад и Восток относятся к возможности третьего президентского срока 
Путина?

Абаб-дин: Запад – отрицательно, а Восток двояко – и положительно, и отрицательно. Кто 
заинтересован в сильной России – положительно, а заинтересованные в слабой Российской 
Федерации или конфедерации – отрицательно. Но решать будет русский народ. Если в нем 
сохранилось чувство самосохранения, он единодушно проголосует за третий президентский 
срок В.В. Путина. 

Студентка: Но по итогам выборов в Госдуму из четырех партий, прошедших в нее, «Спра-
ведливая Россия» набрала меньше всех голосов…

Абаб-дин: Это хорошо. Большевики также в феврале имели за собой меньшинство. Цы-
плят по осени считают, а грачей – по весне, когда они прилетают. Если «Справедливая Россия» 
поднимет знамя третьего президентского срока Путина, то весной за ней пойдет большинство 
русского и других народов России, заинтересованных в сохранении нашего государства и в 
возрождении великой социалистической державы.

9 декабря 2007 г.
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4. НОВый ПРЕЗИДЕНТ?
Студентка: Наш прошлый диалог, опубликованный в Интернете, состоялся 9 декабря 2007 

г. Там вы продолжаете горячо отстаивать необходимость третьего президентского срока В. В. 
Путина. Но на следующий день лидеры четырех политических партий в кабинете Президента 
назвали в качестве его преемника Д. А. Медведева, и В. В. Путин поддержал его в качестве кан-
дидата в президенты и даже дал согласие занять пост премьер-министра при президенте Д. А. 
Медведеве. Кажется, после этого вопрос о третьем президентском сроке В. В. Путина потерял 
всякую актуальность? Как Вы считаете?

Абаб-дин: Для многих этот вопрос действительно потерял политическую актуальность. 
Но говорить, что он отпал за ненадобностью, пока рано, ибо отношение к отказу В. Путина от 
борьбы за третий президентский срок весьма неоднозначно: внутренние и внешние враги не 
скрывают своей радости, а друзья и патриоты России огорчаются; политики же и публицисты, 
претендующие на нейтралитет в этом вопросе, не могут или не хотят сказать что-либо «за» 
или «против», не зная, как в итоге может обернуться для России и для них уход В. Путина с 
президентского поста. В третий путинский срок, независимо от того, будет в это время В. Пу-
тин президентом или нет, в России произойдет вторая социалистическая революция, которая 
в то же время будет и национально-освободительной. 

Студентка: Что более всего смущает в создавшейся ситуации тех, кто претендует на ней-
тралитет в вопросе о третьем сроке В. Путина в качестве президента?

Абаб-дин: Не только смущает, но даже страшит путинская таинственность –  
неизвестность, откуда и как он пришел к власти, чей он ставленник, куда идет, чему и кому 
больше всего служит. 

Студентка: Но почти никто не ставит под сомнение значительные успехи путинской вось-
милетки.

Абаб-дин: Да, почти никто. Но мало кто на себе чувствует эти успехи. Страна по-прежнему 
остается в тисках ельцинской душегубки: богатые становятся все богаче, а бедные – беднее. 
Россия не вырвалась из тисков и во внешней политике, зажатая между НАТО, Китаем и ис-
ламским миром. Поэтому многих пугает двойственность и неопределенность внутренней и 
внешней политики В. Путина. И некоторые политики считают, что уходить в такое время с 
президентского поста – это все равно, что дезертировать с поля боя в разгар генерального 
сражения. Конечно, на В. Путина давят и цепи ельцинизма. Но все значительно сложнее. За 
8 лет изнурительного труда по управлению Россией В. Путин устоял перед своими онтологи-
ческими врагами, начиная от Березовского и Ходорковского до Гусинского и Немцова. Но те-
перь возникают опасения и даже преднамеренно создаются аллюзии, что В. Путин заигрался 
и запутался с третьим президентским сроком. Поэтому некоторым политологам кажется, что 
его политическая звезда закатилась, а наши проамериканские СМИ уже недвусмысленно на-
мекают на это. Об этом можно судить по тому, как в СМИ подают Д. Медведева и В. Путина: 
первый выступает по проблемам важным, второй – по менее существенным. Но самое главное 
здесь состоит в том, что многим политикам в стране и за рубежом очень уж хочется, чтобы  
В. Путин ушел из политики. Поэтому его представляют запутанным идеологией и психологи-
ей оставленного ему ельцинского окружения, из которого ему трудно или даже невозможно 
вырваться. Ельцин умер, но дух ельцинизма жив в душе чиновников, сформированных в годы 
горбачевщины и ельцинизма. Они и навязали ему в качестве преемника Дмитрия Медведева 
– человека с не менее западной ориентацией, чем Лжедмитрий времен польской оккупации в 
начале XVII в. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить выступление Д. Медведева на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 – 26 января 2007 г. и его последние заявления 
уже в связи с выдвижением в качестве кандидата в президенты. 

Студентка: Напомните, пожалуйста, в чем суть этих заявлений?
Абаб-дин: Ориентация на интеграцию России в западную, и прежде всего в американскую, 

ростовщическую цивилизацию, открытие доступа к природным ресурсам России для запад-
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ных ростовщиков. Вот как это передает журналист, который в то время находился в Давосе 
и наблюдал за работой этого общемирового собрания крупных бизнесменов и политических 
руководителей (на нем не было только представителей КНР): «Вне всяких сомнений, глав-
ным героем Всемирного экономического форума стал первый вице-премьер правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. Его, усиленного мощной «группой поддержки» 
во главе с Анатолием Чубайсом и Германом Грефом, в Давосе однозначно восприняли как бу-
дущего президента России, который «заступит на царствование» уже в следующем году… Под 
презентацию Дмитрия Медведева было назначено самое большое пленарное заседание фору-
ма, для нее выделили самый большой зал Конгресс-центра, рассчитанный на 1200 мест. И пер-
вый вице-премьер сполна ответил на интерес к своей персоне, выступив с программной речью 
на базе либеральных принципов, напоминающей… по сути, своего рода раннего Гайдара. Она, 
несомненно, стала самой резонансной на форуме. Яркая речь Д. Медведева вызвала лавину 
комментариев в кулуарах. Западные участники восприняли ее как целеполагания будущего 
президента. При этом многие… окрестили Дмитрия Анатольевича «новым Горбачевым», что, 
в понимании Запада, является высшей похвалой»1. Поэтому можно говорить о Д. Медведеве 
как о человеке с западной ориентацией, хотя в печати Д. Медведев часто подает себя как твер-
дый государственник. Именно подает. Через две недели после своего выступления в Давосе, 
видимо, почувствовав некоторый дискомфорт как торговец чужим товаром, первый вице-пре-
мьер выступил на пленарном заседании Общественной палаты с пропагандой нацпроектов 
и восхвалением русского государства: «У нас такая страна, в которой без знаков из центра 
движение идет очень слабо… центральные власти оказались более подготовленными… главная 
функция гражданского общества призывать власть к порядку»2. Летом 2007 г. Дмитрий Мед-
ведев выступил с программным заявлением, в котором «сделал упор на государственном ре-
гулировании макроэкономических процессов и сохранении государственного преобладания в 
стратегически важных областях»3. 

Студентка: Судя по этим выступлениям, Д. Медведев не только государственник, но и 
почти социалист. Может быть, в Давосе западные политики и политологи слишком поторопи-
лись увидеть в нем «нового Горбачева»? Он ведет национальные программы, часто выступает 
с пропагандой государственных идей, выражающих заботу о благосостоянии граждан страны

Абаб-дин: Дело не в его красивой риторике, внешне блестящей и убедительной, почти как 
у Троцкого, а в том, какую идеологию и стратегию он предлагает современной России для вы-
хода из кризисной ситуации, какой образец он выбирает для экономического и политического 
развития страны. А это во многом зависит от того, откуда он пришел, кем и как воспитан.

Студентка: Какие моменты биографии Д. Медведева могут повлиять на его выбор поли-
тической стратегии?

Абаб-дин: Первое. Д. А. Медведев преподавал на кафедре западника-космополита  
А. А. Собчака: читал цивилистические дисциплины, считающиеся основными для западных 
юристов. Второе. Семнадцатилетняя дружба с В. В. Путиным. Третье. Десятилетнее совме-
стительство государственной службы с частным бизнесом. Четвертое. Вышел он не из среды 
производителей или творцов, а из клана перераспределителей, или современных пиратов в 
галстуках. Поэтому трудно рассчитывать на то, чтобы он смог переориентировать страну с 
перераспределительной экономики на продуктивную. В. Путин занес ногу, чтобы сделать 
шаг в этом направлении, но так и застыл в этой неудобной позе, как Алексей Михайлович или 
Николай II. И я сомневаюсь, что Д. Медведев сможет бойко зашагать в сторону развития про-
дуктивной экономики и науки.

Студентка: Что или кто ему сможет помешать идти в этом направлении?
Абаб-дин: Идеология, психология и быт, в котором он вырос и сформировался, плюс 

внешнее давление, как это хорошо видно на примере его давосского турне 2007 г. И он 
уже начинает оплачивать политические счета, выданные ему в Давосе, что можно уви-
деть по тому, как изменилась его риторика с 10 декабря, когда он был выдвинут в пре-
емники В. Путина и тот поддержал эту инициативу «Единой России». Уже в благо-
дарственной речи в день выдвижения Д. Медведев, хорошо зная механизм «выборов» 

1 Филин В. По давосским понятиям // Завтра. 2007. Февраль, № 6. С. 1.
2 Алексеева Н. Дмитрий Медведев предложил Общественной палате «консолидирующую идею» // Известия. 

2007. 2 февр. С. 5.
3 Константинов И., Нагорный А. Пейзаж перед битвой // Завтра. 2007. Июль, № 28. С. 1.
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президентов в России, бесстрашно раскрыл свои карты, сказав, что «необходимо про-
должение курса, который сложился в конце 90-х годов»4. А какой курс сложился в конце  
90-х гг., народ давно почувствовал на своей шкуре. Но из заявления кандидата в президенты 
видно, что он считает себя не продолжателем курса нерешительного В. Путина, а сторонником 
политики послушной марионетки ростовщиков Б. Ельцина, любимого на Западе за разруше-
ние Советского Союза. А то, какой государственник «сидит» в Д. Медведеве, видно из его 
ответа в интервью той же «Российской газете»: «Я не считаю, что государственные корпора-
ции более эффективные, чем частные. Напротив, я придерживаюсь противоположной точки 
зрения»5. Но хорошо известно, что эта противоположная точка зрения выражалась в поли-
тике Ельцина, его чиновников и олигархов, навязанной России западными ростовщиками и 
финансовыми аферистами типа Сороса. Но западным авантюристам мало грабить Россию, им 
еще надо унижать ее, назначая ей президентов, которые будут угодны Вашингтону, Лондону и 
Тель-Авиву, что в случае с Д. Медведевым им вполне удается. Под видом сохранению внеш-
ней формы демократии России не позволяют нарушать букву Конституции, лишая ее элемен-
тарной реальной демократии, назначая ей президента даже не внутри страны, а в швейцар-
ском городе Давосе волей международных политических авантюристов. Чем же после этого 
Дмитрий Медведев отличается от Лжедмитрия, посаженного в Кремль польскими феодалами 
в начале XVII в.? Опасность этого была уже вполне очевидна год назад, и русские патриоты 
предупреждали об этом. Говоря об основных политических результатах президентских «смо-
трин», организованных Д. Медведеву в Давосе, Владимир Филин писал, что «элита Запада по-
няла посланные ей из Кремля импульсы… следующим образом. Во-первых, что Дмитрий Мед-
ведев – это действительно преемник Владимира Путина. Если впоследствии окажется, что это 
не так, то будет воспринято на Западе как грубый обман Кремлем мировой элиты, «кидать» 
которую, публично выставляя дураками, вообще-то весьма рискованно. Во-вторых, что при 
президенте Д. Медведеве будет реализована давняя, еще с 1990-х годов, программа Гайдара – 
Чубайса в энергетической и тарифной сфере. Она включает выведение основных цен на уро-
вень общеевропейских в ближайшие три года… доведение за 3 – 4 года внутренних цен на газ 
в стране до уровня мировых, что, вкупе со вступлением во всемирную торговую организацию, 
сделает невозможным существование большинства отраслей российской промышленности и 
сельского хозяйства… и, наконец, тема демократии и КГБ. Здесь было обещано со временем 
вернуться к выборности губернаторов, строить отношения федерального центра с Татарией и 
Башкирией на договорных началах, освободить Михаила Ходорковского и вернуть ту «сво-
боду слова» на телевидение, которая якобы там существовала во времена Березовского и Гу-
синского. Но самое любопытное – это планы в отношении чекистов «путинского призыва», 
которые тысячами осели не только в ФСБ, но и в госаппарате и государственных компаниях. 
Здесь внятно говорилось о необходимости чистки, даже люстрации»6. Этот последний момент 
сразу же был отмечен после утверждения Д. Медведева в качестве кандидата в президенты в 
западной печати: «Дмитрий Медведев – один из немногих близких соратников Владимира 
Путина, кто не является выходцем из спецслужб; не секрет, что его выдвижение было воспри-
нято многими наблюдателями с облегчением как внутри России, так и за рубежом»7. 

Стоило только нашим правящим марионеткам объявить ставленника давосской политиче-
ской, экономической и информационной олигархии Д. Медведева кандидатом в президенты, 
как «в Краснокаменске администрация зоны резко изменила отношение к Ходорковскому, 
втрое увеличила калорийность питания и при встрече называет его по имени-отчеству»8. Т. 
е. широко разрекламированная «суверенная демократия» действует словно по шпаргалке, 
написанной в Давосе. Такие факты ставят под сомнение суверенитет самой России. Сегодня 
Россия оказалась трижды оккупированной – экономически, политически и информационно. 
В. Путину не удалось освободить Россию от этой оккупации. У него хватило сил только на 
то, чтобы объявить 4 ноября «Днем народного единства». Но правящий класс встретил эту 
инициативу более чем прохладно. А в народе не нашлось ни Минина, ни Пожарского. Зато 
появился новый Лжедмитрий и скоро въедет в Кремль.

4 Российская газета. Неделя. 2007. 13 – 19 дек. С. 2.
5 Там же.
6 Филин В. Указ. соч. С. 1, 4.
7 Цит. по: Российская газета. Неделя. 2007. 13 – 19 дек. С. 4.
8 Проханов А. Медвежьи тропы русской политики // Завтра. 2007. Декабрь, № 50. С. 1. 
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Студентка: Насколько глубоко «впиталась» западная ориентация в сознание Дмитрия 
Медведева? 

Абаб-дин: Д. Медведев прошел школу западника-космополита Собчака. А это школа ли-
берал-марксистов. Либерализм и марксизм – это две стороны одной и той же антироссий-
ской медали. При этом марксизм-либерализм Д. Медведева не ленинско-сталинской эпохи, а 
времен Н. Хрущева, Л. Брежнева и М. Горбачева, с характерной пустотой их речей и обеща-
ний. Отвечая на вопрос о том, насколько оптимистично выглядит будущее России, Дмитрий 
Медведев заявил: «Такой шанс, который существует у нашей страны сегодня, выпадает столь 
крупным и сложным государствам, как наше, раз в сто лет. У нас с вами есть уникальная воз-
можность сделать наше государство более сильным, наше гражданское общество гораздо более 
развитым, а нашу социальную и экономическую сферу существенно более эффективной. Сде-
лать это не на бумаге, а по-настоящему, на деле. Сделать не для отдельных групп населения, 
а для всех граждан нашей страны. Давайте будем работать, и, я уверен, вместе мы победим!»9.

Даже без специального контент-анализа видно, на чьи речи походит это «откровение» кан-
дидата в президенты. Так говорили все наши «лидеры», пытавшиеся управлять страной, ко-
торую, по меткому выражению Ю. В. Андропова, не знали, и народом, на который смотрели 
через марксистско-либеральные очки.

Сегодня многие известные политологи и публицисты, такие как М. Г. Делягин, Ю. Е. Ко-
зенков, А. В. Самоваров и др., говорят, что путинский режим подвел страну к «революции», 
«системному кризису», «расчленению на ряд независимых государств» и даже к возможному 
исчезновению русского народа и русской цивилизации с лика Земли. Став президентом стра-
ны, Д. Медведев сможет спасти Россию от надвигающихся потрясений при одном условии –  
если он превратится, образно говоря, из Савла в Павла. 

Студентка: Что же ему для этого необходимо? Раскройте суть этого образа.
Абаб-дин: Д. Медведеву необходимо: 1) отказаться от обещаний в Давосе, от марксист-

ского и либерального наркотика; 2) распрощаться с чужебесием и перестать копировать 
американскую цивилизацию; 3) встать на путь строительства российского социализма, 
российской нации, российской цивилизации. Это единственно верная дорога для россий-
ских политиков, на которую не смеют ступить внешние и внутренние бесы. Но эта дорога 
пока открыта и для В. Путина, и для Д. Медведева. Не исключено, что через 2-3 года один 
из них останется в Кремле, а другой окажется в тюрьме. Или оба – на свалке истории. Те-
оретически вполне возможно, что наш новый Лжедмитрий превратится в нового Дмитрия 
Донского. Но если оба сегодняшних претендента на высшую власть в России окажутся вы-
брошенными на свалку истории, то роль нового Дмитрия Донского может сыграть и какой-
то иной Дмитрий. Но социал-патриотические силы страны рано или поздно освободят Рос-
сию от американской экономической, политической и информационной оккупации. В этом 
заинтересованы не только народы нашей страны, но и народы всего мира, ибо гибель Рос-
сии вызовет глобальную катастрофу всей человеческой цивилизации. Путь к новой социа-
листической России ведет через новую ленинскую социалистическую, и в то же время на-
ционально-освободительную, революцию, которая осуществится сверху в форме сталинской 
реставрации. Судьба уже подготовила России двух возможных вождей этой революции. 
Одному из них предстоит сыграть роль Ленина, второму – роль Л. Троцкого. В. Путину и  
Д. Медведеву, чтобы не уйти в историческое небытие, остается только распределить эти роли 
между собой. Но роли эти объективно уже приготовлены современной российской действи-
тельностью. А свято место пусто не бывает. А пока истина состоит в том, что в России ут-
вердилось два господствующих клана, каждый из которых имеет своего лидера. Признанным 
вождем клана силовой олигархии является В. Путин, а в качестве вождя коммерческой оли-
гархии утверждается Д. Медведев. То, как и за счет каких ресурсов смогут ужиться между 
собой лидеры этих правящих кланов, народ увидит после инаугурации нового президента. 
Трагедия народов современной России состоит в том, что наше государство теперь построено 
не по цезаревской, а по помпейской парадигме, когда первые лица являются не вождями на-
рода, а марионетками в руках господствующих классов10. К чести В. Путина надо сказать, что в 
2007 г. он дважды уже открыто признал этот печальный для России факт. Но эта тема требует 
отдельного рассмотрения.

31 января 2008 г.

9 Наш город. 2008. 21 янв. С. 1.
10 См.: Бакшутов В. К. Русский вопрос. Екатеринбург, 2005. С. 291 – 293.
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5. ВОжДИ ИЛИ мАРИОНЕТКИ?
Студентка: В беседе «Новый Лжедмитрий» Вы говорили, что Дмитрий Медведев въедет в 

Кремль на место В. В. Путина. А что ждет после этого нынешнего президента?
Абаб-дин: Д. Медведев предложил ему пост премьер-министра, и В. Путин дал согласие на 

это. Но этот вариант вызывает сомнение у многих политологов и публицистов. Так, в статье 
«Страшная тайна Медведева», появившейся в Интернете 13 декабря 2007 г., Андрей Окара на 
этот счет выдвинул несколько вариантов. Он пишет: «В комбинацию “Путин – всесильный 
премьер-министр, Медведев – слабый президент” не верится: в России в полном соответствии 
с законами российской политической культуры двоевластия в принципе не бывает! А если 
вдруг и возникает, то заканчивается очень быстро – как в декабре 1991-го или в октябре 1993-
го – развалом государства либо стрельбой из танков по административным зданиям. Тем бо-
лее для смещения премьер-министра достаточно всего лишь одной президентской подписи 
на соответствующем указе! А любая должность в иерархии российской власти В. Путину не 
подходит: это будет не царский жест. В свое время именно на желании вернуться в полити-
ку в более скромных ролях окончательно обесценили себя Михаил Горбачев и украинский 
экс-президент Леонид Кравчук. Поэтому варианты для постпрезидентской карьеры В. Путина 
таковы:

1. Сценарий «Абрамович»: стать легальным богачом, радоваться жизни, заниматься благо-
творительностью, войти в мировую элиту, быть «свадебным генералом» и т. д.

2. Сценарий «Кофи Анан»: занять весомую должность в международных структурах – 
ЮНЕСКО, МОК, ШОС, помогать выбивать деньги на олимпиаду в Сочи и т. д.

3. Сценарий «Герхард Шредер»: стать топ-менеджером крупной российской корпорации, 
чья деятельность имеет геоэкономический масштаб. Например, возглавить строительство Се-
вероевропейского газопровода по дну Балтийского моря.

4. Сценарий «Федор Кузьмич»: принять монашеский постриг, стать старцем, уйти от мир-
ских забот, посвятить остаток дней молению за Россию и весь православный мир… в этом 
перечне нет сценария «Дэн Сяопин»: в российских условиях отсутствует должность нацио-
нальный лидер».

Студентка: Если в сегодняшней России «отсутствует должность национального лидера», 
то почему в октябре – ноябре 2007 г. страну наводнили лозунги о лидерстве В. Путина, в под-
держку «плана Путина», произносились многочисленные клятвы в верности В. Путину?

Абаб-дин: Действительно, это было политшоу. Вот как коммунисты характеризовали 
этот политический спектакль, разыгранный на октябрьском съезде партии «Единая Россия»: 
«Сколько на нем было бурных и продолжительных аплодисментов, переходящих в сплошную 
овацию! Сколько прогремело здравиц в честь «самой народной» партии и присутствующего на 
этом политшоу главы нашей державы! Вот только толика из них: «План Путина – это победа 
России!», «План Путина – думы народные!», «Все лежит на Вас, Владимир Владимирович!» А 
в кулуарах даже можно было услышать и такое: «Пушкин – это наше все, Церетели – это наше 
везде, а Путин – это наше всегда!» И как-то неловко и даже стыдно было смотреть и слушать 
эту дань уважения к президенту. Думалось, вот-вот поднимется Владимир Владимирович и 
строго скажет: прекратите славословие! Увы, не поднялся и не сказал»1.

Студентка: Как Вы считаете, зачем «Единой России» нужно было это политшоу?
Абаб-дин: Чтобы получить большинство на думских выборах 2 декабря. И партия это боль-

шинство получила. И сейчас еще продолжается это политшоу, хотя и не столь эмоционально, 
но с подобной же целью – протащить в президенты «друга» В. Путина – Дмитрия Медведева. 
Лозунг «Единая Россия» – это Путин» сработал успешно. Но лозунг «Медведев – это Путин» 
вряд ли принесет такой же успех. Фетиш Путина для того и был сотворен, чтобы использовать 
его для целей, противоположных тем, которые открыто провозглашались правящим кланом. 
Журналисты и публицисты написали более двухсот книг, восхваляя достоинства путинизма. 

1 Бакланов В. Политический лексикон правящей элиты // Советская Россия. 2007. 18 окт. С. 3.



Запад или Восток: кто ведет человечество?

107

Телевидение, радио, газеты и журналы сделали В. Путина своей постоянной витриной, и на-
род уже начал смотреть на него как на избавителя от дикого капитализма и неравенства, со-
творенного ельцинистами с подачи американских советников и консультантов. Образ этого 
виртуального Путина стал молотом в руках всех реальных правителей России: коммерческих 
банков и олигархов, миллиардеров и миллионеров, силовой олигархии и коррумпированного 
чиновничества, хозяев средства массовой информации и всех других слоев непроизводитель-
ной части населения. Вся эта публика за спиной чекиста В. В. Путина чувствует себя почти в 
полной безопасности, не страшась приглушенного посулами В. Путина народного гнева, кото-
рый как будто забыл имена своих грабителей, а некоторым из них, например Ходорковскому, 
даже сочувствует. 

Студентка: Но почему все же В. В. Путин уходит с поста президента?
Абаб-дин: Думаю, что буква Конституции – это только повод, но не причина, как это пы-

таются нам представить. В. Путин отработал свой ресурс по укреплению положения действи-
тельных хозяев современной России – коммерческой и силовой олигархий и их зарубежных 
учителей и покровителей. Выжав из В. Путина все, что только можно для укрепления своего 
господства над народом, они подбирают новый, более подходящий инструмент давления на 
производителя, создателя продуктивной экономики.

Студентка: Но еще не так давно многие чиновники, политики, политологи и даже пред-
ставители финансовых кругов уговаривали В. Путина пойти на третий срок, однако он всегда 
отказывался, ссылаясь на то, что наша Конституция запрещает это. 

Абаб-дин: А молодой писатель Сергей Минаев даже написал книгу «Повесть о третьем 
сроке», где он не только иронизирует по поводу президентских выборов в России, но и до-
вольно точно предсказывает ситуацию, которая сложилась с манипуляцией виртуальным 
Путиным в октябре – декабре 2007 г. Он один из первых почувствовал реальную силу и по-
литические возможности современной информократии. В ответах на вопросы корреспондента 
«Известий» он говорит:

«Вопрос: Ваша новая книга – скорее политическая…
Ответ: Это книга о силе средств массовой информации, о том, как они манипулируют об-

ществом, о том, что большинство событий происходит не в реальной жизни, а в информаци-
онном поле.

Вопрос: Почему вы решили написать книгу об антипутинской кампании накануне прези-
дентских выборов? Это можно назвать оппозиционным жестом?

Ответ: Нет, я просто в очередной раз достаточно весело простебался. Само словосочетание 
«третий срок» во мне уже вызывает зубовный скрежет. 25 тысяч раз В. Путин ответил, что не 
пойдет, и 35 тысяч раз его продолжают спрашивать об этом. Поневоле тема стала основной 
темой года… Эта книга не о политике, а о том, что средства массовой информации уже стали 
отдельным разумом. Мы – политтехнологи, журналисты – думаем, что манипулируем ими, а 
на самом деле они манипулируют нами. Это такой коллективный разум»2. В октябре – декабре 
2007 г. нравственный и идеологический кризис общества проявился с особой наглядностью 
в ритуальных действиях правящего класса в процессе поиска приемлемой замены третьего 
срока и утверждения преемника В. Путина.

Действительные же причины ухода В. Путина во многом скрыты в туманной форме поис-
ка преемника, о котором наш президент не хотел даже говорить, видимо, до тех пор, пока не 
решил для себя вопрос о третьем сроке. 1 февраля 2007 г. он провел шестую большую встречу 
с российскими и зарубежными журналистами, в которой приняло участие 1232 человека. С 
вопросами к нему обратились 65 журналистов, в том числе 16 зарубежных. Отвечая на вопрос 
одного журналиста, В. Путин сказал: «Что касается преемников, то их не будет, будут канди-
даты на пост президента, задача власти – обеспечить демократический способ освещения их 
избирательных кампаний. Вы употребили слово «правление»… Я не правлю, я просто работаю. 
Что касается заблаговременной подготовки лиц на замещение высших позиций в государстве, 
то, как правило, это выборные должности, в любом случае слово за гражданами России… Я 
могу себе позволить быть искренним, я никуда не ухожу… Чего вы меня раньше времени вы-
пихиваете? Я и сам уйду»3. Ключевые слова в этом откровении В. Путина – «я не правлю, я 

2 Минаев С. Нравственный кризис везде одинаков – и на Рублевке, и в Текстильщиках // Известия. 2007. 12 
февр. С. 10.

3 Российская газета. 2007. 2 февр. С. 3. 
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просто работаю». А кто же правит? К этому времени, видимо, даже для журналистов не было 
секретом, кто правит страной. «Абсолютной опорой современной правящей бюрократии были 
и остаются силовые структуры – спецслужбы и правоохранительные органы, переродившаяся 
часть руководства которых составила основу «силовой олигархии», ставшей… хозяином всей 
нашей страны… члены и прислужники «силовой олигархии» стали хозяевами России не толь-
ко в финансово-экономическом, но и в бытовом и уголовном смысле»4. 

Студентка: Неужели президент говорил про журналистов, спрашивая: «Чего вы меня 
раньше времени выпихиваете?»?

Абаб-дин: Конечно, формально про журналистов, которые задавали ему вопросы, а 
фактически – про давосский Всемирный экономический форум, который устроил Дми-
трию Медведеву торжественный прием как преемнику В. Путина. Встречу с журналиста-
ми Владимир Владимирович проводил через три дня после форума в Давосе и не мог не 
заметить, что вожаки коммерческой олигархии (а Д. Медведева в Давосе сопровождали 
Чубайс и Кох) вместе с зарубежными доброхотами ищут ему замену. Однако открыто вы-
разить свое возмущение этим фактом он не мог: не таков язык современной политической 
дипломатии. Но его страстная речь 10 февраля в Мюнхене и поездка в страны Ближне-
го Востока во многом были определены бесцеремонным поведением давосских сидельцев. 
Более того, в феврале в пику герою Давоса Д. Медведеву-рыночнику он назначил пер-
вым вице-премьером государственника Сергея Иванова. После этого началось состязание 
двух вице-премьеров за президентское кресло, и ситуация стала постепенно изменяться 
в пользу С. Иванова. По данным опроса Левада-центра, на вопрос «За кого бы вы прого-
лосовали во втором туре выборов президента России, если бы в него вошли С. Иванов и  
Д. Медведев?» были получены следующие ответы (в процентах):

Январь Февраль Март Апрель

За С. Иванова 46 48 48 55

За Д. Медведева 54 52 52 45
 
Д. Медведев быстро учел ситуацию и стал маскироваться и подавать себя публике не в ка-

честве рыночника и западника, как это было в Давосе, а в роли государственника и российско-
го патриота, рекламируя национальные проекты среди населения. И шансы его вновь начали 
увеличиваться. Маскировка удалась: лидер коммерческой олигархии без пяти минут у власти. 

Студентка: Избавился ли В. В. Путин от давосского синдрома? 
Абаб-дин: Вопрос этот более правильно надо ставить так – «Позволили ли В. В. Путину 

избавиться от давления давосского финансового, политического и информационного клана?» 
А ответ прост – нет. Свидетельством этому является то обстоятельство, что 10 декабря ему 
навязали в преемники его «друга» Дмитрия Медведева. Не только навязали, но и лицемерно 
приписали самому президенту этот выбор. Так олигархи насилуют своих вожаков в рамках 
помпейской парадигмы философии политики. 

Студентка: Была ли у президента возможность отказаться от этого «преемника»? 
Абаб-дин: Практически никакой возможности после 10 декабря 2007 г. для этого у него 

уже не было. 
Студентка: Но тогда, может быть, В. В. Путину нужно было добиваться третьего прези-

дентского срока? 
Абаб-дин: После давосского политического шоу у В. Путина уже не было никаких шансов 

завоевать третий президентский срок. Если бы он пытался это сделать, то из буквы нашей 
Конституции сочинили бы целую библию политических преступлений президента, и он ока-
зался бы не в Кремле, а в Гааге или на том свете. Буква закона из повода быстро бы преврати-
лась в причину, ибо никто из ростовщиков и информократов России и Запада не хотел видеть 
его президентом России. Поэтому, отказываясь от третьего срока, В. Путин лишь делает хоро-
шую мину при плохой игре. Он не нужен коммерческой олигархии, а следовательно, и господ-
ствующему классу США, в качестве президента России. Американцев испугало зарождение 
харизмы Путина и возможный переход России на цезаревскую парадигму правления. А вождь 

4 Делягин М. Г. Возмездие на пороге. Революция в России: когда, как, зачем? М., 2007.  
С. 178, 184.
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народа смог бы вырвать Россию из цепких лап американского коршуна. Поэтому они решили 
подстраховать себя Медведевым: этот надежнее. 

Студентка: То есть, не В. В. Путин уходит с поста президента, а «его уходят»?
Абаб-дин: Да, это именно так. Действительные правители России и западного мира лице-

мерно расхвалили его до небес и теперь гонят его из большой политики всеми мыслимыми и 
немыслимыми средствами, и не только политическими и дипломатическими, но и террори-
стическими. Сразу же после мюнхенской речи 10 февраля 2007 г. его начали шантажировать 
слухами о готовящихся против него террористических актах в ходе поездки по странам Ближ-
него Востока, в частности в Иран. Американский кремленолог, директор российской и евроа-
зиатской программы Центра стратегических исследований Эндрю Качинс, известный своими 
политическими прогнозами, «предсказал», «что Россия и мир будут потрясены убийством 
Владимира Путина на выходе из Храма Спасителя после полуночной мессы 7 января 2008 
года». Убийцы не будут найдены, но Россию сразу же охватит хаос, и в стране будет введено 
чрезвычайное положение. «Предсказание» Качинса не сбылось. Но на всенощную 7 января 
пошел Дмитрий Медведев с женой, а В. Путин, чтобы не дразнить судьбу и не травмировать 
психически жену и дочерей, отправился в это время на молебен в Великий Устюг. Как мини-
мум американские информократы и их хозяева добились здесь одной, вполне реальной цели 
– подняли престиж Д. Медведева в глазах мирового и россиянского общественного мнения и 
заставили В. В. Путина еще раз подумать об уходе из большой политики. 

Студентка: Но, насколько я знаю, президента России Владимира Путина Америка объяви-
ла «человеком года» за укрепление стабильности и повышение роли России в мире. Но Вы все 
же считаете, что В. В. Путина стараются убрать из большой политики?

Абаб-дин: Да, американский журнал «Time», издающийся тиражом в 50 млн экземпляров 
и распространяемый по всему миру, действительно объявил президента России «человеком 
года». Но не даром в советское время говорили: если тебя хвалит враг, подумай, какую ты 
сделал ошибку. Эта истина сохраняет свою актуальность и сегодня. Минувший 2007 год был 
удачным не для В. Путина и России, а для внутренних и внешних врагов России: год начи-
нался с конференции в Давосе, а В. Путин был вынужден играть в поддавки со своими ре-
альными противниками. Чтобы скрыть это, ему подбросили опереточных противников, вро-
де Каспарова, Лимонова, Касьянова, Немцова, Илларионова и других любителей создавать 
бурю в стакане воды. Видя, как В. Путин радуется победам над этими «революционерами», 
враги продолжали усиливать свой натиск в главном направлении, разработанном в Давосе, – 
укреплять позиции Д. Медведева. Журнал «Time» вытянул из В. Путина все то, что наиболее 
полно отвечает интересам американского ростовщического капитала. Об этом можно судить 
по интервью, которое дал В. Путин 12 декабря 2007 г. этому журналу: «Вопрос: Господин пре-
зидент! Недавно было объявлено, что кандидатом в президенты будет господин Медведев. 
Американские СМИ охарактеризовали этот выбор в том плане, что, скорее всего, Вы станете 
премьер-министром. Это – один из способов, средство стать национальным лидером… Недав-
но Вы говорили о Франклине Рузвельте как о модели – он, как известно, был президентом 
и третий и четвертый срок. Но после этого президентство было ограничено двумя сроками. 
Многие американцы считают: Путин пытается это обойти, обеспечить лидерскую позицию 
на будущее, укрепив полномочия премьер-министра и ослабив позицию и должность Пре-
зидента. В. Путин: В конце Вы сказали самое главное. Можно было бы так думать, если бы я 
действительно или изменил российскую Конституцию под самого себя… или изменил бы кон-
ституционные правовые полномочия между Правительством и Президентом. Я считаю, что 
то и другое недопустимо и вредно для России. И я категорически против того, чтобы ущем-
лять права Президента России. Я намерен исполнять в рамках Конституции и закона только 
те полномочия, которые возложены на главу Правительства… Но ключевые прерогативы и 
политического, и административного, и кадрового характера, и в области обороны, и между-
народных дел, конечно, остаются за Президентом и должны остаться в этом институте»5. В 
этом не трудно увидеть, как тонко и умело американский журнал развязал руки давосскому 
Лжедмитрию по вступлению в должность президента России. Политик со всемирной славой 
«человека года» не может бросать слова на ветер, отрезав все пути для отступления: он будет 
горд тем, что по части демократизма переплюнул самого Франклина Рузвельта. 

Студентка: Вы считаете, что это было политическим отступлением  

5 Российская газета. 2007. 21 дек. С. 9.
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В. В. Путина? 
Абаб-дин: Все это интервью было не только сплошным политическим отступлением, но и 

сдачей идеологических позиций западному ростовщическому капиталу. Ученик космополита 
А. Собчака, он не постеснялся отступить от своего прежнего чекистского социалистического 
мировоззрения и открыто заявить о переходе в иную веру: «Вопрос: Хочу переключиться на 
другую тему. В некоторых местах пишут, что «господин Путин – человек рынка, он понимает 
рынок». Интересно было бы узнать, как карьерный советский офицер КГБ становится челове-
ком-рыночником? В. Путин: Во-первых, я все-таки закончил ЛГУ. Это базовое юридическое, 
а не экономическое образование, но все-таки существует много сфер и областей, где право и 
экономика тесно смыкаются друг с другом. Не нужно быть большим докой, чтобы понять и 
увидеть очевидные вещи, что рыночная экономика имеет большие преимущества по сравне-
нию с плановой»6. Но в то же время не надо быть большим докой, чтобы не знать и не видеть не 
менее очевидной вещи, что в период перехода от феодализма к капитализму частная рыночная 
экономика действительно имела явные преимущества перед государственной. И Петр I впол-
не справедливо и экономически грамотно передавал многие государственные предприятия в 
частные руки. Но в период заката капитализма и техногенных ростовщических цивилизаций 
наибольшей эффективностью начинает обладать не рыночная, а плановая экономика. Амери-
канцы это хорошо поняли. Говоря о необходимости развития в США плановой экономики, 
американский экономист И. Ставинский пишет, что сегодня «производительность обществен-
ного капитала в 20–50 раз выше производительности частного»7. Американцы сумели исполь-
зовать преимущества советской государственной плановой экономики и навязать советским 
горе-чекистам, особенно тем из них, кто смотрит на мир глазами А. Собчака, ложную мысль 
о преимуществе рыночной экономики везде и всегда, в любом обществе и на любом этапе его 
развития. И теперь, видимо, радуются тому, как Россия запуталась между рынком и планом и 
дикий капитализм опускает страну на дно цивилизационного развития. 

Студентка: Но ведь у рыночной экономики есть все-таки свои преимущества перед плано-
вой государственной экономикой?

Абаб-дин: Конечно, были и есть. Вредна не рыночная или плановая экономика, частная 
или государственная собственность, а абсолютизация любой из них в угоду класса прави-
телей и потребителей благ, создаваемых чужим трудом. Другой учитель Путина, имеющий 
диаметрально противоположное мировоззрение, чем у Собчака, академик-юрист Юрий Ки-
риллович Толстой, специалист в вопросах собственности, в интервью журналистке Евгении 
Письменной сказал: «Раньше у нас объявлялось, что объектом присвоения собственности яв-
ляется народ. Это, конечно, неправильно. Потом в 90-х годах частную собственность возвели 
в абсолют. И это тоже неправильно.

– Разве вы не разделяете тезис, что частная собственность неприкосновенна?
– Исходным должен быть тезис о плюрализме форм собственности. Не надо зацикливать-

ся ни на общественной собственности, ни на частной. Формы собственности могут быть раз-
ными, и весь вопрос в том, как наиболее эффективно организовать управление этой собствен-
ностью и ее использование.

– Получается, что вы поддерживаете идею создания госкорпорации?
– Вы зря себе втемяшили, что частная собственность эффективнее. Позвольте: в условиях 

России – с ее территорией, с ее природно-климатическими условиями, с ее национальным 
составом, менталитетом – разве можно организовать эффективную экономику только на част-
ной собственности? Я вам отвечу, что невозможно». 

Эти мысли академика вполне соответствуют идеям русского социализма, ленинского нэпа, 
дэнсяопиновского Китая. В. Путин не может не знать о них. Он лично звонит Ю. К. Толстому 
и поздравляет с днем рождения, награждает его двумя орденами. Но в интервью «Time» пре-
зидент изложил позицию не патриота Ю. К. Толстого, а космополита А. А. Собчака. Трудно 
понять, чем вызвано это детское заблуждение нашего президента.

Студентка: Учеником А. Собчака является и Д. Медведев. Интересно, случайно ли это? 
Абаб-дин: Это такая случайность, сквозь которую проступает закономерность. И такая за-

кономерность проявляется и в других ответах президента в вышеупомянутом интервью.
«Вопрос: На минутку можно коснуться Ваших отношений сегодня с господином Ельци-

6 Там же.
7 Ставинский И. Капитализм сегодня и капитализм завтра. М., 1987. С. 144.
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ным и с господином Горбачевым?
В. Путин: Господин Ельцин умер, как Вы знаете.
Реплика: Извините.
В. Путин: Поэтому можно поговорить о моем отношении к тому периоду времени, когда он 

возглавлял Россию. Я считаю, что и Ельцин, и Горбачев все-таки сделали то, что я, наверное, 
не смог бы сделать, – они сделали шаг к разрушению системы, которую российский народ уже 
не мог выносить. Я не уверен, что смог бы решиться на это. Горбачев сделал первый шаг, а 
Ельцин завершил этот переход – я считаю, исторический, очень важный для России и россий-
ского народа. Они – и прежде всего Ельцин, конечно, – дали России свободу: это абсолютно 
безусловное историческое завоевание эпохи Ельцина»8. Назвать разрушение промышленно-
сти, сельского хозяйства, науки, нравственности, культуры и вымирание 20 млн русских лю-
дей «абсолютно безусловным историческим завоеванием» можно только в театре абсурда, а не 
в политическом интервью, даже ради получения титула «человек года». Добиваясь у западной 
информократии этого почетного звания, президент даже заявил: «Я действительно все эти 8 
лет работал здесь по-честному, действительно как раб на галерах, каждый день»9. Можно по-
думать, что президент отчитывается перед западной элитой за работу «здесь», куда он был ею 
послан для такой работы. «Раб на галерах» здесь открыто признает себя марионеткой в руках 
российской и мировой коммерческой олигархии. Уже 1 февраля он говорил, что не правит, а 
только работает. Конечно, ему обидно, что его увольняют с этой работы. Но хозяева не совсем 
уж бесчувственные люди: подсластили увольнение званием «человек года». 

Студентка: Вы считаете, что это интервью повлияло на присвоение  
В. В. Путину титула «человек года»?

Абаб-дин: Из шести кандидатов на это звание в самый последний момент было избра-
но имя российского президента неслучайно. После этого интервью американский журнал не 
мог не присудить ему титул «человек года». Кстати, произошло это символически 20 декабря, 
в День чекиста, когда В. Путин выступал перед руководством спецслужб и призывал своих 
бывших коллег бороться с русскими националистами. Правда это выступление не было опу-
бликовано ни в одной газете: видимо, стало стыдно за своего президента как «человека года». 

Студентка: Чем же американский журнал обосновал свой выбор?
Абаб-дин: Управляющий редактор журнала Ричард Стенгель, объясняя этот выбор, ска-

зал: «Он не слишком хороший парень, но сделал экстраординарные вещи». В трактовке жур-
нала такими вещами являются возвращение России стабильности и статуса мировой держа-
вы. (Обратите внимание на развязность тона Стенгеля – «не слишком хороший парень».) Но 
о какой стабильности может идти речь, когда цены растут не по дням, а по часам, миллиарды 
переходят из рук в руки, а народ не знает, что будет с ним завтра, когда русские недосчиты-
вают по одному миллиону человек в год, когда в стране уже 10 декабря 2007 г. установлено 
двоевластие? (В одном из последних номеров «Новая газета» с гордостью пишет: «Это наш 
первый номер, в котором ни разу не будет упомянуто имя Путина».) Какая уж тут стабиль-
ность?! Надо обладать большой фантазией, чтобы ситуацию в стране называть стабильной. В 
нашей стране назревает революционная ситуация, а американские информократы поют нам 
песню о социальной стабильности. Легкомыслие это или злой умысел – история не замедлит 
показать после 2 марта 2008 г., когда двоевластие уже нельзя будет скрывать от народа, даже 
если Д. Медведев с В. Путиным будут целоваться публично. И как можно говорить о «статусе 
мировой державы», если президента России фактически назначают в Давосе?

Студентка: Разве можно скрыть за словами назревание революционной ситуации в стране 
и отсутствие социального единства общества?

Абаб-дин: Отсутствие реального социального единства правящий класс стремится ком-
пенсировать показным единством. Это видно уже в названии правящей партии «Единая Рос-
сия», в установлении праздника «День народного единства». Демонстрацией такого единства 
был и торжественный прием в Кремле по случаю встречи Нового, 2008-го, года: на прием было 
приглашено более 1000 человек, блюда готовили 80 лучших поваров, гостей обслуживали 
200 официантов, «рассадка была свободной – зал приемов не делили, как это не раз бывало 
в прежние годы, на сектора. За одним столом с Владимиром Путиным сидела Наина Ельци-
на. Среди гостей были Валентин Юмашев и Татьяна Юмашева (Дьяченко), а также экс-глава 

8 Российская газета. 2007. 21 дек. С. 9. 
9 Там же.
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администрации президента Александр Волошин»10. По замыслу прием этот, видимо, должен 
был продемонстрировать единство ельцинистов и путинистов и выглядеть, как пир победи-
телей. Но, скорее, он напоминал «пир во время чумы», где правящий класс показал лишний 
раз свое отдаление от народа, от забот по созданию продуктивной экономики и науки. Это 
находится за пределами интересов всех олигархов, коммерческих банков, коррумпированных 
чиновников и других лиц и институтов, занятых в непроизводительной сфере и чуждых инте-
ресам народа. Но они составляют основу депутатского корпуса, ядро признаваемых или соз-
даваемых властью политических партий, общественных организаций. 

Студентка: А как сегодня смотрят на политику В. В. Путина российские политологи и 
публицисты?

Абаб-дин: Те, кто его восхвалял, продолжает это делать и искать мудрость в любом его 
слове и жесте, в «плане Путина». Но среди тех, кто критически относится к его правлению, все 
больше скептиков в отношении политических перспектив нынешнего президента. А некото-
рые считают, что В. Путин запутался между капитализмом и социализмом, между Востоком и 
Западом, правыми и левыми, заблудился в трех, чуждых России, соснах – демократии, либе-
рализме и марксизме. А самое главное – не смог опереться на три основных устоя российской 
цивилизации – патриотизм, социализм и авторитаризм. Не имея национальной идеологии и 
государственной стратегии, он запутался сам и поставил страну на грань национальной ката-
строфы.

5 февраля 2008 г. 

10 Гамов А. Путин сказал спасибо всем, кто работал с ним 8 лет // Комсомольская правда. 2007. 30 дек. С. 2
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6. ПРАВЯщИй КЛАСС ЗАПуТАЛСЯ
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги замело;

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

А. С. Пушкин

Студентка: В диалоге «Вожди или марионетки?» Вы говорили, что  
В. В. Путин начинает утрачивать харизму. Чем это вызвано?

Абаб-дин: «Единая Россия», не имея авторитета в народе, решила править Россией, опи-
раясь на авторитет В. Путина. И это ей удалось, по крайней мере, 2 декабря на думских вы-
борах и 10 декабря при выдвижении Д. Медведева в кандидаты на пост президента России. Но 
авторитет В. Путина – величина скорее переменная, чем постоянная. Отказавшись от борьбы 
с коммерческой олигархией, т. е. с откровенными ростовщиками и грабителями народа, за тре-
тий срок президентства, В. Путин потерял половину того авторитета, который он заработал за 
восемь предшествующих лет. Народ не любит убегающих с поля битвы в разгар генерального 
сражения. Уступая натиску коммерческой олигархии и заокеанской «золотой орды», В. Путин 
утратил зарождающуюся харизму и уже начинает превращаться из положительной в отрица-
тельную величину, как для правящих кланов России, так и для оппозиции. Лозунг «Путин – 
национальный лидер России» в устах тех и других все больше начинает звучать как откровен-
ная насмешка, а не как формула, соответствующая реальному факту. Все бесы, как в России, 
так и за ее пределами, рады этому падению авторитета В. Путина, ибо это осуществление их 
мечты: пока у России нет вождя, она будет только объектом политики других центров силы и 
не поднимется с колен, на которые ее поставили ельцинисты. Это хорошо понимают наиболее 
талантливые русские политологи: «России нужен ВОжДь и большая чистка»1.

Студентка: Но ведь В. В. Путин занимался чисткой России, удаляя некоторых олигархов?
Абаб-дин: Да. Он отдалил одних и приблизил других. Но, видимо, не в этом его глав-

ная заслуга перед историей. Увеличивая разрыв между богатыми и бедными, знатными и 
худородными, давя левых и правых, В. Путин восемь лет работал на социалистическую 
революцию лучше, чем любая оппозиция. За восемь лет своего президентства он больше 
подготовил Россию к социалистической революции, чем Николай II – за 22 года своего 
царствования.

Студентка: В чем Вы видите признаки созревания новой социалистической революции в 
России?

Абаб-дин: Начавшееся перетягивание каната между кланами коммерческой олигархии и 
силовой олигархии – наглядное свидетельство того, что правящий класс современной России 
запутался, и запутался окончательно. А это один из основных признаков созревания рево-
люционной ситуации в стране. Низы еще терпят, но верхи уже не могут править без приме-
нения силы и надеются прежде всего на нее. Экс-депутат Госдумы В. Рыжков, говоря о В. 
Путине в должности премьера, заявил: «Путин все-таки хочет подстраховаться, потому что 
премьер – второе по значимости лицо в государстве, и, имея большинство в парламенте, день-
ги и бюджет, он сможет пресечь любую попытку бунта»2. Как видно из этого, представители 
правящего класса еще готовы терпеть В. Путина в качестве усмирителя народных бунтов, зная 
его искусство «мочить в сортире». Правящий класс, шагнув «из грязи в князи», испытывает 

1 Козенков Ю. Е. Голгофа России. Остались ли русские в России? М., 2007. С. 316.
2 Цит. по: Премьерство Путина – блеф или реальность? // Московский комсомолец. 2008. 22 янв.
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чувство собственной неполноценности и постоянное чувство страха за свою собственность 
и жизнь. В России сегодня более миллиона частных охранников, т. е. даже в личной жизни 
представители господствующих кланов всю надежду возлагают на насильственные средства. 
Но еще не известно, в кого будет стрелять эта армия частных охранников в случае народного 
восстания – в народ или в собственных господ. Многие из них еще помнят то время, когда их 
отцы не прислуживали богатым хозяевам, а служили народу. Не случайно в последние годы 
поднялась и все нарастает волна новой эмиграции. Не надеясь на охрану внутри России, бога-
тые люди уезжают за рубеж для спокойной жизни со своими неправедно нажитыми капитала-
ми. Д. Медведев уже подстегнул эту новую эмиграцию, призвав богачей покупать зарубежные 
предприятия. Российские миллионеры и миллиардеры запутались в самом простом вопросе: 
где их Родина? 

Студентка: Кто из современных политологов, журналистов и писателей говорит об этом 
наиболее убедительно?

Абаб-дин: Я бы назвал журналиста Сергея Кургиняна, который в 90-е гг. написал около 
сотни статей, разоблачая преступления ельцинского режима. Уже восемь лет он внимательно 
следит за преодолением негативных последствий ельцинского правления. Изучая правящий 
класс путинской России и анализируя вопрос о возможности третьего президентского срока, 
он пришел к весьма любопытным выводам: «Класс запутался. Он запутался в собственных 
противоречиях, во внутриклассовых распрях. Вся эта многомерная путаница – между запад-
ничеством и державностью, публичностью и закрытостью, декларативностью и бытийствен-
ностью – в итоге вылилась в систему недопустимых пренебрежений… Самое простое решение 
властной проблемы состояло в том, чтобы принять необходимые конституционные поправ-
ки… Есть ли в мире хоть одна Конституция, в которую конституционным образом нельзя вне-
сти поправки… Говорили-говорили о привычке и о традиции – и на тебе! …Вроде бы Путин 
это понимал. Но данное решение Путина никак не является простым. Простое – это уйти или 
остаться. А тут «остаюсь, уходя» или «ухожу, оставаясь»… Путину внушили, что от перемены 
места его потенциал… не изменится. Что за чушь! Кто из политиков сохранял влияние, теряя 
(или меняя) место?»3. 

Студентка: В чем Вы видите причину сложившейся ситуации?
Абаб-дин: Ответ на этот вопрос можно найти в той же статье: «Россия при Путине не вы-

шла из ситуации регресса, в которую она вошла при Горбачеве и Ельцине… Если мы хотим 
распутать ситуацию – пора сказать всю правду о ее содержании. Правда же состоит в том, что 
деградация продолжается. Она не преодолена. Но сдержана. Без Путина России к 2001 году 
уже бы не было. А она есть. Превращать эту реальную историческую заслугу в миф об избав-
лении, избавителе и избавленности – вряд ли имеет смысл… В ситуации регресса деградация 
производительных сил превращает все то, что не входит в правящий класс, – в коллективного 
«доходягу»… В этой ситуации вся реальная политическая борьба приобретает не межклассо-
вый, а внутриклассовый характер. Соответственно эта борьба может вестись только за то, что-
бы любые… интересы, объединившись, переломили регресс. И чтобы путинское квазигосудар-
ство в качестве предпосылки государства – превратилось в государство как субъект развития. 
И народ вернулся в Историю»4. 

Вот такова философия политики и философия истории вместе взятые.  
8 лет В. Путин очень ловко и тонко держал интригу между социалистами-патриотами и за-
падниками-космополитами. Те и другие с переменным успехом пытались перетянуть его на 
свою сторону. Только 10 декабря он открыто сдал свои позиции западникам-космополитам 
и заслужил похвалу «Time» и почетное звание «человек года». Но еще не вечер, и космопо-
литам рано торжествовать не только окончательную, но и полную победу. Тот же Кургинян 
в другой статье еще раз предупреждает правящий класс: «Уже восемь лет я бью тревогу и 
предупреждаю весьма неглупых и далеко не слабых людей о крайне неблагополучном состо-
янии дел во вверенной им стране… Одномоментный коллапс всего и вся может вырасти из 
одного – игнорируемого теми, к кому я обращаюсь, «нематериального повреждения». Одно 
лишь это повреждение – при любом материальном благополучии нации (а оного нет и в по-
мине) – может одномоментно обратить нынешний условный подъем в унизительную и сокру-
шительную катастрофу. При этом катастрофа, о которой я говорю, будет столь унизительна 

3 Кургинян С. Игра № 1 // Завтра. 2007. № 51. С. 2.
4 Там же. 
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и столь сокрушительна, что все ужасы распада СССР покажутся детскими невинными шало-
стями. Вольные или невольные организаторы этой катастрофы превратятся в крайне благо-
получных обитателей других «элитных миров» – лондонских или гонконгских. А далеко не 
безразличные мне люди – неважно, друзья или просто не до конца декларативные патриоты –  
окажутся один на один с озверевшим и отчаявшимся народом, застигнутым мгновенной и не-
объяснимой для него катастрофой. Как бы ни деградировал народ к этому скорому и глубоко 
трагическому моменту, у него хватит ума на то, чтобы спросить у оставшихся: «Пошто моро-
чили голову?» … Предупреждали! Предупреждали все восемь лет, поддерживая каждый (даже 
проблемный) шаг по так называемому «наведению порядка»… Источником коллапса станет 
отсутствие идеологии и стратегии»5. 

Студентка: Ну и когда же может начаться тот коллапс, о котором пишет С. Кургинян?
Абаб-дин: Вместе с передачей президентской власти новому Лжедмитрию. Отрекаясь от 

президентства, В. Путин вынужден будет сыграть роль Николая II, а Д. Медведев – роль Ке-
ренского. В. Путин повторяет ошибку русского царя и сдает Россию антирусским западным 
силам в условиях еще более тяжелых для русского народа, чем это было в 1917 г. Не случайно 
редакция «Time» на обложке своего журнала пишет: «Владимир Путин – новый царь России». 
Но Николай II не подозревал, что за Керенским придет Ленин, а В. Путин имеет возможность 
предусмотреть подобное развитие событий и учесть, по крайней мере, предупреждения па-
триотической общественности. Но, как говорил Лейбниц, «все к лучшему в этом лучшем из 
миров». Новый Керенский вынужден будет отдать власть новому Ленину, который и спасет 
утопающую Россию, может быть, на этот раз не такой большой кровью, как в 1917 – 1921 
гг. Из среды российских коммунистов, зараженных марксистским космополитизмом, сегодня 
трудно подняться новому Ленину. Но, как показывает пример Китая, все не совсем безнадеж-
но: история знает множество фактов превращения Савла в Павла – резких скачков от Старого 
к Новому завету.

Студентка: Наверное, есть много людей, которые хотят спасти Россию. Но кто может спа-
сти Россию?

Абаб-дин: Успешно возглавить освобождение России от экономической, политической и 
информационной оккупации западных ростовщиков и превратить страну во вполне суверен-
ную державу сегодня может только новый Ленин или Сталин, а еще лучше – тот и другой в 
одном лице. И будет он социалистом, но не марксистской, космополитической формации, а 
ленинской, патриотической, как Дэн Сяопин в Китае или брат престарелого Фиделя Кастро 
Рауль, который идет путем Дэн Сяопина. Следовательно, спасти Россию от надвигающейся 
национальной катастрофы сегодня могут только силы, способные понять и оценить истори-
ческое значение идей и практической деятельности Дэн Сяопина в поступательном развитии 
современного человечества.

Студентка: Насколько эти идеи подходят, соответствуют состоянию современного рос-
сийского общества?

Абаб-дин: Китайский социализм успешно построен на основе ленинско-бухаринской па-
радигмы философии истории. Стоит только сравнить основные идеи китайского социализма 
с идеями ленинских работ времен нэпа и произведений Бухарина, опубликованных в 1925 
– 1929 гг., как можно обнаружить, что 99% идей Дэн Сяопина уже были теоретически сформу-
лированы русскими политиками и философами: а) смешанная государственно-коллективно-
частная экономика; б) ведущая роль государственного сектора в экономическом развитии; в) 
примат продуктивной экономики перед перераспределительной; г) национализация банков; 
д) запрет всех форм ростовщической деятельности; е) развитие рынка под контролем госу-
дарства; ж) свобода творческой деятельности во всех областях науки и культуры. Все это при-
знаки того социализма, который потом теоретики стали именовать как «социализм с челове-
ческим лицом» или «гуманный социализм». 

Студентка: Почему же такой гуманный социализм не был построен в нашей стране, кото-
рая первой совершила социалистическую революцию? И почему Китаю это удалось?

Абаб-дин: Как говорил Герцен, «первые зубы не промах, а выпасть должны». Вспомните 
первые буржуазные революции в Нидерландах и в Англии, которые сначала сдали свои со-
циальные завоевания, отступили. Но после французской и американской революций англи-
чанам пришлось догонять французов и американцев, да и сами французы вынуждены были 

5 Кургинян С. Пузырь. Обращение к тем, кто хочет спасти Россию // Завтра. 2008. № 1. С. 1.
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совершить не одну революцию, чтобы утвердить новый, буржуазный строй. История социа-
листических революций повторяет и неизбежно будет повторять эти уроки. Главная трагедия 
правящего класса современной России состоит в том, что он запутался между социализмом и 
капитализмом и на слово поверил врагам России, будто капитализм и ростовщичество будут 
существовать вечно. 

Студентка: Но СССР развалился (или разрушен?), а социализм в России стал достоянием 
истории…

Абаб-дин: Да, СССР разрушен. Но достоянием истории стал не социализм как таковой, а 
лишь одна из его разновидностей, практически воплощенная, но не единственно возможная. 
Этот момент также прошел мимо правящего класса СССР и современной России. 

Студентка: Интересно, какие виды социализма были возможны в России, кроме реально 
существовавшего в СССР в 1922 – 1991 гг.?

Абаб-дин: После смерти Ленина перед русским и другими народами Рос-
сии реально возможны были три основных пути строительства социализма –  
троцкистский, сталинский и бухаринский. Первый был нацелен на создание стопроцентного 
казарменного социализма, при этом народ рассматривался лишь как объект коллективной 
эксплуатации партии и как пушечное мясо для мировой революции. Социализм по Бухарину 
– это так называемый социализм с человеческим лицом, или гуманный социализм, который 
справедливо связывают с именем Н. И. Бухарина. Сталин и его политическая клика в основ-
ном по лекалам Троцкого создали полуказарменный социализм, который и просуществовал 
до 1991 г. При Сталине народ также оставался в основном объектом, а не субъектом истори-
ческой деятельности. То, что такой социализм не соответствует социалистическим идеалам и 
глубинным материальным и духовным потребностям народов СССР, и особенно русского на-
рода, стало отчетливо заметно после смерти Сталина. Его последователи принялись неуклю-
же исправлять сталинские искривления социалистических идеалов. Хрущев, раскритиковав 
культ Сталина, пытался создать собственный культ, а самое главное – возрождать троцкист-
ские традиции гонений на церковь, уничтожения подсобных крестьянских хозяйств, разруше-
ния деревень. Брежнев ничего иного не придумал, как оставить все как было. Оппозиционная 
интеллигенция, озлобленная беспомощностью политических вождей, стала громить комму-
низм как идею. Но результаты такого погрома становились все более печальными. Как при-
знались писатели Максимов и Зиновьев, били по коммунизму, а всегда попадали в Россию. 
Это относится и к А. Солженицыну, и ко всем диссидентам 70 – 80-х гг. Наконец, М. Горбачев 
и Б. Ельцин окончательно разбили «коммунизм» – сломали базис и надстройку троцкист-
ско-сталинского полуказарменного социализма. Но при этом с грязной водой выплеснули и 
ребенка – русский народ в качестве субъекта истории и государствообразующей нации. Тем 
самым они обрекли Россию на исчезновение с лица Земли в качестве самостоятельного су-
веренного государства. Преемникам Б. Ельцина в связи с этим не плохо было бы поучиться 
у Ленина, Бухарина и даже у «выдающейся посредственности» – у Сталина. В. Путину, если 
он волей судьбы окажется вождем возрожденной России, придется исправлять не только свои 
ошибки, но и ошибки своих предшественников, вплоть до «мелкого восточного деспота» – 
Иосифа Сталина. 

Студентка: В чем Вы видите слабые и сильные стороны И. В. Сталина как политика? По-
чему именно он победил своих соперников, претендующих на власть? 

Абаб-дин: Слабой стороной Сталина является отсутствие научного образования. Но он 
сумел эту слабость превратить в свою сильную сторону. Получив в духовной семинарии рели-
гиозное образование, Джугашвили сумел извлечь из своего теологического мышления макси-
мальную выгоду в борьбе с соперниками за установление своей по всем меркам деспотической 
личной диктатуры. Он понял, что русские и другие народы России в ХХ в. еще не были гото-
вы, чтобы взять на вооружение научные идеи. Поэтому всю свою практическую деятельность 
он строил в соответствии с принципами теологического, а не научного мышления. Победила 
социалистическая революция. Большевики отняли у народа царя, а потом и бога. Разруше-
ны были символы тысячелетней веры. Но потребность в вере, выработанная тысячелетиями, 
осталась в сознании и в сердце народа. И эта потребность требовала своего практического 
удовлетворения. Во время Великой французской революции эту проблему пытались неумело 
решить введением Культа Разума. Сталин решил эту проблему гораздо тоньше и более эффек-
тивно. Он начал с создания Культа Ленина. При жизни Ленина не было его культа: народ в 
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большинстве своем не знал даже имени Ленина. Впервые его имя стало достоянием масс толь-
ко в день похорон из теологически оформленной и произнесенной клятвы Сталина как гене-
рального секретаря партии, а по существу – главного жреца Нового Бога. В день этой клятвы 
Сталин совершил такую же духовную революцию, какую египетский фараон Аменхотеп IV в 
1368 г. до н. э., введя новый культ бога Атона и приняв имя Эхнатона (т. е. угодный Атону). 
Сталин также всю жизнь подавал себя как единственного последовательного ленинца, слугу 
его идей. Как и религия Эхнатона, сталинская религия не пережила своего создателя. После 
его смерти народ вернулся к старым, хотя и более примитивным верованиям. Но Сталин вы-
жал все из созданной им религии. И в этом была его действительная гениальность, а во всем 
остальном он оставался «выдающейся посредственностью». Чтобы не слишком бросалось в 
глаза сходство сталинской религии с прежними религиозными системами, Сталин облачил 
свою теологию в наукообразные одежды. Так появились классики марксизма-ленинизма. 
Сначала на плакатах рисовали три профиля, а в последние годы его жизни – четыре: Маркс – 
Энгельс – Ленин – Сталин. Через этот культ Сталин нашел путь к сердцу русского и других 
народов России, чего не смог сделать более талантливый и научно образованный Бухарин.

Студентка: Интересно, сознательно ли И. В. Сталин создавал культ своей личности?
Абаб-дин: Вполне сознательно, целенаправленно и последовательно. Вот два тому свиде-

тельства. «М. А. Шолохов однажды рассказывал сыну:
– Помню, в одну из встреч со Сталиным, когда деловая беседа уже закончилась и перед 

прощанием пошли короткие вопросы-ответы о том о сем, я под разговор возьми и спроси, 
зачем, дескать, вы, Иосиф Виссарионович, позволяете так безмерно себя превозносить? Сла-
вословия, портреты, памятники без числа и где попадя? Ну, что-то там ляпнул об услужливых 
дураках… Он посмотрел на меня с таким незлобивым прищуром, с хитроватой такой усмешеч-
кой (отец, заметил сын, неумело попытался изобразить грузинский акцент): «Людям нужна 
башка». Меня подвел этот акцент: послышалось «башка», голова то есть. Так неловко стало, 
куда глаза деть, не знаю. Не чаю, когда уйду. Потом уже, когда из кабинета вышел, понял – 
«божка», божок людям нужен. То есть дал понять, что он и сам, дескать, лишь терпит этот 
культ. Чем бы, мол, дитя ни тешилось…»6.

Вот второй факт из разговора Сталина со своим сыном Василием. Распекая сына за 
какую-то дерзкую выходку, отец сказал ему: «Ты думаешь, ты Сталин? Нет. Ты не Сталин. 
Ты думаешь, я Сталин? Нет, я не Сталин». И, указав сыну на свой портрет, заключил: «Вот 
он – Сталин». И Сталин действительно победил всех своих соперников и врагов с помощью 
своего портрета, веры народа в божественную непогрешимость вождя. Это позволило ему во-
енно-феодальную реставрацию в деревне выдать за революцию, а вторую социалистическую 
революцию в стране, которую готовили Бухарин, Рыков, Томский и их соратники в 30-е гг., 
заклеймить как реставрацию капитализма и жестоко подавить в самом зародыше. Правящие 
классы России со времен Сталина запутались не только между социализмом и капитализмом, 
но и между революциями и реставрациями. Сталинская и ельцинская реставрации названы 
революциями, а планируемая Бухариным вторая социалистическая революция до сих пор у 
наших историков оценивается как реставрация. 

Студентка: Если уж правящие классы не способны отличать революцию от реставрации, 
то простые люди тем более далеки от понимания этих явлений?

Абаб-дин: Как раз наоборот: только народ и понимает сущность этих явлений, ибо их про-
явление всегда проходит через его желудок и отражается на его спине. Уже в 30-е гг. народ 
хорошо отличал революцию от реставрации, но не мог это открыто выразить. Вот анекдот тех 
времен, за который в то время ставили к стенке без суда и следствия. Умер Сталин. Идет по 
подземному царству хмурый, повесив голову. Навстречу ему веселый и улыбающийся Петр 
Первый.

– Чем ты, Иосиф, так опечален? 
– Тебе, Петр, хорошо быть веселым. Прошло более двухсот лет, как тебя уже нет в России, 

а памятники твои до сих пор стоят, и люди тебя добром вспоминают. Я недавно умер, а все мои 
памятники уже снесли.

– Что же ты хотел, Иосиф? Я же открыл окно в Европу, а ты его закрыл.
Идет Сталин дальше. Навстречу ему нарядная и веселая Екатерина Вторая. 
– Тебе, матушка Екатерина, хорошо быть нарядной и веселой. Уже почти двести лет, как 

6 Эпоха Сталина: события и люди: энциклопедия. М., 2004. С. 151.
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нет тебя на земле, а в России о тебе хорошо вспоминают до сих пор, памятники твои берегут. 
А я не успел спуститься в подземный мир, как книги мои стали сжигать и бранить меня как 
изверга рода человеческого.

– Что же ты хотел, Иосиф? Я переписывалась с Вольтером и Дидро, а ты сжигал их книги.
Идет Сталин дальше. Навстречу ему с гордо поднятой головой идет Александр Второй.
– Тебе хорошо, Александр, есть чем гордиться. Русские мужики тебя до сих пор добром 

вспоминают. А я недавно ушел, и добрых слов обо мне нет ни в одной деревне.
– Что же ты хотел, Иосиф? Я раскрепостил деревню, а ты ее вновь закрепостил.
При жизни одни превозносили Сталина до небес, а другие сравнивали с Чингисханом, ко-

торый перед смертью похвастался в своем окружении: «Меня будут долго помнить. Я убил 
много людей». 

Студентка: Если в 30-е гг. люди видели, что Сталин закрепостил крестьянство, лишил ин-
теллигенцию свободы слова, то почему большинство народа пошло все же за ним, а не за Н. 
Бухариным или Л. Троцким?

Абаб-дин: Сталин, в отличие от Бухарина и Троцкого, дал народу веру. Эта вера породила 
трудовой энтузиазм и военный героизм. Народ путем чрезмерных жертв создал Индустрию 
и победил в Великой Отечественной войне. Бухарин и Троцкий были по своему духу марк-
систами-космополитами, и поэтому они не смогли завоевать сердца народа. А Сталин был 
русским патриотом. Стоит только вспомнить отношение Бухарина к Есенину, которого он 
считал кулацким поэтом и идеологом кулачества, как станет ясно, почему Бухарин не смог 
завоевать сердца русского народа. Голова Бухарина работала более научно, но сердце его не 
билось в унисон с сердцем русского народа. Отсюда вся трагедия бухаринской оппозиции, 
все его поражения. Пока Троцкие возносили мировую революцию, а Бухарины критиковали 
Есениных, Сталин и его соратники возрождали русскую историческую науку и литературу, 
русскую традиционную государственность и политику. И сталинская реставрация в новых 
условиях двигала страну вперед, как и ленинская революция. С 1934 по 1949 гг. патриотизм 
Сталина и его когорты был виден почти всем, и поэтому за ним пошло большинство народа. 
Но в 1949 г. Сталин запутался между патриотизмом и космополитизмом. В 1950 г. он рас-
стрелял в угоду космополитам русских патриотов Н. А. Вознесенского, А. А. Кузнецова и их 
соратников и тем самым подписал себе смертный приговор. 

Конечно, в чистом виде революции и реставрации не существуют: в каждой революции 
есть элементы реставрации, и в каждой реставрации – элементы революции. И революция, 
и реставрация могут сопровождаться жестокостью и кровопролитием. Но принципиальное 
различие между ними заключается в следующем. Всякая революция, в том числе и революция 
сверху, соединяет лучшие черты нового и старого строя. Ленин много раз призывал своих со-
ратников взять лучшее от капитализма в ходе социалистического строительства. Ему вторили 
Бухарин, Рыков, Томский, а затем и Дэн Сяопин в Китае. В противоположность этому все 
реставрации объединяют худшие черты старого и нового. Сталинская реставрация соединила 
худшие черты троцкистского казарменного социализма и дореволюционного русского феода-
лизма. В политическом плане революции – это праздники угнетенных, время духовного подъ-
ема масс, а реставрации – время виселиц и незаконных расстрелов и арестов. 

Студентка: Вы часто говорите о ельцинской реставрации. А как Вы ее охарактеризуете?
Абаб-дин: Ельцинская реставрация соединила худшие черты капиталистического обще-

ства и выродившейся марксистской партийной и советской государственной организации. В 
социально-экономическом плане это прерванная, незавершенная буржуазно-демократиче-
ская революция. Сам Ельцин ставил задачу довести до конца прерванную февральскую ре-
волюцию. Отсюда, кстати, и российский трехцветный флаг, и новые коммерческие олигархи. 
Россия оказалась в таком же социально-экономическом положении, в каком она была в 1917 
г., во времена керенщины. Только еще более зависимой от западного ростовщического капи-
тала. Дублируя керенщину, ельцинисты опустили Россию до уровня 1917 г. и заморозили этот 
уровень на 17 лет. В. Путин за 8 лет не смог существенно исправить положение и хотя бы до-
вести до логического конца буржуазно-демократические преобразования, например национа-
лизировать банковскую систему. А Д. Медведев уже призвал страну вернуться к изначально-
му ельцинизму, а следовательно, и к неизбежной национальной катастрофе. Сегодня в стране 
ситуация почти такая же, как в сентябре 1917 г. И нашим правителям, если они думают о спа-
сении России, полезно было бы перечитать работу Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней 



Запад или Восток: кто ведет человечество?

119

бороться», написанную в те далекие сентябрьские дни семнадцатого. Или они рассчитывают 
на то, что вождям предстоящей социалистической революции все равно придется подчищать 
хвосты ельцинской буржуазно-демократической революции-реставрации?

Сегодня Россия уже вполне созрела для осуществления ленинско-бухаринской социали-
стической революции, революции с человеческим лицом. И пока еще есть возможность со-
вершить эту революцию сверху, без лишнего кровопролития. Эта революция на первом этапе 
доведет до логического конца вторую февральскую «революцию» Б. Ельцина. Отчасти это 
уже сделал В. Путин за 8 лет своего правления, но он остановился на полпути. 

Студентка: Считаете ли Вы, что у ельцинской «революции» нет никаких общих черт с 
гуманным социализмом Н. Бухарина?

Абаб-дин: Напротив, точки соприкосновения существуют, но сами ельцинисты предпочи-
тают о них молчать. Однако твердолобые сталинисты отмечают этот факт и пытаются еще раз 
полить грязью Бухарина и показать «правоту» Сталина: «Теперь произошла реабилитация 
Н. И. Бухарина и его соучастников, правда без публикации и анализа материалов судебно-
го процесса. При этом опускается сходство с «программной установкой» Бухарина курса по-
следних лет… реализованного Горбачевым и Ельциным и осуществляемого ныне Путиным»7. 
Кстати, в бытность Ельцина секретарем Свердловского обкома партии у меня был с ним один 
содержательный неофициальный разговор о политических взглядах Бухарина. Мы говорили 
о временах Хрущева, и я сказал, что Никита Сергеевич был стопроцентным троцкистом, а 
Бухарин – стопроцентным ленинцем. И потом Хрущев сожалел, что не успел реабилитиро-
вать Бухарина. Ельцин поддержал последнюю часть моих слов и стал говорить, что в Америке 
издана политическая биография Бухарина и что американцы лучше поняли Бухарина, чем 
некоторые наши марксистские философы. Из разговора я понял, что наш первый секретарь 
обкома разделяет взгляды Бухарина на нэп, рынок и русское крестьянство как на инструмен-
ты строительства социализма.

Студентка: Предпринимали ли Вы впоследствии попытки к сближению с Б. Н. Ельци-
ным?

Абаб-дин: Нет. Я почувствовал, что мы ищем истину в разных местах: он – в капиталисти-
ческой Америке, я – в социалистическом Китае. Каждый из нас по-своему боролся с марксист-
ской партократией. Но цели у нас были разные: он стремился к капитализму с толстой сумой, 
я – к социализму с человеческим лицом. Мы оба ненавидели марксистскую схоластику. И за 
отступление от марксизма в 1987 г. его «справедливо» выгнали из Политбюро, а меня – из 
Уральского госуниверситета.

12 февраля 2008 г.

7 Эпоха Сталина. С. 365
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7. РЕВОЛЮцИЯ ИЛИ РЕСТАВРАцИЯ?
Всем своим сердцем,
Всем телом,
Всем сознанием – 
Слушайте Революцию.

А. Блок

Студентка: В диалоге «Правящий класс запутался» Вы говорили, что среди последова-
тельных марксистов сегодня нет таких выдающихся личностей, которые смогли бы возгла-
вить социалистическую революцию в современной России. Так где же следует искать такую 
личность? Ведь возможно превращение, как Вы говорите, «из Савла в Павла»?

Абаб-дин: Такая мысль уже неоднократно высказывалась нашими политологами. Молодой 
талантливый экономист М. Г. Делягин, будучи, по его словам, «последовательным и, похоже, 
непримиримым противником» В. Путина, все же допускает в качестве маловероятного собы-
тия возможность уничтожения путинизма самим В. Путиным. Он пишет: «Учитывая личные 
способности Путина, в том числе степень твердости его личных убеждений (которые он менял, 
насколько можно судить по его биографии, как минимум трижды – при переходе от КГБ к 
демократу Собчаку, затем на службу коммерческой олигархии эпохи Ельцина и, наконец, при 
уничтожении последней в ходе перехода к владению страной своей собственной, силовой оли-
гархии), и способности к мимикрии, можно предположить и такое крайне маловероятное раз-
витие событий, как уничтожение путинизма самим Путиным. Правда это деяние по масштабам 
соответствует ленинской замене нэпом военного коммунизма или освобождению политиче-
ских заключенных верным соратником Сталина Хрущевым и требует соответствующего мас-
штаба личности»1. А друг Михаила Делягина политолог Максим Калашников ставит этот во-
прос еще более определенно и резко: «Не можешь предотвратить революцию – возглавь ее»2. 

Студентка: Насколько актуальна сегодня социалистическая революция в России?
Абаб-дин: Вторая социалистическая революция стучится и в окна, и в двери современ-

ной России. И только бездарные политики и простые обыватели не чувствуют этого. Слова 
Александра Блока, приведенные в качестве эпиграфа, сегодня так же актуальны, как в 1917 г.  
Как и в 1917 г., национально-освободительная революция в России надвигается как справа, 
так и слева. По сообщению «Московского комсомольца», экс-депутат Заксобрания Санкт-
Петербурга Сергей Гуляев и зампред «Яблока» Алексей Навальный создали новый оппози-
ционный проект «Национальное русское освободительное движение» («НаРОД»)3. Вторая 
русская революция, видимо, будет не только социалистической, но и одновременно нацио-
нально-освободительной. При этом в случае стихийного выступления народ будет добиваться 
справедливости национальной и социальной. Государство, где главным субъектом является 
вор, а не продуктивный производитель, не может долго существовать, оно нежизнеспособно 
по определению. Страна, которой управляют из-за океана, долго не простоит. Осознавая это, 
народ ставит сегодня национальное освобождение не только рядом с социальным, но даже 
впереди него. 

Студентка: Судя по Вашим высказываниям, вождя, способного возглавить движение наро-
да за социальную и национальную справедливость, на горизонте не видно. Среди марксистов 
такой личности сегодня нет. Где же народ может найти вождя, способного довести до победы 
современную национально-освободительную и социалистическую революцию в России? 

Абаб-дин: На поле политической брани. Среди тех, кто сегодня в России потерпел самое 
сокрушительное политическое поражение, хотя это последнее еще, может быть, неведомо 
даже ему самому и его политическому окружению.

1 Делягин М. Г. Возмездие на пороге. Революция в России: когда, как, зачем? М., 2007. С. 337.
2 Цит. по: Там же. С. 18.
3 Премьерство Путина – блеф или реальность? // Московский комсомолец. 2008. 22 янв.
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Студентка: А кто у нас сегодня потерпел самое сокрушительное политическое поражение?
Абаб-дин: Наш Президент. Если Вы слышали голос и видели лицо В. В. Путина во время 

его новогоднего поздравления 31 декабря 2007 г., то согласитесь со мной: это речь не победи-
теля, а побежденного политика, которому реально остается только один путь – на пенсию – и 
жизнь частного лица в кругу семьи. Эту речь показали практически все телеканалы страны, 
видимо, имея цель вдохнуть силы в грудь пятидесятипятилетнего «старца». Но получилось 
скорее наоборот. Он отсутствовал и в Храме Христа Спасителя в ночь с 6 на 7 января 2008 г., 
ища, видимо, более удаленную и лучше защищенную от политических бурь и страстей оби-
тель. Мы уже приводили пример Александра I и Федора Кузьмича… В России добровольно 
уйти от власти на самом взлете политической карьеры без внутреннего духовного надрыва 
нельзя. Александр I и Николай II были больными людьми больной династии. Но В. Путин –  
здоровый человек, которого хорошо поколотили и справа, и слева. А в России за битого двух 
небитых дают.

Студентка: А где побитый политик сможет собрать новую команду политических едино-
мышленников? 

Абаб-дин: В своем прошлом и настоящем. Мы, к сожалению, не знаем достаточно ни того, 
ни другого. Все восемь лет он вел тонкую умелую интригу, не хуже, чем Сталин, скрывая свои 
действительные цели. В газетах, как у нас, так и за рубежом, часто ставился вопрос: кто есть 
Путин? И пока на него нет ни одного вразумительного ответа, хотя о нем написано более 
двухсот книг и тысячи статей. Кто он? Коммунист, который, по его же словам, хранит в столе 
партийный билет? Либерал, часто говорящий о свободе? Демократ, пекущийся о верховной 
власти народа? В России сегодня идет борьба двух основных идеологий – патриотизма и кос-
мополитизма. Но мы не знаем, которой принадлежит сердце нашего Президента, читающего в 
самолете Библию. Когда говорят, что о человеке надо судить не по словам, а по делам, имеют 
в виду обыкновенного человека. А о профессиональном разведчике нельзя правильно судить 
не только по его словам, но и по его делам. Зная хорошо эту закономерность, журналисты-раз-
ведчики журнала «Time» в интервью 12 декабря 2007 г., полный вариант которого появился 
в Интернете, стремились вывернуть наизнанку душу нашего Президента. Но все напрасно. 
Они смогли бы достичь здесь успеха, если бы В. Путин прошел школу любой западной раз-
ведки. Но Владимир Владимирович является воспитанником русско-советской разведки, и 
утонченные приемы разведчиков «Time» он умело обошел, и самого существенного о нем по-
сле интервью они знают не больше, чем до интервью. Вот что пишет о личных качествах В. В. 
Путина талантливый немецкий журналист и неплохой разведчик, знающий толк в политике 
и людях, Питер Шолл-Латур: «Не следует ожидать от меня моральных оценок или даже пси-
хологического анализа Владимира Путина. Мне не выпало заглянуть ему в глаза, как, напри-
мер, я заглянул в глаза Джорджа В. Буша, сделав потом соответствующие выводы о жуткой 
наивности американского президента. За 24 года пребывания в КГБ Путин сумел получить 
не только черный пояс дзюдоиста, но и постиг науку скрывать от посторонних свои мысли и 
переживания, а если потребуется, даже перехитрить детектор лжи»4. Но если это так, то пере-
хитрить журналистов «Time» ему не стоило большого труда. Журналисты-разведчики «Time» 
увидели в Путине такого политика, какого им хотелось видеть, и пришли к выводу, что в год 
крысы В. В. Путин сбежит с российского государственного корабля, вручив штурвал назна-
ченному в Давосе преемнику, который пришвартует Россию к борту американского линкора, 
чтобы вместе штурмовать китайский линкор. Такое развитие событий после 2 марта вполне 
вероятно. Но не предопределено. И эта неопределенность во многом зависит от личности и 
поведения В. Путина. 

Студентка: Что в В. В. Путине может стать неожиданным для наших заокеанских соседей? 
Абаб-дин: Вполне можно согласиться с тем, что журналисты «Time» пишут на обложке сво-

его журнала: «Владимир Путин: новый царь России». Но сегодня еще нельзя с полной уверен-
ностью сказать, чей он царь и какой веры: или это царь-космополит, каким был Александр I и 
Николай II, или царь-патриот, каким был Иван Грозный и Иосиф Сталин и каким его хотят 
видеть народы России. Отношения между В. Путиным и Д. Медведевым уже сегодня смахивают 
на отношения Ивана Грозного и касимского царя Симеона Бекбулатовича. В 1574 г. неожиданно 
для окружающих Иван Грозный провозгласил Симеона «царем всея Руси», поселил в Кремле и 

4 Шолл-Латур П. Россия Путина: эффект сжатия. Империя под прессингом НАТО, Китая и ислама. М., 2007.  
С. 195 – 196
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стал именовать себя удельным князем Московским, унизительно называясь Ивашкой. По мне-
нию историков, вся эта комедия была необходима Ивану IV для оправдания своего гнева против 
бояр. Оставаясь реальным хозяином земли русской, в 1575 г. Иван Грозный переселился в город 
Старицу, сформировал новое опричное войско и обрушил на неугодных народу бояр страшные 
казни. В результате в стране произошла смена правящей элиты и укрепилось русское централи-
зованное государство. Сталин в 1934 г., не занимая ни одной государственной должности и даже 
уже не являясь генеральным секретарем, а будучи всего лишь одним из секретарей ВКП(б), стал 
реальным хозяином советского государства и в 1937 – 1939 гг. сменил прозападную, космопо-
литическую элиту на патриотическую, чем спас Россию от разгрома во второй мировой войне. 
То же самое сделал Мао Цзэдун во время «культурной революции», укрепляя молодое социали-
стическое государство. Ну а смена правящей элиты во время ленинской революции – слишком 
хорошо известная вещь, чтобы здесь говорить о ней. 

Студентка: Вы считаете, что в России назрела потребность в смене правящей элиты?
Абаб-дин: Не только назрела, но уже и «перезрела». В этом состоит одна из главных по-

литических задач предстоящей русской революции. Марксистский коммунизм и ельцинский 
капитализм – это два вектора одной и той же, западной по своему происхождению и антирус-
ской по направлению, разрушительной силы. Вершиной марксистского коммунизма является 
партийно-политическая потребительская олигархия, занятая перераспределением и присво-
ением создаваемых народом богатств. Вершиной ельцинского дикого капитализма является 
финансово-ростовщическая коммерческая олигархия, также занятая перераспределением и 
присвоение результатов чужого труда. И в том и другом случае вся полнота власти оказывает-
ся сосредоточенной в руках не производящего, а присваивающего, паразитического класса. 
Русский мужик иногда может прокормить и двух генералов, но прокормить двух Абрамови-
чей, как этого теперь хотят американцы, он уже физически не в состоянии. Поэтому и недо-
считывают русские в своих рядах по миллиону в год. Стратегия ельцинизма, как и стратегия 
марксизма, всецело носит не созидательный, а разрушительный характер. Главная ошибка  
В. Путина за все 8 лет его правления в том и состоит, что он лишь несколько смягчил разруши-
тельный яд ельцинизма, но не избавил страну от потребительского опиума. Однако рано или 
поздно истина вырывается наружу. Сегодня ученые открыли даже такой факт, каким ядом 
был отравлен Сталин. Яд, которым травят русский народ уже 20 лет, тоже рано или поздно 
будет обнаружен. И народ, если у него к тому времени еще сохранится инстинкт самосохра-
нения, скинет со своих плеч паразитические классы общества и их политические партии. Как 
говорит известный артист и режиссер, художественный руководитель театра «Содружество 
актеров Таганки» Николай Губенко, «народ со временем, созрев и сплотившись для решения 
собственной судьбы, вернет себе власть»5. 

Студентка: Как Вы представляете себе перспективы развития России?
Абаб-дин: Объективно у России для позитивного социального развития осталось сегодня 

только два пути – ленинская революция или сталинская реставрация. Все иные пути ведут в 
тупик и еще больше усугубляют ситуацию в стане – подталкивают к государственному, циви-
лизационному и демографическому небытию некогда Великую Россию. Возрождение России 
начнется с возрождения социализма с человеческим лицом, с создания антропогенной рос-
сийской цивилизации нового, социалистического типа. В этом состоит единственно реальный 
путь возрождения России. Все остальные пути ведут не просто в тупик, но к исчезновению 
обломков русской и советской цивилизации. 

Студентка: И Вы считаете, что В. В. Путин («новый русский царь», по словам «Time») 
может возглавить революцию ленинского типа или реставрацию сталинского типа?

Абаб-дин: По крайней мере, теоретически этого исключать нельзя. Путин может стать 
таким же «верным» учеником Ленина, каким был Сталин, который смог за 20 лет реставриро-
вать традиционные русские политические отношения. Путин, как и Сталин, не революционер, 
а реформатор. Ему предстоит реставрировать традиционные русские социально-экономиче-
ские отношения. Б. Ельцин совершил контрреволюционный переворот: разрушив советское 
государство, он даже не приступил к реставрации традиционных русских социально-эконо-
мических отношений, оставив Путину дикий американоподобный капитализм без американ-
ского работника. Вместо него пришли коммерсанты, ростовщики, олигархи, коррумпирован-
ные чиновники, продажные информократы и, составив «элиту» нового правящего класса, до 

5 Цит. по: Аргументы и факты. 2007. № 32. С. 3.
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нитки ограбили русский народ. За восемь лет В. Путин сделал первые шаги по реставрации 
российской государственности и традиционных русских социально-экономических отноше-
ний, которые по своему существу являются социалистическими. И в этих условиях отдать в 
чужие руки штурвал российского государственного корабля – хуже чем преступление. Это 
стратегическая ошибка, которая приведет не только к крушению российского государства, но 
и к гибели русского и других народов России. И не случайно, увидев эту ошибку, внутренние 
и внешние враги России ликуют и подталкивают Президента к тому, чтобы он настаивал на 
своей ошибке. Но он может ее и исправить. Перехватив штурвал государственного корабля у 
нового Лжедмитрия или Симеона, В. Путин может совершить революционную реставрацию 
или революцию сверху. Если у лидеров правящего класса не хватит ума последовать в этом 
вопросе Ивану Грозному, Иосифу Сталину, Мао Цзэдуну, Дэн Сяопину, Раулю Кастро, то 
начнется революция снизу, с горазда более тяжелыми последствиями для российского госу-
дарства, народов России и самого правящего класса.

Студентка: Но почему Вы думаете, что такую революцию сверху или реставрацию не смо-
жет совершить Дмитрий Медведев, став президентом?

Абаб-дин: Революцию сверху может осуществить либо прирожденный государь, такой 
как Аменхотеп IV в Египте, принявший после переворота имя Эхнатон, Иван IV в России, 
прозванный после переворота Грозным, Петр I, названный отцом отечества, либо человек, об-
ладающий доминирующим авторитетом в народе и в своем окружении, как Сталин в СССР. 
В 1930-е гг. формально равными Сталину по чину были Каганович, Киров, Жданов и другие 
секретари ЦК ВКП(б), но ни один из них не смог бы сделать того, что сделал этот обрусевший 
грузин. И история его оправдает даже в том случае, если ученые окончательно докажут тот 
факт, что он принес в жертву своего друга С. М. Кирова и многих других соратников. А тут вот 
тебе на! Вырастили национального лидера – и на свалку. Восемь лет друзья и враги работали 
на авторитет Путина, написали о нем уйму книг, и теперь было бы просто бесхозяйственно 
выбрасывать этот социальный капитал, не использовав для строительства суверенной России 
как самостоятельного центра силы. Потомки нас не поймут и осудят за такую политическую 
расточительность. Положили на полки магазинов, библиотек более двухсот книг, поднимая 
авторитет Путина, назвали национальным лидером, человеком года и даже русским царем, 
запутали его, сделали добычей «Time» и западного ростовщического капитала, который ори-
ентируется не на ум нашего Президента, а на его прозападные чувства, воспитанные фактами 
западной культуры, с которыми он сталкивался, работая разведчиком в ГДР. Но не все еще 
потеряно! Народ имеет право не уговаривать, а требовать от созданного им лидера верной 
службы интересам страны, в которой его подняли до уровня национального лидера. 

Студентка: Выходит, что с уходом В. В. Путина из большой политики Россия лишается 
того оружия, которым она его вооружила для борьбы со своими противниками?

Абаб-дин: Да. Но может быть еще хуже, если он это оружие будет использовать против тех, 
кто его вооружил им, как это сделала та часть чекистов, которая помогала разрушению госу-
дарства и производительных сил СССР в 1991 г. Сегодня в России вновь созревает револю-
ционная ситуация, и она либо выльется во вторую русскую национально- освободительную 
и социалистическую революцию, либо закончится полным развалом России, в сравнении с 
которым разрушение СССР будет казаться школьной шалостью. 

Студентка: А какие внешние факторы способствуют созреванию революционной ситуа-
ции в России, обостряя положение внутри страны?

Абаб-дин: Глобальный кризис ростовщического капитализма и преддверие обвала амери-
канской долларовой грабительской социальной системы. «Этот кризис носит не только эконо-
мический, но и общецивилизационный характер… Суммарный долг субъектов американской 
экономики, который составляет на сегодня 50 триллионов долларов, что составляет примерно 
четыре с половиной официальных годовых ВВП США… он растет, причем со скоростью 10 % в 
год. Что в разы превышает темпы роста и американской, и мировой экономики. Вот это и есть 
главный показатель остроты нынешнего кризиса… Глобальный обвал может произойти через 
две недели. Может произойти через полгода. Может произойти через два года. Но в течение 
ближайших пяти лет он практически произойдет обязательно, с вероятностью 99%»6. 

Студентка: В чем Вы видите главную опасность этого кризиса для России?
Абаб-дин: Главная опасность в отсутствии у России реального экономического, полити-

6 Хазин М. Глобальный кризис и Россия // Завтра. 2008. № 1. С. 1, 2.
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ческого и информационного суверенитета, в ее зависимости от западного ростовщического 
капитала во всем – от хлеба до шариковых ручек. «Основная проблема для России сегодня 
состоит в том, что ее экономика не самодостаточна. В отличие, скажем, от экономики СССР. 
Советская экономика, даже если полностью перекрыть импорт в страну, могла обеспечить 
гражданам некий минимальный уровень еды, одежды, жилья и так далее. Сегодня мы не в 
состоянии обеспечить себя даже продовольствием»7. Но самое главное даже и не в этом, а в 
том, что правящий класс современной России не заинтересован в том, чтобы создать само-
достаточную экономику. Но «если Россия не будет самостоятельным центром силы, она не-
минуемо распадется. США не смогут через слабое компрадорское, ненавидимое населением 
руководство в Москве удержать значительную часть территории. В результате чего все, что 
восточнее Урала, попадет в руки Китая. Частично будет непосредственно включено в его тер-
риторию, частично будет им освоено. И если это так, то после этого Китай явно становится 
первым среди равных в рамках мировой геополитики, что не устраивает никого. Кроме самого 
Китая»8. 

Студентка: В чем Вы видите причину того, что «правящий класс современной России не 
заинтересован в том, чтобы создать самодостаточную экономику»?

Абаб-дин: А это уже вопрос вопросов. Отчасти ответ на него дан в процитированной ста-
тье Михаила Хазина, в которой он пишет: «Россия сегодня пока – огромная территория с 
огромными ресурсами, где полностью отсутствует национальная элита. Вообще как вид – от-
сутствует. В рамках… разделения мира России как самостоятельного «центра силы» сегодня 
нет… если начинать делать в России «центр силы», то нам нужна самостоятельная российская 
элита, каковой сегодня в системе государственного управления не существует вообще. Все, 
кто пытался отстаивать национальные интересы страны, с начала 90-х железной рукой из вла-
сти выкидывались. Все. И при Путине тоже»9. 

Студентка: Вы считаете, что это утверждение М. Хазина соответствует действительности?
Абаб-дин: Я думаю, вполне соответствует. Жестоко выбрасывали и продолжают выбрасы-

вать всех, кто пытается «отстаивать национальные интересы страны», из всех трех взаимодо-
полняющих основных властных структур – политической, экономической, информационной. 
И это происходило не только при Б. Ельцине и В. Путине, но начиная с Н. Хрущева. Не будем 
углубляться в давние советские времена, взглянем на последние два десятилетия. Где предсе-
датель Конгресса русских общин, патриот России Ю. В. Скоков? Где совестливый Генераль-
ный прокурор А. м. Казанник? Где умница С. Ю. Глазьев, кем в качестве министра горди-
лось бы любое цивилизованное государство? Где бывший министр культуры русский патриот  
Ю. С. мелентьев? Где наивный патриот генерал А. И. Лебедь? Где неистовый патриот гене-
рал А м. макашов? Где драматург В. С. Розов? Где бывший председатель Комитета печати, 
правдоискатель Б. С. миронов? Где писатель-патриот м. Ф. Антонов? Где известный эконо-
мист, специалист по традиционной русской экономике и плодовитый русский публицист-пи-
сатель О. А. Платонов? Где Генеральный прокурор Ю. И. Скуратов, который в современной 
цивилизованной форме мог бы сыграть роль знаменитого Малюты Скуратова? Где патриот  
С. Н. Семанов, 40 лет сражающийся за национальные интересы России? Где историк-патриот 
И. Я. Фроянов? Где талантливый публицист Ю. И. мухин, который 20 лет выступает против 
ростовщической экономики за развитие производительной, продуктивной экономики Рос-
сии? Где прекрасный организатор, публицист, историк, специалист по социальной стратегии 
А. И. Подберезкин? Где певец национал-большевистского социализма Э. В. Лимонов? Где 
лидер партии «Родина» Д. О. Рогозин? Многоголосый певец авторитаризма и демократии  
А. А. Проханов еле держится на плаву. Надолго ли? Где многие десятки и сотни таких же 
горячих защитников национальных интересов России? Их действительно нет в составе су-
ществующей сегодня «элиты». Николай Зенькович в «Путинской энциклопедии» приводит 
400 персоналий из ближнего и дальнего окружения президента России. Там даже есть статья, 
посвященная девочке-владелице щенка путинской собаки, но нет почти ни одного приведен-
ного выше имени. Судя по этой энциклопедии, к Путину вполне подходят слова из известной 
песенки: «надо влево повернуть – повернул направо».

Студентка: Что же стало результатом такого «правого» поворота?

7 Там же. С. 2.
8 Там же. 
9 Там же.
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Абаб-дин: На этот вопрос М. Хазин отвечает в процитированной выше статье. В резуль-
тате отбора правящего класса из людей, не заинтересованных в отстаивании национальных 
интересов, фактически сложилась антинациональная элита. В нее входят «люди, которые се-
годня представляют интересы Запада в России… Это клептоманы, ориентированные на Запад. 
Их дети в России не живут, многие даже по-русски не говорят. Они неминуемо, неизбежно 
будут ослаблять нашу страну – чтобы приятнее было жить на пенсии в «цивилизованных» 
странах»10. Если власть и дальше будет сохраняться в руках такой «элиты», то песенка ее ско-
ро будет спета. 

Студентка: Говоря о созревании революционной ситуации в России, Вы назвали В. В. 
Путина в качестве возможного вождя предстоящей социалистической революции. Но что его 
ожидает, если революция не произойдет или если он не сумеет воспользоваться этой возмож-
ностью? 

Абаб-дин: Одно из двух. Либо, возглавив социалистическую революцию сверху, он произ-
ведет в стране социалистическую революционную реставрацию и пожизненно станет народ-
ным вождем России, первым лицом и фактически, и по форме. Либо окончательно сдаст свои 
позиции западным и россиянским ростовщикам и уйдет из политики и истории, закончит 
жизнь где-нибудь за рубежом простым обывателем, дрожа за свои миллионы. Деньги, добы-
тые неправедным трудом, лишенным нравственно-духовной ценности, еще никому не прино-
сили ни счастья, ни спокойствия. Возможно, Путин проживет долгую жизнь, как Керенский. 
Не случайно же он по два часа в день занимается спортом. Но для истории и для себя, как и 
Керенский, он останется неудачником. Третьего, видимо, не дано. 

Конечно, помимо желания бороться за свое призвание быть вождем народа и спасителем 
России, необходимы воля и умственные способности, соответствующие уровню поставлен-
ных целей. Вот что по этому поводу пишет Председатель Президиума, научный руководитель 
Института проблем глобализации, известный российский экономист и политолог М. Г. Деля-
гин, рассматривая вопрос объединения России с Казахстаном и Белоруссией: «Представляет-
ся, что и Назарбаев, и Лукашенко по своим волевым и интеллектуальным качествам превос-
ходят Путина, что делает весьма вероятным его проигрыш в естественной внутриаппаратной 
конкуренции в рамках одного государства. Если же вспомнить, что и Лукашенко, и Назарбаев 
весьма убедительно демонстрируют глубокую заботу о своих странах и способность добивать-
ся реальных, а не фиктивных результатов, возникает серьезная опасность, что в случае объ-
единения значительная часть населения России предпочтет нахождение во главе государства 
не «своего» Путина, а «чужого» Лукашенко или Назарбаева»11. 

Студентка: Может быть, это обстоятельство и является причиной ухода В. В. Путина из 
большой политики?

Абаб-дин: По своим умственным способностям Сталин уступал своим соперникам, но по-
бедил их. И даже этот недостаток превратил в достоинство. И не столько ум лидеров Белорус-
сии и Казахстана позволил этим государствам стать выше России по уровню социально-по-
литического развития, сколько их патриотизм и почти сталинская связь со своими народами. 
По этой причине «в сфере модернизации элиты, не говоря уже о социально-экономической 
сфере, Казахстан настолько обогнал деградирующую Россию, что представляет собой для нее 
прямой и непосредственный ориентир»12. Если к этому добавить тот факт, что в Казахстане 
сохранились многие социалистические институты в сфере управления, науки, образования, 
медицины и идет неуклонный прирост населения, то Путину действительно есть чему по-
учиться у Назарбаева.

Студентка: Сможет ли В. В. Путин стряхнуть с себя ельцинское наследие?
Абаб-дин: Судя по его выступлению на Госсовете 8 февраля 2008 г., сможет, если сильно 

захочет. В отличие от интервью 12 декабря журналу «Time», где он пел дифирамбы Ельцину,  
8 февраля он уже начал критиковать ельцинскую политику 90-х гг.: «Сама Россия представля-
ла из себя «лоскутную» территорию. В большинстве субъектов Федерации действовали зако-
ны, противоречившие Конституции России. Некоторые примеры были просто вопиющими… 
статус отдельных территорий определялся как «суверенное государство, ассоциированное с 
Российской Федерацией». Подводилась база под территориальные претензии одних субъек-

10 Там же.
11 Делягин М. Г. Возмездие на пороге. Революция в России: когда, как, зачем? М., 2007. С. 257.
12 Там же. С. 356.
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тов Российской Федерации к другим… таких спорных территорий, по сути, у нас более двух 
тысяч». Может быть, лед тронулся и началось движение к максиме Юлия Цезаря: «Лучше 
быть первым на деревне, чем вторым в Риме». Остается только вопрос: что выберет Путин – 
лучшее или худшее?

14 февраля 2008 г. 
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8. РОССИйСКАЯ АНТРОПОГЕННАЯ РЕВОЛЮцИЯ
Если многословный и мечтательный 
период социализма прошел, тем хуже!
Значит, он гнездится глубже в бездарных, 
но могущественных толпах!

К. Н. Леонтьев

Студентка: В диалоге «Революция или реставрация» Вы говорили о неизбежности новой 
русской революции. Чем эта революция будет отличаться от февральской и Октябрьской ре-
волюции 1917 г.?

Абаб-дин: Революция 1917 г. носила классовый характер и разрешала, прежде всего, 
экономические противоречия между классами. В феврале власть перешла от феодальных со-
словий к буржуазии, в октябре – от буржуазии к рабочим и крестьянам. Новая российская 
революция будет носить антропогенный характер и приведет к переходу власти от перерас-
пределителей, ростовщиков и потребителей к творцам и созидателям и к созданию новой рос-
сийской нации и новой российской цивилизации. Революция эта явно, эксплицитно зафик-
сирует факт перехода от техногенных индивидуалистических цивилизаций к антропогенным 
коллективистским. Ленинская революция это сделала в неявной форме, имплицитно. В то 
время для этого еще не было достаточных материальных и информационных условий. Се-
годня они появились. Современные информационные технологии перенесли основную роль 
в развитии общественных богатств с машины и мертвого капитала на живого человека и его 
личность. Формирование и развитие человека сегодня играет ведущую роль в системе обще-
ственного производства. «Информационные технологии сделали наиболее прибыльным и 
потому массовым бизнесом преобразование живого человеческого сознания – как индивиду-
ального, так и коллективного… человек, создавая и внедряя новые представления, формируя 
сознание других людей, чувствует себя творцом, близким к богу»1. И не только чувствует, но 
и объективно является таким творцом. Соответственно вырождающиеся классы потребите-
лей, ростовщиков, банкиров начинают испытывать чувство собственной неполноценности и 
ущербности. Значит, время для антропогенной революции и возрождения антропогенной ци-
вилизации новой, социалистической формации вполне созрело. Современная антропогенная 
революция неразрывно связана с информационной. Главное средство борьбы современного 
пролетариата не булыжник, а компьютер. 

Студентка: Какие основные задачи предстоит решать этой революции?
Абаб-дин: Главная задача новой российской революции состоит в том, чтобы довести до 

логического конца февральскую буржуазно-демократическую и Октябрьскую социалисти-
ческую революции 1917 г. и освободить Россию от американской экономической, политиче-
ской и информационной оккупации. Конечная цель этой революции – возрождение русского 
социализма и русской цивилизации, разрушенных марксистами и либералами за последние  
90 лет. Нынешняя революция будет носить не только формационный, но и национально-ос-
вободительный и цивилизационный характер. Она установит границу между индивидуали-
стическими техногенными цивилизациями Запада и коллективистскими антропогенными 
цивилизациями Востока. В результате человек, а не вещи или собственность, займет ведущее 
место в социальном развитии.

Студентка: Ставил ли Ленин задачу перехода ведущей роли от техногенных цивилизаций 
к антропогенным?

Абаб-дин: Нет, не ставил. Он еще не осознавал всей глубины начатого им социально-по-
литического переворота. По-юношески увлеченный марксистским учением о смене обще-
ственно-экономических формаций, он не видел, что практически затронул пласт более глу-
боких отношений и изменений в общественном развитии: он начал переход от техногенных 

1 Делягин М. Г. Россия для россиян. М., 2007. С. 187, 190.
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индивидуалистических цивилизаций к коллективистским антропогенным цивилизациям но-
вого, социалистического типа. Поэтому совершил значительно больше того, о чем мечтал и 
что планировал. Ленин не только практически открыл серию социалистических и националь-
но-освободительных революций, которые вслед за Россией прокатились по множеству других 
стран почти на всех континентах, но и положил начало переходу человечества от индивиду-
алистических техногенных цивилизаций к коллективистским антропогенным. Если циклы 
смены социально-экономических формаций укладываются в десятилетия, то циклы смены ти-
пов цивилизаций требуют многих столетий. В последние три тысячелетия эти циклы состав-
ляли от 500 до 700 лет. Техногенная римская индивидуалистическая цивилизация сменилась 
средневековой антропогенной коллективистской цивилизацией, на смену которой 500 лет на-
зад пришла западная техногенная ростовщическая цивилизация. На Востоке циклы смены 
типов цивилизаций не менее длительные. В частности, в Китае века господства конфуциан-
ства были веками ведущей роли индивидуалистических цивилизаций. Во времена господства 
идей Лао-Цзы ведущую роль играли антропогенные коллективистские цивилизации. Каждый 
тип цивилизации отбирал и создавал идеи, отвечающие ее основным потребностям. Утверж-
дая социалистический коллективизм, Мао Цзэдун «выдавил» в Гонконг даже полумистиче-
скую конфуцианскую секту фен-шуй, целью которой является формирование духа наживы 
и личного успеха. Ветви этой секты перекочевали в Америку и Европу, а сегодня в ельцин-
ско-путинской России занимаются воспитанием российских воров-бизнесменов. Но начало 
возрождению антропогенной коллективистской цивилизации в современном Китае положила 
Великая Октябрьская социалистическая революция. Эта цивилизация демонстрирует сегодня 
всему миру невиданную в истории экономическую эффективность. Китай семимильными ша-
гами идет вперед. Рост экономики достиг здесь рекордного уровня – 13,4 %, и к концу 2008 г.  
КНР по объему реального производства уже выйдет на первое место в мире. В цивилизацион-
ной войне с Америкой все преимущества находятся на стороне возрожденной антропогенной 
цивилизации Китая, который, в отличие от России, не выбросил за борт ленинское теорети-
ческое наследство и ленинский опыт революции и социалистического строительства. Китай 
наглядно показал неразрывность буржуазно-демократического и социалистического этапов в 
своей революции и в возрождении коллективистской антропогенной цивилизации. 

Студентка: Что из ленинского теоретического наследства и опыта наиболее актуально се-
годня для России, когда она находится, с Вашей точки зрения, накануне новой русской рево-
люции? 

Абаб-дин: Переход от февральского буржуазно-демократического этапа к октябрьскому 
социалистическому этапу. Февраль и Октябрь – это два этапа одной и той же русской револю-
ции, с которой началось возрождение коллективистских антропогенных цивилизаций. План 
перехода от первого этапа ко второму был изложен Лениным в работе «Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться». Она была написана за месяц до октябрьского переворота. И если бы 
Керенский сумел воспользоваться советами Ленина, то Февраль мог плавно перерасти в Ок-
тябрь без всяких переворотов и последующей гражданской войны. А если бы этим советам по-
следовал В. Путин, то Россия сегодня не стояла бы перед еще более трагической катастрофой, 
на краю государственного и цивилизационного небытия.

Студентка: И как же бороться с грозящей катастрофой? Какие меры борьбы, предлагае-
мые Лениным, могли бы помочь современной России избежать новой катастрофы? 

Абаб-дин: Ленин намечал пять главнейших мер предотвращения в России государствен-
ной катастрофы в 1917 г. Первая из них могла бы помочь современной России выйти из кризи-
са и избежать цивилизационной катастрофы. Эта мера носит чисто демократический, а не со-
циалистический характер. Ленин так формулирует эту важнейшую меру: «Объединение всех 
банков в один и государственный контроль над его операциями или национализация банков… 
Современные банки так тесно и неразрывно срослись с торговлей… и промышленностью, что, 
не накладывая рук на банки, решительно ничего серьезного, ничего революционно-демокра-
тического сделать нельзя… Только объединение всех банков в один, не означая, само по себе, 
ни малейших изменений в собственности, не отнимая ни у одного собственника ни единой 
копейки, дает возможность действительного контроля… Только при национализации банков 
можно добиться того, что государство будет знать, куда и как, откуда и в какое время пере-
ливают миллионы и миллиарды»2.

2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 161 – 163.
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Студентка: Как же эта мера может помочь современной России? Какие болезни экономи-
ки и политики сможет она излечить? 

Абаб-дин: Все самые главные – ростовщичество, коррупцию, лоббизм, воровство государ-
ственной собственности, торговлю государственными должностями, перекачку собственно-
сти за рубеж. Одна только эта чисто демократическая мера могла бы сразу остановить без-
удержный грабеж народа кланами коммерческой и силовой олигархии, коррумпированным 
чиновничеством. Это во-первых. Во-вторых, эта мера смогла бы подстегнуть развитие произ-
водительной, продуктивной экономки во всех видах собственности – государственной, коопе-
ративной, частной. Эта мера привела бы к тому, что «доступность и легкость кредита именно 
для мелких хозяйчиков, для крестьянства, возросла бы чрезвычайно. Государство впервые 
получило бы возможность сначала обозревать все главные денежные операции, без утайки 
их, затем контролировать их, далее регулировать хозяйственную жизнь, наконец, получать 
миллионы и миллиарды на крупные государственные операции, не платя «за услугу» беше-
ных «комиссионных» господам капиталистам»3. В годы нэпа эта демократическая мера была 
осуществлена в России. Сегодня она успешно работает в дэнсяопиновском Китае, наряду с 
социалистическими мерами.

Студентка: Могут ли предложенные Лениным демократические меры по объединению 
банков перерасти в социалистические принципы ведения хозяйства без Гражданской войны, 
какая настигла Россию в 20-е гг.?

Абаб-дин: В Китае этот процесс идет уже полвека, и о гражданской войне не заикаются 
ни друзья, ни враги КНР. Но в России, если Д. Медведев вслед за В. Путиным будет идти по 
стопам Керенского, гражданская война окажется неизбежной. Русские еще раз, может быть 
последний перед исчезновением России, передерутся между собой. Без гражданской войны 
эти меры отчасти осуществляются в некоторых бывших советских республиках. В Казахстане 
и Белоруссии почти подпольно, в тайне от американского коршуна, занятого потрошением 
России, по существу уже построен национальный социализм по нэповской или дэнсяопинов-
ской парадигме, отвечающий интересам народов этих государств и соответствующий мировой 
тенденции перехода от индивидуалистических техногенных цивилизаций к коллективист-
ским антропогенным. Это тот социализм с человеческим лицом, о котором мечтали Бухарин 
и Рыков и который как день от ночи отличается от дикого космополитического капитализма 
России, дышащего на ладан. Социалистические революции начинаются не с центральной ци-
тадели капитализма, как считал Маркс, а с периферии, как блестяще практически доказали 
Ленин и Мао Цзэдун. И социализм является не интернациональным, а национальным движе-
нием. Все страны придут к социализму, но каждая своим путем, с учетом своих исторических, 
национальных и цивилизационных особенностей. Единственное, что объединяет все виды и 
формы социализма, это примат живого человеческого капитала перед мертвым капиталом 
собственности. Поэтому родиной социализма являются антропогенные коллективистские 
цивилизации, а не ростовщические пиратские цивилизации английского или американского 
образца. 

Студентка: Сможет ли Россия после победы антропогенной революции подняться по сво-
ему социально-экономическому развитию до уровня КНР? 

Абаб-дин: Сможет даже превзойти Китай, который сегодня является мастерской мира. 
Соединение российской антропогенной революции с информационной, примат создания че-
ловека перед созданием вещей – все это приведет к преимуществу России не только перед 
западными техногенными цивилизациями, но и перед антропогенной цивилизацией Китая, 
делающего главную ставку на создание вещного мира. Возрождая ленинские идеи и ленин-
ский опыт, Россия вновь сможет оказаться впереди планеты всей.

Студентка: Какие силы в современной России более всего способствуют новой русской 
революции?

Абаб-дин: Те силы, которые менее всего заинтересованы в ней и более всего боятся ее: 
финансовая, политическая и информационная олигархия, возглавляемая сегодня двумя, ви-
димо, самыми крупными олигархами – В. Путиным и Д. Медведевым. Но «президент Путин 
не сможет решить свою главную задачу – предотвратить революцию. Более того: сама эта ре-
волюция будет вызвана именно его политикой, которую он уже не в состоянии изменить»4. До  

3 Там же. С. 165.
4 Делягин М. Г. Возмездие на пороге. Революция в России: когда, как, зачем. М., 2007. С. 204.
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10 декабря 2007 г. у В. Путина еще были какие-то шансы изменить свою антинародную полити-
ку и возглавить назревающую народную революцию. Но после того, как он покорно «выбрал» 
по требованию финансовой олигархии своего «преемника», назначенного на эту должность в 
Давосе, путь превращения из Савла в Павла для него оказался окончательно закрытым. 

Студентка: Почему Вы считаете В. В. Путина и Д. А. Медведева олигархами? 
Абаб-дин: Не только олигархами, но и главными вождями россиянских олигархов, глав-

ными знаменосцами либерально-демократических сил в России. Не могут же ростовщики-
олигархи выбирать себе вожаков из числа людей, живущих на заработную плату! В 2004 г. 
бывший председатель Госдумы Иван Рыбкин после одного из предвыборных скандалов «ра-
зоткровенничался перед журналистами, назвав Путина самым крупным олигархом России. А 
поскольку это было не пустым звуком, то обсуждение этого пассажа Рыбкина моментально 
исчезло из газетных публикаций, не говоря уже о телевидении»5. И сам Рыбкин молчит как 
рыба. Ну, а спекулятивно-ростовщическая деятельность Д. Медведева, вежливо именуемая 
предпринимательской, приводится даже в качестве похвалы вновь назначенному президенту 
России. 

Студентка: Вы критикуете В. Путина и Д. Медведева за либерально-демократическую по-
литику. Почему Вы считаете, что она противопоказана современной России? 

Абаб-дин: Конечно, в России есть и политическая партия с таким названием, возглавля-
емая В. Жириновским, который даже набрал чуть более 9% голосов избирателей на выборах 
президента России. Это очень знаменательно. В жириновщине главная суть либерально-де-
мократической политики – демагогия без конца и края: обещать и не делать, призывать и не 
вести. Жириновцы уже много лет кричат на каждом углу: «Мы за бедных, мы за русских!» 
И каждый год число русских бедняков и нерусских богачей возрастает. За последние годы 
количество долларовых миллиардеров в России выросло с 61 до 101, и русские среди них со-
ставляют меньшинство, а среди 21% официально признанных бедных – русских большинство. 
В этом вся суть политики В. Путина за 8 лет его правления. Теперь такую политику он начал 
проводить уже вместе с Д. Медведевым. Конечно, правление двух или трех демагогов выгод-
нее для россиянских олигархов, потому что легче маскировать лицо действительных хозяев 
России, разрушителей Российского государства и угнетателей русского народа, обманутого 
вывесками «демократия» и «либерализм». Но в качестве созидательной политической силы 
либеральная демократия в России умерла уже в конце ХIХ в. Еще К. Н. Леонтьев писал: «Ли-
бералы сильны лишь оппозицией и фразами… У либералов XVIII века были новые идеи, ста-
рые ненависти и материальные интересы на подачку простому народу. Есть ли все это у 
нынешних либералов?»6. В ХХ в. Россию спасла не либеральная демократия западников, а 
социально-патриотическая демократия Ленина. И ленинизм для России до сих пор остается 
главной духовной силой возрождения Российского государства и цивилизации. Афинское го-
сударство погубили демагоги, Спарту – двоецарствие, Россию Керенского – двоевластие. Рос-
сии, кажется, суждено погибнуть от двоецарствия, установленного в Кремле 2 марта 2008 г.  
Это очень умный и сильный политический ход внутренних и внешних врагов России. На что 
же еще может рассчитывать путинская Россия, опутанная с ног до головы организованной 
системой банковского ростовщичества и купленными им с потрохами средствами массовой 
информации? Можно уповать только на возрождение ленинской идеи социальной и наци-
ональной справедливости. И рано или поздно эта идея восторжествует. Но пока стоящие у 
власти вожаки современного банковского ростовщического капитала ведут страну, к радости 
наших врагов, в прямо противоположном направлении: разрыв между богатыми и бедными 
продолжает увеличиваться, русские вымирают, тунеядцы процветают, трудящиеся бедствуют.

Студентка: Как Вы оцениваете главные политические итоги выборов нового президента 
России?

Абаб-дин: В Кремле установилось двоецарствие. Укрепилась власть коммерческой, по-
литической и информационной олигархии. Начался третий, февральско-мартовский этап 
контрреволюции, начатой Б. Ельциным в 1991 г. Стремление В. Путина и Д. Медведева пре-
вратить русских в нацию ростовщиков – это попытка с негодными средствами. Они здесь бес-
сознательно воспроизводят, при этом в худшем виде и с, возможно, более трагическими по-
следствиями для русского и других народов России, некоторые политические усилия Николая 

5 Козенков Ю. Голгофа России. Остались ли русские в России? М., 2007. С. 255.
6 Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. М., 1996. С. 143.
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II и Керенского. Но народы России веками воспитывались на антиростовщической цивилиза-
ционной парадигме социального развития. И сегодня они нуждаются в знамени Ленина, а не в 
живодерстве ротшильдов, абрамовичей и иных учителей и «друзей» В. Путина и Д. Медведе-
ва. Выступление В. Путина на Госсовете 8 февраля 2008 г., его ответы на пресс-конференции 
14 февраля и февральское выступление Д. Медведева в Красноярске историки расценят как 
троекратный призыв к новому путинско-медведевскому этапу ельцинской контрреволюции. 
Они в унисон призвали расширять и чтить «частную собственность», неуклонно следовать 
либерально-западническому канону, сокращать госсектор, выращивать за счет народных го-
сударственных средств новых ростовщиков-олигархов. В своих программных выступлениях 
они обозначили основные цели и задачи на два десятилетия. «Генеральная линия свелась к 
простому положению, что главная стратегическая задача для действующей власти – это даль-
нейшее встраивание в проамериканский финансовый и политический порядок через целую 
серию различных государственных действий. Центральной из них для любого простого рос-
сиянина является установка на подъем внутренних цен до общемирового уровня… Казалось 
бы, перед нами убиение собственной промышленности и собственного народа. Но мы скажем 
по-другому. Это прекрасное показательное выступление, поскольку народу еще раз сказали, 
что ждать от Медведева-президента и премьера Путина»7. 

В своих февральских «откровениях» В. Путин и Д. Медведев показали себя равновели-
кими демагогами. Вожаки ростовщического капитала пытаются скрыть свои действительные 
цели за шумным водопадом пустых слов и обещаний. Однако шила в мешке не утаишь. В. 
Путин бессознательно подражает Николаю II, а Д. Медведев – Керенскому. Но современной 
России, как и в 1917 г., необходим новый Ленин. Найдется новый Ленин – Россия будет спасе-
на. А если не найдется – ее ждут последние годы византийской цивилизации. В документаль-
ном телефильме «Гибель империи. Византийский урок» архимандрит Тихон уже предупредил 
об этом правителей России и народ. В 1917 г. Ленин вернул Россию к византийским нача-
лам. Ленинская Россия – это младшая дочь Византийской цивилизации. Новые крестонос-
цы угрожают этой молодой России насильственной смертью. Но прежде они сами найдут ее, 
а наследство России, разрушенной Западом, перейдет в руки Китая. Догматическая слепота 
новых вожаков ростовщической и коррумпированной России, усиленно встраивающихся в 
«проамериканский финансовый и политический порядок», состоит в неспособности понять, 
что, в противоположность западным странам, Россия вслед за Византией пошла не по помпей-
скому, а по цезаревскому пути государственного строительства, по пути создания народной 
монархии, или социальной империи8. И Ленинская Россия – лучший, пока еще нигде не пре-
взойденный образец такого народного государства. Сила этого образца состоит в том, что он 
наложился на двухтысячелетнюю историю развития социальных чувств Византии и России 
и прочно сидит в подсознании русского народа. Телефильм «Гибель империи» – очень сво-
евременное напоминание нашей молодежи, которая не хочет думать и спит мертвым сном. 
Однажды она все же будет вынуждена проснуться. Но может быть уже поздно. И тогда вместо 
знакомых омоновцев с дубинками она увидит вокруг себя китайских милиционеров с автома-
тами. Спасти нас от двойного рабства – Западного и Восточного – может только социалисти-
ческая Россия. 

3 марта 2008 г.

7 Нагорный А. Все слова сказаны… От Кремля до Красноярска // Завтра. 2008. № 8. С. 1.
8 Бакшутов В. К. Русский вопрос: Философские очерки и диалоги. Екатеринбург, 2005. С. 191 – 193.
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9. ЗАКОН КРОВНОРОДСТВЕННОй  
ВЗАИмОПОмОщИ И ВОЗмЕЗДИЯ

Мыслю, следовательно, смеюсь.
Джон Полос

Жизнь – трагедия для тех, кто 
чувствует, и комедия для тех, кто мыслит. 

Студентка: Уважаемый Абаб-дин! В диалоге, посвященном критике К. Маркса С. Г. Кара-
Мурзой1, Вы сказали, что вполне разделяете мнение Сергея Георгиевича в части его выводов 
о негативной стороне марксистской теории революции, классов и классовой борьбы. Но в его 
критике нет позитивных предложений о замене марксистской концепции другой теорией, ко-
торая рассматривала бы те же социальные явления, но на основе опыта ХХ в., с высоты XXI 
в. А Вы могли бы что-нибудь предложить современной науке и философии истории вместо 
марксистской теории классов и классовой борьбы? 

Абаб-дин: Современный научный подход к решению этого вопроса не возможен ни с по-
зиций марксистской, ни с позиций либеральной парадигмы. Его можно правильно решить 
только опираясь на бинарную парадигму философии истории, в частности на закон кровно-
родственной взаимопомощи и возмездия. 

Большой научный вклад в развитие первой части этого закона внес крупный русский мыс-
литель князь П. А. Кропоткин. К сожалению, его труд «Взаимопомощь как фактор эволюции», 
впервые изданный на английском языке в конце XIX в., до сих пор не оценен по достоинству 
учеными и философами, хотя и русский перевод этой книги издавался уже три раза (в 1907, 
1922, 1995 гг.). 

Студентка: В чем же сущность этого закона, который звучит вполне первобытно?
Абаб-дин: Прежде чем добраться до сущности этого закона, надо рассмотреть хотя бы не-

которые реальные факты его практического проявления. Проще начать со второй части этого 
закона – с кровнородственного возмездия. Во всех народных нравах, верованиях, поверьях, 
легендах и религиях мира убить, покалечить или предать кровного родственника считается 
самым тяжким преступлением рода человеческого. В христианстве это нашло отражение в об-
разе Иуды. Вина эта является настолько тяжелой, что обрекает человека на вечное несчастье и 
внутренние мучения, избавиться от которых человек не в силах, ибо корни их лежат в геноти-
пе и имеют силу природного инстинкта. Не случайно Иуда повесился. Закон кровнородствен-
ного возмездия действует неотвратимо. И это не просто религиозный миф, а объективный 
закон фундаментальной науки о человеке. За миллионы лет человеческой эволюции этот за-
кон был выработан практикой, на основе опыта многих поколений. Существование рода чело-
веческого всегда зависело от взаимопомощи и взаимодействия кровных родственников. Там, 
где нарушался этот закон, неотвратимо наступало возмездие – люди, семьи, роды, племена, 
народы и нации вымирали. Их потомков сегодня нет на Земле. У живущих ныне народов этот 
закон является инстинктом. Угасание такого инстинкта – смерть и для человека, и для наро-
да. Молитвами снять вину за нарушение требований этого закона невозможно, ибо он старше 
любой религии на многие миллионы лет и действует уже в животном мире с неотвратимостью 
закона природы. Племена, которые бросали престарелых родителей на произвол судьбы, ис-
чезли, а те, что стали хоронить предков, продолжают род человеческий. Китайцы, у которых 
культ предков является наиболее могучим, сегодня насчитывают 1,5 млрд человек.

Студентка: Но как народные поверья, легенды, религиозные мифы связаны с законами 
науки?

Абаб-дин: В догматах всех религиозных систем мира застыли крупицы научных истин и 

1 Диалог «Кара-Мурза против Карла Маркса» будет представлен в Интернете в ближайшее время.
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законы науки своего времени. Ложное и разрушительное знание отмирает, а истинное и со-
зидательное бессмертно, как бессмертна душа человека. Помните у Пушкина:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит…

Бессмертны мысли и чувства не только великих поэтов – Гомера, Эсхила, Данте или Пуш-
кина, но и всякого человека, который творит или создает вещи и мысли. Творения Ленина 
бессмертны, потому что они правильно отражают реальную жизнь общества его времени. На 
смену религиозной вере, основанной на мифах, в мир пришла более истинная, а потому и более 
могучая, научная вера, основанная на фактах. 

Студентка: А как Вы оцениваете сочинения К. Маркса? Они тоже бессмертны?
Абаб-дин: Размышления историка и политолога С. Г. Кара-Мурзы и факты, которые он 

приводит, о роли Маркса в русском революционном движении вполне позволяют сделать 
вывод о том, что Маркс сыграл в истории современного социалистического движения такую 
же разрушительную роль, какую Иуда – в истории христианства. Сегодня в России началась 
антиправославная русофобская кампания реабилитации Иуды. Пропагандируют его идеи и 
деятельность, называя его лучшим учеником Христа, святым. Встречается и такая оценка – 
«Иуда – герой, а не негодяй»2. Такими же героями считают марксистов по духу – М. Горба-
чева, Б. Ельцина, В. Путина, Д. Медведева и многих других российских деятелей, которые 
лицемерно прикинулись кто православным, кто либералом и предали свой народ, пошли в 
услужение американцам и западным ростовщикам.

Студентка: В чем же заключается разрушительная роль идей Маркса? Почему его идеи о 
революции, о классах и классовой борьбе отрицательно сказались на развитии России в ХХ –  
начале XXI вв.?

Абаб-дин: Парадигма Маркса, выдвигая примат классовой борьбы перед национальными 
войнами, обрекла не только Россию, но и все человечество на исчезновение без всякой атом-
ной бомбы. Межродовая, межплеменная, межнациональная борьба часто внутренне мобили-
зовала, сплачивала, укрепляла тело и дух народов и наций. А внутрисемейная, внутриродовая, 
внутриплеменная, внутринациональная борьба всегда обрекает на вымирание как отдельные 
народы, так и все человечество. Классовая борьба ослабляет народ, провоцирует агрессивные 
войны соседей. Не будь у нас репрессий 1930-х гг., Гитлер вряд ли бы решился напасть на 
СССР. Последний аргумент, которым Гитлер убедил свой генералитет напасть на СССР в 
1941 г., дословно звучал так: «Сталин уничтожил цвет генералитета и офицерского корпуса. 
Вы хотите, чтобы подросли у него новые командиры?» Народ чувствовал неизбежность во-
йны. В 1939 г. одно из моих школьных стихотворений, посвященное страданиям русского на-
рода, вызванным разжиганием и усилением классовой борьбы, заканчивалось словами: 

При Сталине, при мудром
Мой дед в тюрьме гниет.
Когда же счастлив будет
Прославленный народ?

Дело в том, что моего деда раскулачили, хотя он никогда не был кулаком, никогда не дер-
жал ни одного работника. Единственная его «вина» состояла в том, что в годы нэпа, будучи 
хорошим работником и исправным хозяином, но покрыл дом железной кровлей. И за это его 
в годы троцкистской коллективизации раскулачили и отправили на лесоповал на Северный 
Урал.

Студентка: Вы говорите о троцкистской коллективизации. Но во всех учебниках истории 
коллективизацию называют сталинской… Почему Вы настаиваете на ином?

Абаб-дин: Да, в истории наша коллективизация связана с именем Сталина. Но проводи-
лась она по идеям Маркса и Троцкого. Сталин был талантливым и волевым организатором, 
но слабым теоретиком и практически проводил в жизнь многие идеи Маркса и Троцкого. В 
отличие от Ленина, он никогда не спорил с теорией Маркса. Идя по этому же пути, преемники 
Сталина привели Россию к трагедии 1991 г.

Студентка: Почему Вы считаете 1991 г. трагедией для России?

2 Евангелие от Иуды. М., 2006. С. 101. См. также: Михайлов С. Г. Иуда Искариот: предатель или святой? М., 2007. 
С. 7, 8, 11, 211, 212.
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Абаб-дин: Для России это более тяжелая трагедия, чем монголо-татарское иго, и освобо-
диться от этого нового ига будет еще труднее. Ибо сегодня русские как никогда разъединены 
и не чувствуют себя единой нацией. В истории русские часто начинали объединяться только 
тогда, когда оказывались у самого крутого обрыва, который грозил полным исчезновением 
русского народа и русской цивилизации. Так было во время борьбы с Хазарским каганатом, 
монголо-татарским игом, наполеоновским нашествием, западным финансово-экономическим 
диктатом 1917 г., с гитлеровским нашествием в 1941 г. Но с 1946 по 1991 гг. западному ростов-
щическому капиталу удалось внутренне разъединить и разложить русскую нацию, разорвать 
ее духовную связь с другими народами России, а также с народами Великого Востока. Все 
наши нынешние беды идут от внутреннего духовного разложения народа. До войны это раз-
ложение велось на основе идей марксистской теории путем истребления лучших работников-
крестьян и русских офицеров-патриотов России. Сегодня весь народ подвергается обработке 
средствами массовой информации, рафинированной системой ростовщического капитала, 
коррумпированным чиновничеством, жириновцами, чубайсами и всеми, кто ограбил Россию 
и собирается бежать на Запад. Вся эта «пятая колонна» неуклонно следует разработанной еще 
в 1945 г. директиве Аллена Даллеса – директора ЦРУ, руководителя политической разведки 
США. Она была составлена при разработке плана реализации американской послевоенной 
доктрины борьбы против СССР. В этой директиве говорится: «Окончится война, все кое-как 
утрясется, устроится, – и мы бросим все, что имеем… все золото, всю материальную помощь на 
оболванивание и одурачивание людей.

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в России хаос, мы не-
заметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности верить. 
Как? Мы найдем своих единомышленников… своих союзников и помощников 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 мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, 
отлучим от народа художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследова-
нием тех процессов, которые происходят в глубине народных масс. Наука, литература, театр, 
кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. 

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые ста-
нут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, преда-
тельства – словом, всякой безнравственности.

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но ак-
тивно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности и 
продажности правителей. 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 наркомания, животный 
страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов –  
все это мы будем ловко – незаметно – культивировать, все расцветет махровым цветом. И 
лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит… Но 
таких людей мы будем ставить в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем 
способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни больше-
визма, опошлять и уничтожать основы народной нравственности.

Мы будем таким образом расшатывать поколение за поколением, выветривать этот ленин-
ский фанатизм. 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 и сделаем».
Фактически сегодня все так и делается. «Холодная война» против СССР была проведена 

в соответствии с этой директивой американской разведки. Место марксистов в России заняли 
либералы. Теперь уже многим стало понятно, что марксизм и либерализм – это две стороны 
одной и той же антирусской западной медали.

Студентка: Каким образом связана деятельность марксистов и либералов с законом кров-
нородственного возмездия, о котором идет речь?

Абаб-дин: Уже более ста лет марксисты и либералы делают все для того, чтобы русские 
во взаимной вражде перегрызли друг другу горло и исчезли с лица Земли в соответствии с 



Запад или Восток: кто ведет человечество?

135

действием закона кровнородственного возмездия. И независимо от того, подозревают они о 
существовании этого закона или нет, объективно он работает на наших врагов. Эмпирически 
этот закон установлен уже в библейские времена, правда в формуле «разделяй и властвуй». 
С успехом этой формулой пользовались и древние римляне. А наши сегодняшние враги на 
этом пути достигли еще больших успехов. Чрезмерные потери нашего народа в Великой От-
ечественной войне – это не только результат военной бездарности Сталина, но и в еще боль-
шей степени следствие бесчеловечности марксистской политики по отношению к русским 
крестьянам, офицерам и интеллигенции, которых марксисты действительно вынудили грызть 
горло друг другу в годы сталинских репрессий. Сегодня продолжается то же самое в еще более 
изощренных формах. Поэтому русские ежегодно недосчитывают в своих рядах по миллиону 
человек в год. Русские не нужны западному ростовщическому капиталу. Не случайно устами 
Маргарет Тэтчер Запад объявил миру, что России достаточно 35 млн человек, чтобы добывать 
сырье для Европы и Америки. Остальные являются лишними. И эта мысль последовательно 
проводится в соответствии с концепцией «золотого миллиарда». Но эта концепция потерпит 
крах. Потому что Запад по отношению к России совершает роковую ошибку, которая ускорит 
историческое поражение, а может быть, и гибель всей современной западной цивилизации, о 
возможности чего говорил уже О. Шпенглер. 

Студентка: Почему Вы считаете, что гибель России повлечет за собой и гибель всей за-
падной цивилизации?

Абаб-дин: Современная Россия так же жестко зажата между Западом и Востоком, как Ви-
зантийская империя в последние века своего существования. В XIII – XV вв. западное ростов-
щичество (Венеция, Ломбардия) подорвало внутренние силы Византии и толкнуло ее на рас-
терзание Востока (турецкое завоевание). Сегодня западные ростовщики (Америка и Европа) 
делают то же самое, бессознательно толкая Россию в руки Востока (Китая). С позиций как 
либеральной, так и марксистской философии истории это, несомненно, должно привести к 
гибели русского народа и Русский цивилизации. Так же, как это произошло и с Византийской 
цивилизацией, о чем и повествуется в документальном фильме «Гибель империи. Византий-
ский урок», показанном по телевидению 30 января 2008 г. Но, кроме либеральной и марксист-
ской философии истории, в науке существует еще и бинарная философия истории3, которая 
пока что оставляет России шанс не только на существование, но и на процветание в условиях 
исторического поражения западной индивидуалистической цивилизации. В период гибели 
Византии антропогенные коллективистские цивилизации, в их числе и Турецкая империя, 
находились в состоянии упадка и разрушения. Восток переживал очередную эпоху падения 
в варварство и способен был только на разрушения. Турки не могли поднимать Византию к 
творческому, созидательному уровню, ибо сами падали вниз, в перераспределительное вар-
варство. Византийская аристократия, которая предала свой народ, переметнулась на Запад и 
вместе с западными ростовщиками отдала Византийскую империю в руки турецких янычар, 
но и сама тоже была уничтожена или погибла под действием закона кровнородственного воз-
мездия. Сегодня на Земле не существует живых потомков византийской аристократии. Сло-
ва «византиец» нет в современных словарях применительно к живым людям. Цивилизация 
угасла безвозвратно на основе действия всемирного объективного закона кровнородственного 
возмездия. 

Студентка: Будет ли отличаться положение России и русского народа, если они все же 
окажутся в руках Востока на современном этапе истории? 

Абаб-дин: Византию ослабила и внутренне разложила и разрушила восходящая в то вре-
мя, прогрессивная индивидуалистическая Западная цивилизация. И Византия стала добычей 
нисходящей коллективистской цивилизации Востока, у которой уже нечему было учиться. 
Поэтому Византийская империя была рассыпана и погибла. Современную же Россию разру-
шает нисходящая, теперь уже регрессивная индивидуалистическая цивилизация западных 
ростовщиков, которые бессознательно и в ущерб своим завтрашним интересам толкают Рос-
сию в лоно восходящих, прогрессивных антропогенных коллективистских цивилизаций Ве-
ликого Востока, который сегодня переживает величайший коллективистский Ренессанс, во 
много раз превосходящий коллективистское возрождение начала первого тысячелетия, вре-
мен Константина Великого, когда индивидуалистическая римская цивилизация уже гибла. 

3 См. об этом подробнее: Бакшутов В. К. Философия истории. Бинарная парадигма. Екатеринбург, 2003.  
С. 911 – 961.
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Гениальность Константина состоит не в том, что он принял христианство, а в том, что он при-
соединил Восточную римскую империю к восходящей Восточной цивилизации. Рим погиб, а 
Византия, притулившись на краешке тогда восходящей коллективистской цивилизации, про-
существовала еще целое тысячелетие. 

Студентка: Интересно, а Россия сможет из этого извлечь для себя какой-нибудь урок?
Абаб-дин: Урок этот до гениальности прост – избавиться от ига западных ростовщиков 

и присоединиться к восходящим антропогенным цивилизациям социалистического Востока. 
Ленин гениально предвидел, что в будущем судьбу мира будут решать социалистические ци-
вилизации России, Китая и Индии. Для этого современная Россия должна брать уроки не 
у поздней, разлагающейся Византии, которая лихорадочно металась между Западом и Вос-
током, а у ранней Византии времен Константина Великого до Юстиниана Великого, когда в 
империи было запрещено ростовщичество. Вливаясь в семью антропогенных коллективист-
ских цивилизаций современного Востока, Россия во многом сможет повторить путь ранней, 
восходящей и процветающей Византии. 

Студентка: Почему Вы уверены, что Россия будет успешно развиваться в лоне современ-
ных восточных цивилизаций?

Абаб-дин: Конечно, абсолютной гарантии в истории не бывает. Но опыт ленинских со-
циалистических революций ХХ в., антибуржуазных и антиростовщических по своему реаль-
ному содержанию, антимарксистских по своему духу и национально-освободительных по сво-
ей главной цели, говорит, что возможность для успешного развития и процветания России в 
общей семье антропогенных коллективистских цивилизаций нового, социалистического типа 
вполне реальна.

Студентка: Какие революции ХХ в., кроме Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в России, Вы имеете в виду, называя их «ленинскими социалистическими»? 

Абаб-дин: В ХХ в. было совершено семь революций ленинского типа, которые ознаме-
новали начало Возрождения антропогенных коллективистских цивилизаций нового, соци-
алистического уровня. Эти революции – реальное свидетельство перехода ведущей роли от 
западных техногенных индивидуалистических цивилизаций к восточным антропогенным 
коллективистским. Страны, где произошли эти революции, хорошо известны: 

1. Россия
2. Китай
3. Индия
4. Вьетнам
5. Индонезия
6. Алжир
7. Япония
Сегодня «Восток горит зарею новой». Заря эта зажглась гением Ленина и партией боль-

шевиков. Большинство революций ХХ в. происходило под флагом социализма и националь-
но-освободительного движения. Объективно они были направлены: теоретически – против 
западных политических учений (либерализма и марксизма), практически – против всего за-
падного ростовщического капитала. Эти революции продолжали зороастрийские, даосские, 
буддийские, христианские и исламские духовные традиции по борьбе с ростовщичеством и 
бесчеловечностью тунеядцев, которые оторвались от творческой, созидательной деятельно-
сти и заняты грабежом трудящихся, прежде всего рабочих и крестьян, в форме финансово-ро-
стовщических махинаций. Мировые религии сегодня уже не в состоянии противостоять этому 
грабежу и разрушению человека современными пиратами. Западное христианство полностью 
утратило способность борьбы с современным ростовщичеством. Не в силах продолжать эту 
борьбу и ныне ослабленное православие. Только под знаменем ленинизма, русского ленин-
ского социализма современная Россия сможет освободиться от ростовщического ига, которое 
во много раз тяжелее татаро-монгольского ига, поскольку монголы порабощали только тело 
русского человека, оставляя свободной его православную душу. 

Студентка: Какую роль играло православие в период татаро-монгольского завоевания 
Руси?

Абаб-дин: Православие в условиях татаро-монгольского ига, духовно объединяя людей и 
давая им надежду на лучшую долю, помогало выжить русскому племени. Надругательство та-
тар над русскими женщинами (откуда берет начало современная матерщина), издевательства 
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над русскими мужчинами заставляли народ искать помощи у бога. И хотя помощь бога носила 
«виртуальный» характер, но вера в эту помощь реально порождала взаимопомощь, помогала 
жить и бороться за свою жизнь и жизнь своих детей. Человеческая жизнь тогда теплилась пре-
имущественно вокруг монастырей и церквей.

Студентка: Не напоминает ли возрождение интереса к православной религии после 1991 г.  
те далекие времена?

Абаб-дин: Отчасти напоминает, но есть и существенные отличия. Возрождение право-
славной веры после 1991 г. так же во многом вызвано бедствиями русского народа, который 
оказался под игом западного ростовщического капитала. Массовая беспризорность, несчаст-
ное детство, воспитание в неполной семье, холодные супружеские отношения, основанные на 
денежном расчете, измены супругов, «двоеженные» семьи по восточным обычаям, бездетные 
и однополые семьи по западной моде и многое другое толкают наиболее слабые, а часто и 
наиболее утонченные души в объятья религиозной веры. Современное православие поддер-
живает дух наиболее слабой, униженной и оскорбленной части русского народа. Современные 
религии и существуют преимущественно как опора для слабых духом и телом. В этом их бла-
готворная роль. Утешая человека, они помогают ему сохранить человеческий лик. Сильным 
и счастливым религия давно уже не нужна. Они сами создают себе своего бога. Пушкины и 
Павловы вполне могут обходиться без бога. (Если академик И. П. Павлов и ходил в церковь, 
то, по его же собственным словам, лишь в силу детской привычки и получения эстетического 
удовольствия.) Бог существует и помогает только тем, кто искренне верит в него: мобилизуя 
внутреннюю энергию, мысль и чувство человека влияют на его тело и душу. Вера в бога ино-
гда делает чудеса в рамках законов природы, о которых человек чаще всего сам не подозревает. 
Еще более могучей, действенной духовной силой в современном мире обладают идеи социа-
лизма. Захватив сердца миллионов людей, возрождающих антропогенные коллективистские 
цивилизации Великого Востока, они стали ведущей духовной силой современного человече-
ства. Бездуховному Западу сегодня уже нечего противопоставить социалистическому духу 
народов современного Востока. 

Студентка: Вы говорите, что религия необходима бедным, слабым и униженным. Но 
почему-то в храмах на богослужении мы видим олигархов и преуспевающих политиков, пра-
вителей государства.

Абаб-дин: В отличие от социализма, который однозначно стоит на защите интересов тру-
дящихся, современное христианство напоминает двуликого Януса: одним лицом оно обра-
щено к народу, другим – к его поработителям. Оно говорит: «Всякая власть от бога». А это 
как раз то, что необходимо абрамовичам, березовским и др. Они щедро оплачивают услуги 
церкви, воспитывающей духовных рабов, безвольных мужчин и женщин, безропотно выпол-
няющих волю своих некоронованных поработителей. В отличие от татаро-монголов, западные 
и россиянские ростовщики порабощают не только тело, но и душу человека, растлевая его 
морально, психологически, извращая его чувства и ценности, превращая из творца и созидате-
ля в потребителя, разрушителя и саморазрушителя. В силу неотвратимости действия закона 
кровнородственного возмездия люди в этих условиях превращаются во врагов самим себе, 
бессознательно готовя гибель своим народам и всему человечеству, если оно не освободится 
от множества наркотических средств, низводящих человека до уровня говорящего животного. 

Студентка: Вы сказали, что революции ленинского типа в ХХ в. в борьбе с ростовщиками 
продолжили духовные традиции всех мировых религий. Но, как известно, Ленин сам боролся 
против религии?

Абаб-дин: В отличие от Маркса, Ленин никогда не боролся с религией. Он, как и  
Л. Н. Толстой, боролся с Церковью, религиозными учреждениями, догмами Ветхого завета. 
Православная церковь в 1917 г. запуталась в интригах, предала своего царя и пальцем не по-
шевелила в защиту Николая II. Проще говоря, предала народ и пошла в услужение западному 
ростовщическому капиталу. Народ не видел в этой церкви защитника своих интересов и по-
литического союзника. Поэтому Ленин смело пошел на отделение церкви от государства. Тем 
более что в борьбе за возрождение российской государственности, разрушенной февралиста-
ми, предшественниками ельцинистов, была дорога каждая осьмушка хлеба, от нахлебников 
приходилось избавляться. 

В то же время на всех партийных съездах и конференциях, даже в советское время, в анке-
тах на вопрос «Какого вероисповедания?» Ленин отвечал: «Православного». Ленинский со-
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циализм, несмотря на формальный титул «марксистский», является по своим генетическим 
истокам русским православным социализмом. Не случайно до Революции каждый право-
славный, независимо от своего этнического происхождения, считался русским. А сегодня ко-
рейцы и стоящие за их спиной китайцы ведут разговоры о намерении принять православное 
вероисповедание. Правда, очищенное от Ветхого завета, как об этом мечтал Л. Н. Толстой. 
Вливаясь в современное социалистическое движение, православие еще может сыграть суще-
ственную роль в борьбе за оздоровление человеческих отношений не только в России, но и 
в мире. Но в стороне от современного социалистического движения оно обречено на жалкое 
прозябание и исчезновение, как языческие религии древнего мира, иссякнувшие и исчез-
нувшие. Только в лоне социализма православие может обрести второе дыхание и просуще-
ствовать еще не одно столетие и даже тысячелетие. Мао Цзэдун говорил, что у коммунистов 
впереди три тысячи лет. Если отбросить китайскую страсть к преувеличениям, а исходить из 
бинарной парадигмы философии истории, согласно которой смена ведущей роли индивидуа-
листических и коллективистских цивилизаций совершается каждые 500 лет4, то в составе ан-
тропогенной коллективистской цивилизации православию гарантирована жизнь, по крайней 
мере, на пять будущих столетий.

Студентка: Как Вы полагаете, могут ли что-то сделать для этого иерархи Православной 
церкви?

Абаб-дин: Для этого Православной церкви необходимо выполнить три главных задачи, 
которые объективно встали перед ней:

1. Исполнить завет Л. Н. Толстого – отказаться от Ветхого завета, вычеркнуть его из бого-
служебных книг.

2. Открыто объявить войну всем видам и формам ростовщической эксплуатации людей, 
народов и государств.

3. Приобщить Владимира Ильича Ленина к лику святых Православной церкви, поставив 
его рядом с Александром Невским.

Студентка: Что общего Вы видите в деятельности Александра Невского и Ленина?
Абаб-дин: Тот и другой спасли Россию от западного ига, сохранив тем самым самостоя-

тельность русского народа и государства. Тот и другой повернули Русь–Россию лицом к Вос-
току. Тот и другой погибли в цветущем возрасте от рук врагов русского народа. Враги России 
насильственно укоротили жизнь Ленина. Насильственная смерть вождя русской революции 
доказана современной наукой. Все началось с двух покушений на Ленина, организованных 
марксистами в 1918 г. Можно назвать две главных цели Свердлова, Троцкого и других марк-
систов, которые стремились избавиться от ненавистного им Ленина. Первая состояла в том, 
чтобы спровоцировать в России братоубийственную гражданскую войну, чтобы русские как 
можно больше убивали русских. Вторая цель – перехватить власть и непосредственно занять-
ся уничтожением русского народа и Российского государства. Первая цель вполне удалась. 
Обманутые марксистами, русские своими руками истребили многие миллионы русских, ста-
новясь тем самым жертвой действия закона кровнородственного возмездия, даже не подо-
зревая о его существовании. Марксисты же и их идеологические прислужники призывали к 
классовой мести и классовому возмездию. Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов), 
единственный свидетель расстрела Фаины Каплан, писал:

Друзья-рабочие! Привет!
Я вас зову к жестокой мести!
Горят зловещие огни,
Сплелись пророчески созвездья.
К оружью все! Привет вам, дни,
Дни пролетарского возмездья!

Но возмездие это было направлено не на врагов России, которые организовали это по-
кушение на Ленина, а на русский народ, и направлено оно с двух сторон: во-первых, путем 
прямой, открытой организации братоубийственной гражданской войны; во-вторых, путем 
действия внешне невидимого закона кровнородственного возмездия.

Студентка: Но ведь Ленин и сам участвовал в руководстве Гражданской войной.
Абаб-дин: Когда война стала неизбежной, он был вынужден делать это. Но Ленин всегда 

4 См.: Бакшутов В. К. Указ. соч. С. 807 – 910.
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был сторонником мирного перехода власти в руки рабочих и крестьян. В 1917 г. было не-
сколько возможностей мирной революции, без гражданской войны, и Ленин успешно исполь-
зовал их. Хотя клеветники России до сих пор обвиняют Ленина в развязывании Гражданской 
войны. Убийство царя и покушение на Ленина были теми последними актами, которые по-
зволили марксистским провокаторам развязать в России гражданскую, братоубийственную 
войну. Через пять дней после выстрелов Каплан, 5 сентября 1918 г., официально был объявлен 
красный террор, который разлился кровавой волной по русским городам и селам. Организа-
торы террора потирали руки: в полном соответствии с марксистскими идеями и по их планам 
русские убивали друг друга. Самоистребление русских не ограничилось Гражданской войной. 
Оно продолжается уже 90 лет, меняя лишь формы: раскулачивание, истребление казачества, 
голод, репрессии. Только горбачевско-ельцинская смута унесла жизни 20 млн русских людей. 
По подсчетам Д. И. Менделеева, в начале XXI в. в России должно было жить 500 млн человек, 
но их меньше 150 млн. Где 350 миллионов? На кровавой совести марксистов и либералов. 
Никаких принципиальных перемен в политике врагов России по отношению к русскому на-
роду за последние 90 лет не произошло. Абрамовичи лишь новыми методами и средствами 
продолжают дело Свердловых и Троцких по уничтожению русского народа и российской го-
сударственности, ускоряя завоевание России западным ростовщическим капиталом.

Студентка: Вы считаете, что В. В. Путину не удалось хотя бы приостановить этот процесс, 
изменить демографическую ситуацию в России?

Абаб-дин: Являясь Президентом России, Владимир Владимирович только чуть-чуть 
приостановил вымирание русского народа и разрушение российской государственности, но 
не остановил этих зловещих процессов. В. Путин – самая трагическая фигура из первых лиц 
России после Ленина. Этот трагизм, видимо, чувствует и его жена, Людмила Александровна: 
на всенощную службу в Храме Христа Спасителя, посвященную светлому празднику Воскре-
сения Господня, она пришла в траурной одежде. 

Студентка: Любопытно отметить, как вели себя оба президента – действующий и вновь 
избранный – на этой службе. В. В. Путин стоял опустив глаза, потупившись, с окаменев-
шим выражением, что производило впечатление глубокой сосредоточенности, в то время как  
Д. Медведев с оживлением окидывал взглядом собравшихся на службу в Храме, однако за-
щитная улыбка чуть скривила его губы, когда Алексий II обратился к нему с напутствием.

Абаб-дин: Конечно, Путин не оправдал надежд русского народа, но ведь и народ пальцем 
не пошевелил в борьбе за третий срок его президентства. Можно сказать, Путин предал народ, 
а народ предал Путина. 

Справедливости ради надо отметить одно смягчающее обстоятельство. Как мы уже гово-
рили в диалоге «Вожди или марионетки?», не Путин ушел с поста президента, а его ушли. 
Давление обстоятельств оказалось сильнее его воли. А народ, обработанный проамерикански-
ми СМИ, спит мертвым сном. Это значит, что современная Россия полностью лишена по-
литической воли в качестве субъекта истории. Этим успешно пользуются враги России. К 
концу 2007 г., с точки зрения западного ростовщического капитала, Россия без разрешения 
«вашингтонского обкома» посмела самостоятельно поднять один палец. За такую дерзость в 
2008 г. ей «отрубили голову» Путина, пока, правда, символически и только в назидание ново-
му президенту.

Мыслящие публицисты это хорошо понимают. Рассуждая об уходе В. В. Путина, Сер-
гей Кургинян пишет: «Увы, сменяемый глава власти не может быть субъектом стратегии. 
Он сменяемый…»5 А значит, зависит от того «обкома», который его ставит и снимает. В лице  
Д. Медведева Российское государство полностью отдается в руки инородцев. Медведев, как 
и Березовский, ставленник западного сионизированного ростовщического капитала. Новый 
президент – всего лишь очередной шаг к социальному небытию России и русского народа. 

Студентка: В чем Вы видите главную причину того, что русский народ скатывается к «со-
циальному небытию»?

Абаб-дин: Пока русские не перестанут убивать русских, Россия будет опускаться на дно 
и русские не смогут претендовать на счастье в подлунном мире. Закон кровнородственного 
возмездия не знает исключений.

Студентка: Но Вы не раз говорили, что у русских существует возможность избежать циви-
лизационной катастрофы. В чем эта возможность заключается?

5 Кургинян С. Медведев и развитие // Завтра. 2008. Апрель. № 15. С. 4.
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Абаб-дин: Такая возможность еще в XIX в. указана одним из наиболее выдающихся мыс-
лителей России Ф. И. Тютчевым, который в ответ на заявление немецкого канцлера Бисмар-
ка, что только железом и кровью достигается единство наций, писал: 

«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью, – 
А там увидим, что прочней…

Эта же мысль постоянно присутствует в концепции князя П. А. Кропоткина о взаимопо-
мощи в ходе эволюции и в учении В. И. Ленина о солидарности трудящихся: «Мы… будем 
соединять и сливать народы не силой рубля, не силой дубья, не насилием, а добровольным 
согласием, солидарностью трудящихся»6. Анархист Кропоткин и коммунист Ленин в понима-
нии решающей роли взаимопомощи трудящихся в их борьбе за существование и достойную 
жизнь придерживались одних и тех же взглядов. Это идеи традиционного русского социа-
лизма, не только отличные от марксистских идей, но и во многом противоположные им. С 
идей Кропоткина и Ленина о взаимопомощи и солидарности тружеников как о решающей 
силе социального прогресса начинается становление новой парадигмы философии истории, 
согласно которой в современном мире происходит переход ведущей роли от индивидуалисти-
ческих цивилизаций к коллективистским цивилизациям нового, социалистического типа. Но 
вопрос о роли взаимопомощи в истории требует отдельного рассмотрения. 

Студентка: Но как закон о взаимодействии связан с законом о кровнородственном воз-
мездии? Не являются ли они разными законами?

Абаб-дин: Это две стороны одного и того же закона. Фундаментальность этого закона про-
является и в том, что возмездие наступает в силу не только практических действий, но даже 
и при одной только злой мысли или словах, направленных против кровных родственников. 
Это подтверждается как современной экспериментальной психологией, так и религиями, ис-
кусством и литературой всего мира.

Студентка: Верят ли люди в существование такого закона?
Абаб-дин: Многие верят, но многие и не верят. И тот, кто не верит, становится первой 

жертвой действия этого закона.

12 – 29 апреля 2008 г.

6 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 73 – 74.
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10. КАРА-муРЗА ПРОТИВ КАРЛА мАРКСА

Идеи экономистов и политических фило-
софов, правы они или нет, гораздо более могу-
щественны, чем это обычно осознается. На са-
мом деле вряд ли миром правит что-либо еще. 
Прагматики, которые верят в свою свободу от 
интеллектуального влияния, являются обыч-
но рабами нескольких усопших экономистов.

Дж.-М. Кейнс

Студентка: В диалоге о российской антропогенной революции Вы говорили, что «Ленин 
не только практически открыл серию социалистических и национально-освободительных ре-
волюций, которые вслед за Россией прокатились по множеству других стран почти на всех 
континентах, но и положил начало переходу человечества от индивидуалистических тех-
ногенных цивилизаций к коллективистским антропогенным». Но насколько русская рево-
люция 1917 г. соответствует основным требованиям марксистской теории социалистической 
революции?

Абаб-дин: Русская революция 1917 г. почти во всех своих практических проявлениях и 
на всех этапах своего развития противоречила ортодоксальной марксистской теории социа-
листической революции. Ленин добился практического успеха в совершении социалистиче-
ской революции прежде потому, что фактически действовал как русский социалист и анти-
марксист. По всем канонам марксистской теории социалистической революции в России в 
1917 г. не должно было быть. «Перед Лениным стояла почти неразрешимая задача – порвать 
с марксистской элитой, сохранив знамя марксизма в своих руках и представив предателями 
именно действительных марксистов… В этот момент не порвать на деле с ортодоксальным 
марксизмом было невозможно. Это значило бы порвать с русским народом и поставить крест 
на пролетарской революции в России… Задача Ленина реально была исключительно сложной. 
Нужно было выставить изменниками марксизма тех, кто как раз исходил из принципиальных 
положений марксизма, не отступая ни от буквы, ни от его духа»1. Здесь В. И. Ленин проявил 
наивысший класс политического и религиозного мышления и практики, встав на головы еги-
петских и иудейских жрецов, индийских брахманов и Никколо Макиавелли в их учениях о 
двойной истине. Игра Маркса и Энгельса на двойном понимании таких политических кате-
горий как «класс», «пролетариат», «народ», «прогресс» в сравнении с этим кажутся детской 
игрой в прятки. Кстати, эта игра марксистов  хорошо раскрыта в этой же книжке С. Г. Кара-
Мурзы.

Студентка: В чем выражено это двойное толкование марксистами этих политических и 
социальных категорий?

Абаб-дин: Отвечая на этот вопрос, Сергей Георгиевич пишет: «В советское обществове-
дение… в качестве догмы вошло ключевое положение исторического материализма, согласно 
которому главными субъектами истории являются классы, а общественные противоречия вы-
ражаются в форме классовой борьбы… пролетариат, формально названный классом, в дей-
ствительности выступает в марксистской модели как избранный народ, выполняющий мес-
сианскую роль спасения человечества… Когда речь идет о крупных столкновениях, в которых 
затрагивается интерес Запада как цивилизации, субъектами исторического процесса, и прежде 
всего борьбы, в представлении марксизма оказываются вовсе не классы, а народы… в обще-
ствоведческой концепции модель классовой борьбы заменяется моделью борьбы народов»2. 

Студентка: Зачем К. Марксу и Ф. Энгельсу была необходима эта двойная «истина» в тол-

1 Кара-Мурза С. Г. Маркс против русской революции. М., 2008. С. 230, 231
2 Там же. С. 5 – 7.
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ковании класса и народа как главных субъектов исторического процесса?
Абаб-дин: Фактически лишь для достижения такого политического результата, который 

не имеет ничего общего с освобождением реально существующего пролетариата. В их кон-
цепции все народы «делятся на прогрессивные и реакционные. При этом категории свободы 
и справедливости отбрасываются. Народ, представляющий Запад, является по определению 
прогрессивным, даже если он выступает как угнетатель. Народ-«варвар», который борется 
против угнетения со стороны прогрессивного народа, является для классиков марксизма вра-
гом и подлежит усмирению вплоть до уничтожения»3. Вот как эту марксистскую «закономер-
ность» выразил Ф. Энгельс в статье «Демократический панславизм»: «На сентиментальные 
фразы о братстве, обращенные к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, 
мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их  первой револю-
ционной страстью… к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам, и только при помощи 
самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы совместно с по-
ляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентриро-
ваны враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы и указа-
ния на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к 
нашим врагам как к врагам»4. Всякую попытку русских социалистов найти свой путь к социа-
лизму Маркс и Энгельс рассматривают как покушение на их монополию в теории социализма 
и отвергают с порога. Маркс с особой неприязнью и ненавистью относился к взглядам А. И. 
Герцена о русском социализме, а критику М. А. Бакуниным мысли марксистов о реакционно-
сти славян Маркс назвал «ученическим вздором», а самого автора обругал «ослом».

Студентка: Чем можно объяснить такую острую ревность Маркса к своей теории социали-
стической революции? 

Абаб-дин: Научной несостоятельностью этой теории, которую сегодня вполне можно на-
звать ложной идеологической доктриной и которая до сих пор функционирует как суррогат 
религиозной веры. 

Студентка: Чем можно доказать ненаучность марксисткой идеологической доктрины?
Абаб-дин: Практика – критерий истины. Со времени возникновения марксизма в мире 

произошло более сотни революций. И ни одна из них не следовала методам и предписаниям 
марксистской теории, а наоборот, все революции совершались вопреки поучениям К. Маркса 
и Ф. Энгельс. Так, вопреки марксистской теории произошла Великая Октябрьская социали-
стическая революция, еще дальше от марксистских классовых догм была китайская револю-
ция. И совсем не соприкасалась с этими догмами индийская революция. То же самое можно 
сказать о многих других революциях ХХ в.

Студентка: А в чем состоит главная причина практической несостоятельности марксист-
ской теории социалистической революции?

Абаб-дин: В узости марксистского мышления, в неспособности выйти за пределы евро-
поцентристского мировоззрения и круга идей буржуазных экономистов. Маркс был талант-
ливым буржуазным экономистом, но слабым политическим мыслителем. Как политик он не 
стоит изношенных башмаков Макиавелли. Механистически перенеся закономерности буржу-
азных революций на революции социалистические, он попал пальцем в небо.  Это превос-
ходный плагиатор, лишенный творческого политического воображения, всецело заземленный 
манчестерским капитализмом, на примере которого и был написан «Капитал». Определяя 
революцию как явление классовой борьбы, Маркс смотрит не вперед, а назад, к истокам ан-
глийской буржуазной революции и этим создает ложную модель для деятельности револю-
ционных сил и организаций. «Перед нами очевидный факт: за последние двести лет в мире 
не произошло революций, отвечающих приведенному выше определению. Ему соответству-
ют только буржуазные революции в Англии XVII века и Франции конца XVIII века. В ХХ 
веке классовых революций не было, но зато прошла мировая волна революций в сословных  
обществах «крестьянских» стран, затем волна национально-освободительных революций, а в 
последние десятилетия – волна постмодернистских «бархатных» и «оранжевых» революций, 
вызванных геополитическими и культурными противоречиями»5. 

Студентка: Кому больше всего служила и служит марксистская теория социальной рево-

3 Там же. С. 8.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 306.
5 Кара-Мурза С. Г. Указ. соч. С. 125.



Запад или Восток: кто ведет человечество?

143

люции с момента своего возникновения и до нашего времени?
Абаб-дин: Марксистская теория, как и всякое иное религиозное учение, амбивалентна по 

своему содержанию и своим функциям. Будучи сотканной из кусочков истины и кусочков 
лжи, она служила разным, часто противоположным по своим интересам классам, социальным 
группам и партиям. Иногда в одно и то же время марксизм служит различным политическим 
силам, преследующим прямо противоположные цели и интересы. Идеология и психология 
марксизма сегодня прочно сидит в сознании и подсознании как правящих, так и оппозици-
онных сил и партий России. Опыт ХХ в.  не прошел даром. При этом правители России тай-
но используют «откровения» марксизма для упрочения своего положения, а оппозиционеры 
явно цепляются за другие «открытия» Маркса и Энгельса фактически для собственного пора-
жения, не ведая того сами. Так, например, идея «империи зла», эксплицитно сформулирован-
ная  Р. Рейганом применительно к СССР, имплицитно работала во многих произведениях К. 
Маркса и Ф. Энгельса применительно к России. И эту идею подхватили Горбачевы и Ельцины 
для разрушения своей страны, конечно, без ссылок на Маркса.

Студентка: В каких областях идеи К. Маркса и Ф. Энгельса работали наиболее успешно 
против России и русского народа?

Абаб-дин: Наиболее разрушительно в последние четверть века против России и всех ее ко-
ренных народов работала марксистская «теория» государства. В учении о государстве Маркс 
и Энгельс не создали ничего оригинального. Они взяли здесь напрокат идеи буржуазных эко-
номистов-либералов о вредности и ненужности государства для развития общества и довели 
эти идеи до абсурда – уничтожения или отмирания государства. Разрушение СССР началось 
с практического осуществления этой идеи. В годы перестройки Горбачев и его команда начали 
разрушение советского государства под знаменем марксизма. 

Сокрушив СССР, Горбачев стал представлять себя героем, выполнившим историческую 
задачу по уничтожению российской «империи зла», столь ненавистной еще Марксу и Энгель-
су. Отчитываясь перед западными хозяевами в совершенном преступлении в своей лекции 
в Мюнхене 8 марта 1992 г., он заявил: «Мои действия отражали рассчитанный  план, наце-
ленный на обязательное достижение победы… Несмотря ни на что, историческую задачу мы 
решили: тоталитарный монстр рухнул»6. 

Студентка: Но, может быть, после крушения СССР правители России отказались от осу-
ществления планов К. Маркса и Ф. Энгельса по разрушению российского государства?

Абаб-дин: Марксист Б. Ельцин продолжил путь марксиста М. Горбачева по разрушению 
российского государства лишь изменив слегка тактику. Ссылаясь на либерал-демократиче-
ские идеи и повинуясь западному диктату, он стал проводить политику превращения государ-
ства в ночного сторожа по охране богатств олигархов, ростовщиков и бизнесменов, отстраняя 
государство от выполнения экономических функций. Как можно меньше активности государ-
ства в жизни общества – так можно определить политику этого новоявленного марксиста и 
либерала в одном лице в этой области. 

Студентка: Насколько изменилось отношение к государству за восемь лет путинского 
правления?

Абаб-дин: По форме произошли некоторые изменения. Укрепилась властная вертикаль, 
возросла роль чиновничества, немного ослабла роль олигархов в принятии политических ре-
шений. Но в основном в этой области В. Путин продолжал ту же марксистскую политику 
по ослаблению российского государства, что и Б. Ельцин. И эта политика сегодня отвечает 
коренным экономически и геополитическим интересам западного ростовщического капитала. 

Студентка:  Может ли с приходом к власти нового президента России Д. А. Медведева эта 
ситуация существенно перемениться?

Абаб-дин: В России все может быть. Но пока не видно никаких признаков перемены и 
возможности реального укрепления российского государства. Искусственно созданный под 
диктовку западных доброхотов дуумвират уже сам по себе противоречит усилению рос-
сийской государственности. А первые практические шаги дуумвиров прямо направлены на 
дальнейшее ослабление российского государства. В выступлении В. Путина на расширенном 
заседании Госсовета 8 февраля 2008 г. и в большинстве заявлений Д. Медведева в январе – 
марте по этому вопросу настойчиво проводится мысль о приоритете частной собственности 
и ограничении роли государства в экономической деятельности. На основе этих выступле-

6 Горбачев М. С. Декабрь – 1991. Моя позиция. М., 1992. С. 193.
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ний готовится «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 
года». Министерство экономического развития и торговли в качестве материала к этой кон-
цепции разместило в Интернете на своем сайте 18-страничный текст «Стратегические ори-
ентиры долгосрочного социально-экономического развития». Изучив эти 18 страниц, Сергей 
Кургинян пишет: «Восьмое, о чем я узнал, – это что государство не должно подменять бизнес 
своей активностью, но должно лишь «создавать условия для успешного развития бизнеса», 
и что «именно частный бизнес является основной движущей силой развития». Тем самым 
государству фактически запрещается роль реального Субъекта Развития даже в ключевой –  
экономической – сфере, которой в основном и посвящена Концепция. А при обсуждении про-
блемы инновационного развития – в качестве «субъекта развития» перечисляются компании, 
разрабатывающие новые технологии, работники науки, образования, здравоохранения и т. д. …  
И почему государство не должно быть Субъектом Развития? Что это за фобия? И как она 
соединяется с державностью и вертикалью власти? Если развитие является сверхцелью и ос-
новным ориентиром, то почему государство должно самоустраниться от реализации своей же 
сверхцели? И чем оно тогда занимается? – вот главное, что меня волнует! Зачем оно тогда 
вообще нужно?»7.  

Студентка: Но, может быть, снижение роли государства в экономической области отвечает 
мировой тенденции экономического развития? 

Абаб-дин: Наоборот! В той же статье Сергей Кургинян продолжает: «Посмотрите, как в 
нынешнем кризисе британское государство национализирует крупнейший «просевший» банк 
и как американское государство меняет законодательство и «нерыночно» вливает в эконо-
мику многие сотни миллиардов долларов. Послушайте главу МВФ Доминика Стросс-Кана, 
который твердит, что «рыночные» меры для выхода из кризиса недостаточны, и призывает 
развитые страны к наращиванию антикризисной активности госбюджетов… везде, включая 
наиболее последовательно-либеральные «рыночно» развитые  страны, государство от обла-
дания инструментами решения таких проблем отказаться не может. (О странах, вроде Ки-
тая и Индии, заявивших своим исключительным приоритетом форсированное развитие, я 
уже и не говорю). А у нас, согласно рассматриваемой Концепции, государству от них нужно 
отказаться»8. 

Студентка: Но, может быть, наша оппозиция выступает за активизацию роли государства 
в экономическом развитии страны?

Абаб-дин: Левая оппозиция по этому вопросу молчит в сурдинку, а правая считает, что 
правящий ныне политический клан недостаточно активно превращает российское государ-
ство в прислужника частного бизнеса. В оппозиционном докладе Б. Немцова и А. Милова 
выдвинуто требование убрать государство не только из экономики, но и из политики. Они 
пишут: «Нам нужно резко уменьшить власть чиновников над страной сократить их полно-
мочия… Государство должно избавиться от несвойственных ему функций контроля над пред-
приятиями и их денежными потоками. Необходимо возродить практику открытой и честной 
приватизации, которая начала формироваться в 1997 – 2002 годах»9. Позиция немцовых и 
миловых во многом соответствует мнению Маркса о государстве: «Централизованная госу-
дарственная машина, которая своими вездесущими… органами опутывает (обвивает) как удав 
живое гражданское общество… Этот паразитический нарост на гражданском обществе, выда-
ющий себя за идеального двойника… Все революции только усовершенствовали эту государ-
ственную машину, вместо того, чтобы сбросить с себя этот мертвящий кошмар… Коммуна была 
революцией не против той или иной формы государственной власти… Она была революцией 
против самого государства, этого сверхъестественного выкидыша общества»10. Как видно из 
этого отрывка, коммунист К.Маркс и капиталист Б. Немцов говорят на одном языке. Но луч-
шей формы политической организации общества человечество пока не изобрело и марксисты 
не открыли, поэтому немцовы и миловы заняты вполне реальным делом – поиском путей при-
ватизации государства в интересах современного ростовщического капитала, финансовой и 
информационной олигархии. Идеалом для них является карманное государство с дубинками 
ОМОНа, направленными на головы и спины творцов и создателей духовных и материальных 

7 Кургинян С. Медведев и развитие // Завтра. 2008. № 13. С. 2.
8 Там же.
9 Немцов Б., Милов А. Путин. Итоги // Новая газета. 2008. 7 февр.
10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 17. С. 543 – 546.
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ценностей. Ошибочное мнение Маркса о государстве послужило теоретической установкой 
для разрушителей советского государства. Ошибка Маркса была исправлена выводом Ленина 
о первенстве политики над экономикой при социализме. Но этот вывод был проигнорирован 
всеми марксистами, которые стояли у власти после Ленина. А либералы этот гениальный вы-
вод Ленина подняли на смех и не потому, что он противоречил Марксу, а потому, что не соот-
ветствовал  мнению Смита, Рикардо и многих других, в том числе и современных, буржуазных 
экономистов. Это говорит о том, что Маркс был всего лишь буржуазным экономистом.

Студентка: Насколько ошибочные взгляды Маркса на государство связаны с методологи-
ей его теоретического мышления?

Абаб-дин: Связаны прямо и непосредственно. Они вытекают из его философско-истори-
ческой парадигмы, которая узко привязана к формационным изменениям и игнорирует изме-
нения цивилизационные. Этот факт отмечен в труде Сергея Георгиевича: «Надо признать как 
факт, что методологический инструментарий, с помощью которого Маркс и Энгельс вели свой 
анализ и давали свои прогнозы, является негодным. Не в мелочах, а в главном, в отношении 
фундаментальных процессов – как социальных, так и национальных. …риторика формаци-
онного подхода служила лишь гипнотизирующим прикрытием истинных оснований, побу-
дивших Маркса и Энгельса использовать свой авторитет, чтобы отвергать саму возможность 
социальной революции в России… Маркс и Энгельс стремились предотвратить не «преждев-
ременную» революцию, а именно успешную самостоятельную революцию русских, которая 
неизбежно поставила бы под угрозу насущные интересы Запада. Победоносная революция 
русских трудящихся была бы реакционной именно с точки зрения интересов Запада.

Положив эту марксистскую концепцию в основу советского обществознания, КПСС по-
ставила на русскую революцию и советское государство клеймо первородного греха и сама 
создала одну из важнейших причин краха советского строя. Следовать по этому пути и про-
должать пользоваться методологическим аппаратом марксизма для поиска путей выхода из 
нынешнего кризиса постсоветского общества – значит наверняка оказаться в познавательном 
тупике»11.

Студентка: Существует ли сегодня выход из этого познавательного тупика?
Абаб-дин: Да, такой выходы есть. И состоит он в переходе от монистических парадигм 

философии истории, выдвинутых либерализмом и марксизмом, к бинарной парадигме фило-
софии истории, согласно которой в мире существует два основных типа цивилизаций – ан-
тропогенные коллективистские и техногенные индивидуалистические. Каждый из этих типов 
играет ведущую роль на определенном этапе исторического развития и уступает это место 
противоположному типу на другом. Бесконечная смена типов цивилизаций – главное основа-
ние бесконечности истории и бессмертия человечества12.

Студентка: Но бинарная парадигма фактически противоречит идее интернационализма, 
или объединения человечества на основе марксистской коммунистической идеологии и гло-
бализаторской практике современного либерализма, который считает объединение человече-
ства под властью ростовщического капитала почти совершившимся фактом. Какое место в 
этом объединении отведено России?

Абаб-дин: Марксистский интернационализм фактически оказался новой Голгофой для 
всего русского народа и золотой лестницей для восхождения западного ростовщического ка-
питала на вершины господства над всем человечеством, порабощения всех народов и разруше-
ния их государств. Россия оказалась первой крупной жертвой марксистского интернациона-
лизма. Он служил не русским рабочим и крестьянам, из которых было выжато все возможное 
и невозможное для развития азиатски республик СССР и других стран Востока. Поэтому за-
падный ростовщический капитал мог легко подмять под себя ослабленную непомерным бре-
менем Россию, что и произошло в 1991 г. Руками марксистов и либералов западная ростов-
щическая цивилизация погубила Россию. Но с гибелью России и с исчезновения русского 
народа эта пиратская цивилизация не проживет и трех дней в положении господствующей. 
Она вынуждена будет отдать ведущую роль антропогенным коллективистским цивилизаци-
ям нового, социалистического типа, которые выросли на современном Востоке при помощи 
России. Такова диалектика современной философии истории. Дух ростовщичества возвел За-
падную цивилизацию на вершину власти, этот же дух погубит ее. Великий Восток уничтожит 

11 Кара-Мурза С. Г. Указ. соч. С. 148, 150 – 151.
12 См.:  Бакшутов В. К. Философия истории. Бинарная парадигма. Екатеринбург, 2003. С. 807 – 910.
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дух ростовщичества и сим победит.  
Студентка: Чем еще, кроме уничтожения духа ростовщичества, новые антропогенные со-

циалистические цивилизации современного Востока будут отличаться от западных цивили-
заций?

Абаб-дин: Социализм – это возрождение национального духа народов. Марксисты, следуя 
духу христианства и Просвещения, убили национальный дух русского народа и тем обеспечи-
ли разгром России новыми либералами. Сегодня космополитическая русская Россия слабее 
не только национального Казахстана, но и маленького Татарстана. Лидер Татарстана Шамиев 
это хорошо понимает и вертит президентами России, как только хочет. Примат национального 
перед интернациональным хорошо обосновал уже Ф. М. Достоевский. Общечеловеческое рас-
цветает только через расцвет национального. Возрождающиеся антропогенные цивилизации 
современного Востока это хорошо поняли, проводя модернизацию без вестернизации. Видя 
это, лидеры западных цивилизаций исходят желчью в бессильной злобе. Последний пример 
этой злобы – попытка дискредитировать Олимпиаду – 2008 в Пекине через раздувание со-
бытий в Тибете. 

Студентка: Народы Востока сегодня все быстрее двигаются к социализму. Это видно, как 
говорят, уже невооруженным глазом. Но может ли в современных условиях произойти вторая 
русская социалистическая революция?

Абаб-дин: Может, но эта революция будет отличаться от первой. Она будет носить откры-
то национально-освободительный и цивилизационный характер. Цель ее в создании антропо-
генной коллективистской цивилизации нового, социалистического типа.

Студентка: Какие необходимы предпосылки для созревания такой революции? 
Абаб-дин: Таких предпосылок много. Но главных среди них две. Первая – это возрождение 

национального самосознания русского народа. Вторая – создание социал-патриотической 
партии ленинского типа на основе одной из существующих политических партий. Например, 
на базе «Справедливой России», которая уже объединила в себе три политических партии –  
«Партию жизни», «Партию пенсионеров» и партию «Родина». Следующий шаг – выбор ан-
тропогенной коллективистской цивилизации нового, социалистического типа в качестве гене-
ральной цели. Только социал-патриотическая партия России способна вырастить националь-
ного лидера России даже из такой противоречивой политической фигуры, как В. В. Путин, 
личность которого до сих пор не разгадана ни правой, ни левой оппозицией. Да и правящая 
ныне «Единая Россия» вряд ли его понимает до конца. Итог его восьмилетнего правления 
пока позволяет уверенно сказать только одно: Путин либо чекист-патриот, разыгрывающий 
из себя космополита, либо чекист-космополит, разыгрывающий из себя патриота. На одной 
пресс-конференции Путин «вдруг зачем-то иностранным корреспондентам стал рассказывать, 
что Россия – это лев, попавший в западню, а вокруг этого льва прыгают радостные шакалы»13. 
Не исключено, что таким львом является и сам Путин. Его внешний вид на всенощной службе  
26 – 27 апреля 2008 г. вполне отвечает такому предположению. Кто есть Путин, может рас-
крыть только «Справедливая Россия», став социал-патриотической партией России, ибо 
принцип социальной справедливости, положенный в основу деятельности этой партии, не 
допускает никакой двойственности, никакой фальши. Реальное отсутствие этой справедли-
вости народ сегодня чувствует острее всего. Этот факт не может скрыть трусливая болтовня 
прозападных СМИ. А газета Государства Российского недавно поместила на первой странице 
многозначительную карикатуру Геннадия Животова. Около деревни сидит крестьянин с ко-
сой. В руках книга «Forbes 100 богатейших бизнесменов России». Мысль мужика гениально 
проста: «Их все больше, нас все меньше…»14. Конечно, русский мужик может прокормить трех 
генералов, но прокормить трехсот абрамовичей даже он не в силах.

1 мая 2008 г.

13 Самоваров А. В. Останутся ли в России русские? М., 2007. С. 329.
14 Завтра. 2008. Апрель. № 17. С. 1.
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11. ОЧИСТИТь СОцИАЛИЗм ОТ мАРКСИЗмА
Прежде, чем объединяться, и для того, 

чтобы объединяться, необходимо сначала ре-
шительно и определенно размежеваться.

В. И. Ленин

Студентка: В диалоге «Кара-Мурза против Карла Маркса» Вы сказали, что разделяете 
мнение Сергея Георгиевича о расизме К. Маркса, его русофобии, ненависти и презрении к 
русским и о его представлении о России как «империи зла». Вы говорите, что последователи 
К. Маркса в России и за рубежом принимали и принимают самое активное участие в разру-
шении русской цивилизации, российского государства и в истреблении русского народа. Вы 
также считаете многие теоретические выводы К. Маркса ложными, не отражающими зако-
номерностей общественного развития и философии истории. А как В. И. Ленин относился к  
К. Марксу и марксистам?

Абаб-дин: Ленин был первым, кто понял теоретически и доказал практически реакцион-
ный характер коммунистической утопии Маркса. Он совершил Великую Октябрьскую соци-
алистическую революцию вопреки марксистским догмам. Ленин спас Россию, очистив соци-
ализм от марксистских догм. «В 1918 году, когда России грозил хаос и анархия, в речах своих 
Ленин делает нечеловеческие усилия дисциплинировать русский народ и самих коммунистов. 
Он призывает к элементарным вещам, к труду, к дисциплине, к ответственности, к знанию и 
к учению, к положительному строительству, а не к одному разрушению, он громит революци-
онное фразерство, обличает анархические наклонности, он совершает настоящее заклинание 
перед бездной. И он остановил хаотический распад России, остановил деспотически, тира-
ническим путем. В этом черта сходства с Петром»1. Вопреки марксистскому учению об от-
мирании государства в ходе социалистической революции Ленину удалось собрать в единое 
государственное образование Россию, которая погрязла в анархии и до смерти была вымотана 
левыми и правыми контрреволюционерами, западными и восточными интервентами. Это до-
стижение, как признавал политический оппонент Ленина марксист К. Каутский, «равное ко-
торому вряд ли можно найти в истории».

Очищая реальное социалистическое движение от марксистских заблуждений и догм, Ле-
нин в то же время смог практически использовать веру народа и интеллигенции в марксист-
ский коммунистический миф для мобилизации масс и освобождения народов России и Азии 
от ига паразитического западного ростовщического капитала и от диктата западной индиви-
дуалистической цивилизации. Этот факт потом осмыслил и отметил Н. А. Бердяев: «Идеи, 
которые потерпели поражение в творческой мысли, в то же самое время побеждали – и побе-
дили в массовом движении»2. Ленин использовал марксизм в духовной сфере как инструмент 
массового религиозного верования, а в политической практике шел своим, ленинским путем, 
реально проводя в жизнь антимарксистскую идею о первенстве политики перед экономикой 
в социалистической революции и в строительстве социалистического общества. В результа-
те в ХХ в. Советская цивилизация оказалась самой творческой и плодотворной цивилизацией 
в истории человечества. Она задала импульс к развитию не только для народов и государств 
Востока, но и многих западных стран. Коммунистический принцип бесплатного образования 
и медицины, государственного планирования народного хозяйства, всеобъемлющее государ-
ственное пенсионное обеспечение и многие другие творения Советской цивилизации были 
подхвачены и стали толчком для развития многих государств Европы и Америки. Западные 
ростовщики и их российские прислужники уничтожили Советскую цивилизацию не за ее ре-
акционность, а за то, что она указала всему миру его будущее. Эта цивилизация пришлась не 
ко двору западным ростовщикам и их марксистским и либеральным прислужникам, потому 

1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1995. С. 95.
2 Он же. Русская религиозная мысль и революция // Версты. Париж, 1928. № 3. С. 59.
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что практически указывала миру путь к правде и народной справедливости. Как поется в со-
ветской песне:

Мы за правду
Всему миру
Путь найдем!

Мечта князя П. А. Кропоткина о взаимопомощи как решающем позитивном факторе эво-
люции и идея Ленина соединять народы не рублем, а добровольным согласием были практи-
чески претворены уже на заре советской власти. В песне «Смело, товарищи, в ногу» уверенно 
звучат слова:

«Братский союз и свобода» – 
Вот наш девиз боевой!

Вера в социалистическую справедливость подняла к новой жизни десятки стран Востока, 
а в России проложила путь к Великой Победе 1945 г. И сегодня вера в справедливость социа-
лизма остается основной духовной опорой трудовых народов всех стран. Духовный и цивили-
зационный кризис в современной России может быть преодолен только путем избавления от 
старческих недугов западной техногенной цивилизации и строительства антропогенной кол-
лективистской цивилизации нового, социалистического типа. Непревзойденным образцом 
таких цивилизаций пока остается Советская социалистическая цивилизация, созданная гени-
ем Ленина. Высшим типом духовности современного человечества является единая научная 
социалистическая вера, рожденная теоретической и практической деятельностью Ленина 
и практически подтвержденная опытом социалистических революций и социалистического 
развития доброй половины мира в ХХ в. Ее истинность подтверждается не только принадлеж-
ностью к духовным ценностям производительной части человечества – создателей и творцов 
материальных и духовных ценностей, но и логикой развития самой духовности: «Катехизис 
истинной религии, заповеди которой даны единым богом, должен быть несравненно правиль-
нее всех остальных… я полагаю, что если Спарта некогда процветала, то причиной тому была 
не добродетель каждого ее закона в отдельности – иные из них были весьма странны и даже 
противоречили добрым нравам, – а то, что, будучи изобретены одним человеком, все они слу-
жили единой цели»3.

Студентка: Подчеркивая значимость ленинских социалистических идей для трудового на-
рода, Вы постоянно критикуете идеи К. Маркса. А как Вы лично относитесь к нему?

Абаб-дин: Маркс, конечно, незаурядная личность. Это весьма талантливый, но далеко не 
гениальный ученый. Он на несколько порядков уступает Ленину как мыслитель, идеолог и 
практический политик. В последнем качестве он уступает даже Сталину и Гитлеру. Теория 
Маркса очень далека от истинной науки о человеке и обществе. О его теоретическом наслед-
стве можно сказать вполне определенно: то, что в его трудах является истинным, в основном 
не принадлежит ему, а то, что в них является результатом его личного вклада, является в боль-
шей части ложным и продиктовано его сверхмерными амбициями. Возьмите его тезис о пер-
венстве экономики перед политикой. Он верен в той части, которая принадлежит Смиту и Ри-
кардо и касается буржуазного общества. Но Маркс, желая быть великим, распространил его на 
всю историю человечества и попал впросак, как заносчивый студент, якобы посрамивший сво-
их профессоров. Или возьмите его учение об уничтожении или отмирании государства. Идея 
об уменьшении роли государства принадлежит буржуазным либералам и верна применитель-
но к буржуазному обществу. Маркс довел эту идею до абсурда и выдал за великое открытие. 
То же самое можно сказать о его учении о классах и классовой борьбе и многих других такого 
рода «открытиях». Методология его азбучно проста. Он брал уже известную истину, доводил 
ее до абсолюта и выдавал за гениальное открытие. Этим он напоминает известного средневе-
кового издателя Ивана Болгорина. Тот однажды увидел букварь, на обложке которого был 
нарисован петух. Подрисовав к петуху пару яиц, он переиздал букварь, снабдив надписью: 
«Издание второе, исправленное и дополненное». Но последствия марксовых преувеличений 
оказались не столь комичными. Объединенные в идеологическую структуру, марксистские 
мифы послужили основанием для создания суррогата религиозного верования и обожествле-
ния его творца. Марксистский миф, будучи амбивалентным, служил разным, часто противо-

3 Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 267 – 268.
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положным силам. В своих интересах его использовали не столько социалисты, сколько скры-
тые и явные враги рабочих и крестьян – от Троцкого до Гитлера.

Студентка: Но можно ли обвинять К. Маркса в том, что его идеи в своих интересах исполь-
зуют реакционные силы общества? 

Абаб-дин: Маркса в этом никто и не обвиняет. Он сын своей нации и порождение ее веры. 
Сознательно или неосознанно, но он служил своему народу. И его мифы – весьма удачные по-
собия для так называемой «избранной нации» в ее стремлении завоевать мировое господство 
любой ценой, будь то кровь пролетариата или капитал ростовщиков, мировая революция или 
глобализация и уничтожение 5 млрд землян ради благоденствия «золотого миллиарда». И 
осуждать Маркса как патриота своего народа, своей партии, религии и веры столь же нераз-
умно, как осуждать волков за то, что они едят овец. Тем более, что другие моменты марксист-
ского амбивалентного мифа сознательно и неосознанно использовал Ленин и многие другие 
социалисты в интересах России, а вместе с тем и всего человечества. Не осуждая, а лишь от-
вергая антирусские, античеловеческие и расистские идеи Маркса, я никогда не разделял раб-
ского духа марксистов, паразитирующих на культе своего кумира. Рене Декарт писал о ком-
ментаторах Аристотеля: «Они – что плющ, который не стремится подняться выше деревьев, 
поддерживающих его; зачастую, добравшись до их вершины, он даже свешивается вниз. Точно 
так же, мне кажется, идут вспять, то есть делаются в некотором роде менее учеными, чем если 
бы они вовсе не занимались исследованием, те, кто, не довольствуясь уразумением того, что 
понятно объяснено у данного автора, хочет, помимо того, найти у него разрешение ряда труд-
ностей, о которых он ничего не говорил, а может быть, никогда и не думал»4. Прочитав однаж-
ды это суждение Декарта, я написал на полях книги: «Сравни наших толкователей Маркса, 
наших комментаторов и компиляторов. Это плющ, паразитирующий на древе современного 
научного познания. 6 июня 1981 г.» И мне всегда было стыдно за тех марксистов, которые 
носятся с Марксом как с писаной торбой. Как будто Маркс не плевал в лицо русского народа, 
русской цивилизации и культуры, не считал, что русские в Европе чужие пришельцы, «кото-
рых требуется опять прогнать за Днепр»5. Как будто Ленин не опроверг марксистские мифы, 
не возродил русский социализм и российскую социалистическую империю под именем СССР 
и не создал новую Советскую цивилизацию – образец духовной, социальной, политической и 
экономической жизни для доброй половины человечества. 

Сегодня у марксистов в ходу такое оправдание Маркса и доказательство его гениальности: 
«Ах, не все прочитали его «Капитал». Поэтому и сорвалось построение социализма в СССР». 
Это попытка оправдания своего кумира негодными средствами. «Капитал» не библия рабо-
чего класса, как утверждают марксисты, а библия западных ростовщиков, информократов 
и таких политиков, как Гитлер, Даллес, Рейган и современные глобализаторы. «Капитал» и 
другие работы Маркса подсказали деятелям современного финансового ростовщического ка-
питала и их теоретикам, как эффективнее и дешевле уничтожить русский народ и русскую 
цивилизацию и установить в мире диктатуру «золотого миллиарда». 

Студентка: Если западные и российские ростовщики и либералы губят Россию открыто, а 
марксисты – скрыто, прикрываясь «фиговым листком» социалистической идеи, то возможно 
ли спасение многострадальной России? Не ждет ли нас судьба других великих империй, на-
пример Византии, на что недвусмысленно намекает фильм «Гибель империи. Византийский 
урок»?

Абаб-дин: Гибель России вполне возможна. Но вполне возможно и ее спасение, если не на 
словах, а на деле учесть византийские уроки. И прежде всего, урок в духовной сфере. Визан-
тия погибла потому, что до конца не смогла очистить православное христианство от тлетвор-
ного духа западного ростовщического капитала. Если современная Россия не сумеет очистить 
русский православный ленинский социализм от марксистского коммунизма и западного и 
россиянского ростовщичества, то ее ждет судьба Византии. Первым шагом такой чистки мо-
жет быть пересмотр социализма по Ленину, освобождение социалистической идеи от марк-
сизма и либерализма.

Студентка: Как Вы считаете, есть ли сегодня в России политические силы, близкие по 
духу ленинскому социализму?

Абаб-дин: Ближе всего к ленинской идее социализма не КПРФ, а политическая партия 

4 Декарт Р. Указ. соч. С. 311.
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 31. С. 107.
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«Справедливая Россия». Дело в том, что КПРФ и зюгановцы по рукам и ногам связаны марк-
систскими догмами, как в свое время недоброй памяти мартовцы-меньшевики. А «Справед-
ливая Россия» не только настаивает на социалистическом выборе России, коммунистическом 
бесплатном образовании и бесплатной медицине, но и прочнее других партий связана с про-
изводительной, творческой, созидательной частью нашего общества. Об этом мы с Вами 
говорили в диалоге «Третий срок Путина» в ноябре прошлого года. Не случайно Путин, воз-
главив «Единую Россию», не вступил в ряды этой партии – партии бюрократов и ростовщи-
ков. Современный политик не может чувствовать себя достаточно прочно в отрыве от произ-
водителей и творцов. Это хорошо поняли китайцы, превратив свою страну в мастерскую всего 
мира. Сегодня «Справедливая Россия» имеет возможность успешно соревноваться с «Единой 
Россией» и по вопросу возвращения Путина в Кремль (если он окажется ленинцем-больше-
виком, а не иудой-ростовщиком, купленным западным капиталом). Ее аргументы могут быть 
более убедительными для народа и для той части правящей элиты, которая думает не о своих 
капиталах, а о судьбе России и о грозящей ей опасности повторить печальную судьбу Визан-
тии. Единовластие ленинского типа необходимо современной России как воздух. Но сегодня 
в народе говорят, что олигарх Путин 8 лет дурачил людей надеждой и в награду за долготерпе-
ние привел в Кремль нового Лжедмитрия.

Студентка: Чем принципиально отличается ленинский социализм от марксистского ком-
мунизма?

Абаб-дин: Марксистский коммунизм – это крайняя, превышающая всякую меру, дове-
денная до абсурда идея коллективизма. Примером строительства такого карикатурного ком-
мунизма является деятельность Троцкого и Хрущева в России, Полпота в Камбодже. Опти-
мальной же моделью развития социалистических цивилизаций являются ленинский нэп и 
дэнсяопиновский Китай. «Не важно, какого цвета кошка, - говорил Дэн Сяопин, - лишь бы 
она ловила мышей». Но кошка современной капиталистической России, в отличие от кошки 
социалистического Китая, не способна уже не только ловить мышей, но и шевелить лапами: 
своей тяжестью она тянет Россию на дно социального, духовного, экономического и полити-
ческого небытия.

Студентка: Вы сказали, что «Справедливая Россия» сегодня ближе всего к ленинской идее 
социализма. Как это отражено в программных документах этой партии?

Абаб-дин: В сентябре 2007 г. состоялся II съезд этой партии, который историки будут срав-
нивать со II съездом ленинской партии, если «Справедливая Россия» будет последовательно 
проводить в жизнь основные идеи этого съезда. Председатель партии С. М. Миронов в своем 
выступлении на съезде сказал: «мы взяли курс на новую социалистическую перспективу 
для России и не отступимся от нее… Для нас социалистический проект – единственный шанс 
сохранить страну в качестве исторического субъекта и сделать Россию лидером прогресса че-
ловеческой цивилизации»6. Как видно из этого, «Справедливая Россия» намерена сделать то, 
что Ленин совершил в 1918 – 1921 гг., – спасти и возродить Россию к новой творческой жизни. 
Это возможно, если «Справедливая Россия» очистит русский социализм от пут марксизма и 
либерализма и возродит ленинизм. Враги России и русского народа сегодня больше всего бо-
ятся имени Ленина. Не случайно во время Парада Победы 9 мая 2008 г. Мавзолей Ленина был 
задрапирован яркими декорациями. Но близится время, когда молодой Ленин поднимется во 
весь рост, пойдет по Красной площади, Москве, России и по всему миру.

19 мая 2008 г.

6 Миронов С. М. Доверие во имя будущего // За Справедливую Россию. 2007. Октябрь, № 4. С. 1.
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12. ДухОВНый КРИЗИС РОССИИ: ВИЗАНТИйСКИй уРОК
Блажен, кто верует:
Тепло ему на свете!

А. С. Грибоедов

Вождем народа в России сегодня 
может стать только тот, кто поднимет 
и понесет дальше Знамя Ленина, вы-
брошенное за борт марксистами и ли-
бералами.

Студентка: 30 января 2008 г. на российском телевидении показали документальный 
фильм наместника Московского Сретенского монастыря архимандрита Тихона (Шевкунова) 
«Гибель империи. Византийский урок». Фильм, посвященный средневековой истории, рас-
сказывает о судьбе Византии и византийского наследства, но затрагивает и положение совре-
менной России. В чем Вы видите главную причину того, что фильм этот вызвал интерес у 
зрителей и жаркие споры?

Абаб-дин: Документальный фильм «Гибель империи. Византийский урок» за 70 минут 
сказал больше правды о современной России и о ее будущем, чем все наши официальные по-
литологи за восемь лет путинского правления. Но авторам фильма удалось не меньше скрыть 
или просто обойти молчанием в деятельности современного Российского государства и церк-
ви, видимо, чтобы не слишком унижать чиновников и священнослужителей, ибо те и другие и 
без того не пользуются должным уважением народа. Этот страх разбудить народ, показать ему 
полную истину обрекает Россию на такую же трагическую гибель, какая постигла Византий-
скую империю. Исторические уроки Византии, особенно первые счастливые века и последние 
трагические десятилетия ее существования, являются своеобразным зеркалом для современ-
ного российского государства и народов России.

Студентка: Какие уроки византийской истории являются, на Ваш взгляд, наиболее акту-
альными и поучительными для нас?

Абаб-дин: Можно назвать пять основных уроков, которые византийская история пре-
поднесла современной России: кризисы веры, государства, общества, человека и гибельность 
для народа и цивилизации ростовщического капитала. Этим, конечно, не исчерпываются все 
уроки Византии для современной России. Но эти уроки являются наиболее значимыми и по-
учительными. Многие из них нашли яркое отражение в телефильме архимандрита Тихона, 
который на первое место выдвинул проблему в то время еще молодой и полной сил право-
славной веры. И это вполне отвечает как исторической истине, так и духовным потребностям 
современного российского человека, который запутался между верой и знанием, увяз в полу-
вере, диких культах и суеверии и болен отсутствием твердых убеждений и веры. «Зрелость 
мыслящего человека, – говорил Ромен Роллан, – определяется готовностью пожертвовать 
жизнью за свои убеждения».

Студентка: Но если «молодая и полная сил» православная вера не смогла спасти Визан-
тийскую империю, то может ли современное православие спасти сегодня Россию?

Абаб-дин: Не стоит слишком преувеличивать современные возможности христианского 
мифа. Он хорошо поработал два тысячелетия, и за это человечество должно быть ему благо-
дарным. Он худо-бедно, но удовлетворял потребность в вере десятой части человечества. И 
сегодня еще удовлетворяет эту потребность некоторой части россиян. Но нельзя оставлять без 
веры остальные 90 % населения, живущего на территории Великой России. Удовлетворить 
потребность в вере этого большинства сегодня можно только при одном условии – не сводить 
веру лишь к религиозной вере (православной, католической, иудейской, исламской, буддий-
ской) и всем иным религиозным вероисповеданиям, не говоря уже – к одной из них. Помимо 
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этих верований, сегодня существует и все более широко распространяется научная вера, отра-
жающая и выражающая не религиозные мифы, а прошлую и современную действительность. 
Конечно, и религиозные мифы отражают какие-то элементы реальной действительности, хотя 
бы в форме символов, иносказаний, ритуалов, песнопений и притч. Эти элементы и составля-
ют основу религиозных верований, духовно и социально объединяя людей. Но знание всегда 
шло и идет впереди любого верования, что неизбежно ведет к отмиранию старой и появлению 
новой веры, основанной на более прочном фундаменте истинных знаний, отражающих новую 
реальную действительность. Так, вместо веры в Юпитера, в Риме утверждается вера в Христа, 
основанная на более широкой основе исторических, социальных и антропологических знаний. 
На Руси вместо веры в Перуна и волхвов утвердилось православное христианство. Но всякое 
новое верование существует свое время. Однажды жена Мартина Лютера, удовлетворенная 
новой верой, установленной в Германии ее мужем и его соратниками, спросила: «Это теперь 
навсегда?». Реформатор ответил: «О, Китти, придут новые времена, а с ними и новый свет». 
История религий знает множество переходов от старых верований к новым. Но возврат к ста-
рой вере всегда означал духовный регресс и оказывался скоротечным. Римский император 
Юлиан II (331 –363), известный в истории как Отступник, придя к власти, отменил в угоду 
старой римской знати христианские богослужения и вернул страну к поклонению Юпитеру. 
Он отчеканил даже новую медную монету, на одной стороне которой был изображен профиль 
императора, а на другой – образ Юпитера в традиционном виде быка. Однако люди не торо-
пились заполнить вновь открытые храмы старой религии. А жрецы этих храмов, оставаясь 
наедине, не могли смотреть в глаза друг другу без смеха. Сегодня вера в Христа занимает в 
сердцах людей место, близкое к тому, какое вера в Юпитера – в сердцах римлян IV в. В первом 
тысячелетии христианская вера играла революционно-созидательную роль, формировала и 
развивала нового человека, создавала новые, более человеческие политические и обществен-
ные отношения.

Студентка: В какой степени эта позитивная роль христианства была отражена в фильме 
«Гибель империи. Византийский урок»?

Абаб-дин: Действенная роль православного христианства здесь показана наглядно, как в 
период восхождения Византийской цивилизации, так и в эпоху ее кризиса и гибели. Рассказав 
о грабеже несметных богатств Константинополя ростовщиками Венеции и Ломбардии, автор 
заключает: «Наши предки, тоже, признаться, не отличавшиеся в то время изысканным вос-
питанием, неоднократно поддавались варварскому соблазну поживиться за счет несметных 
богатств Царьграда. Но, к чести их, да и к нашему счастью, жажда воинской наживы не затми-
ла для них главное: русские поняли, в чем заключается самое великое сокровище Византии! 
Это было не золото, не драгоценные камни, даже не искусство и науки. Главным сокровищем 
Византии был Бог. И, объехав все известные в то время страны мира, послы князя Владимира 
именно здесь поняли, что существует реальное общение Бога и человека, что для нас возможна 
живая связь с иным миром. «Не знаем, где находились мы, на небе или на земле», – говорили 
наши потрясенные предки о своем присутствии на Божественной литургии в главном храме 
империи, соборе Святой Софии. Они поняли, какое богатство можно получить в Византии. И 
на это сокровище наши великие предки создали не банки, не капитал и даже не музеи и лом-
барды. Они создали Русь, Россию, духовную преемницу Византии». Это было время, когда 
христианская идеология достигла вершины своего развития и искусства объединять сердца 
людей вокруг позитивных, созидательных, творческих идей и деятельности, и такая деятель-
ность создала те несметные богатства Византии, о которых говорят историки. В отличие от 
римской индивидуалистической цивилизации, погрязшей в дебрях язычества и Ветхого за-
вета, истоки которого уходят в XII в. до н. э., коллективистская по своему типу византийская 
цивилизация была построена на идеалах Нового завета, где человек ставился выше создава-
емых им вещей. Православная вера явилась духовной основой византийской антропогенной 
цивилизации и главным источником ее культурно-исторических завоеваний.

Студентка: Почему же тогда православная вера византийцев не предотвратила гибели им-
перии?

Абаб-дин: Среди главных причин гибели Византии о. Тихон называет утрату византий-
цами чистоты и силы православной веры: «Исторические поражения Византии происходили 
тогда, когда сами византийцы изменяли основным принципам, на которых держалась их им-
перия. Эти великие принципы были просты и с детства известны каждому византийцу: вер-
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ность Богу, Его вечным законам, хранящимся в Православной Церкви, и безбоязненная опора 
на свои внутренние традиции и силы… Последним и самым страшным ударом для Византии 
стала церковная уния с Римом. Формально это было подчинение Православной Церкви рим-
скому папе в чисто прагматических интересах. Очередная внешняя агрессия поставила перед 
страной выбор: рассчитывать на Бога и на свои собственные силы или, поступившись вековы-
ми принципами, на экономическую помощь Запада. И выбор был сделан. В 1274 году импе-
ратор Михаил Палеолог решился на коренную уступку Западу. Впервые в истории посланцы 
византийского императора в Лионе признали главенство римского папы… Другой страшней-
шей потерей от предательства веры стала утрата доверия народа к власти. Византийцы были 
потрясены предательством их высшей ценности – Православия. Они увидели, что с их глав-
ным в жизни – истинами веры – оказывается, можно играть. Смысл существования визан-
тийцев был потерян. Это было последнее и главное, что разрушило страну. И хотя далеко не 
все приняли унию, но дух народа был сломлен. На место прежней жажды жизни и энергичной 
решимости к действию пришла ужасающая общенародная апатия и усталость. Народ перестал 
хотеть жить».

В этой характеристике духовной жизни Византии легко увидеть черты идеологической и 
духовной жизни современной России даже в некоторых деталях. Слова «последним и самым 
страшным ударом для Византии стала церковная уния с Римом» явно напоминают послед-
нюю встречу патриарха Алексия II с папой римским и их взаимное стремление найти контакт 
между католичеством и православием. Это противоречит основной, антизападной, идеологи-
ческой установке телефильма. И эта идеология выходит за пределы узко церковной политики. 
Она затрагивает все стороны духовной жизни современного российского общества, которое 
сегодня погрязло в «ценностях» западной, преимущественно американской, культуры. Эта 
«культура» не имеет ничего общего с ценностями православной христианской веры. Цель ее 
состоит в том, чтобы вписать Россию в структуру американских финансово-экономических, 
политических и духовных отношений. И Русская Православная Церковь сегодня начинает 
выступать в качестве одного из орудий, облегчающих американскую оккупацию России. Вес-
ной 2007 г. в московском Храме Христа Спасителя был подписан Акт о восстановлении ка-
нонического единства в Русской церкви. Для утверждения этого единства была предпринята 
акция – кругосветное путешествие по епархиям Русской зарубежной церкви. «Икона Божией 
Матери «Державная» в сопровождении Московского патриархата и хора Сретенского мона-
стыря отбыла из Москвы и посетила один за другим храмы в Нью-Йорке, Джоданвилле, Бо-
стоне, Торонто, Чикаго, Вашингтоне, Сан-Франциско, Мельбурне, Сиднее, Женеве, Берлине, 
Мюнхене, Лондоне и Париже. После чего благополучно вернулась в Москву»1. 

Студентка: Почему воссоединение церквей Вы считаете орудием, которое облегчает аме-
риканскую оккупацию России?

Абаб-дин: В свое время поглощение византийского православия римской церковью было 
выгодно ростовщикам, банкирам, финансовым и земельным магнатам Византии и Рима и при-
вело к гибели Византийской империи, к трагедии византийских крестьян и ремесленников. 
Западное православие со времен падения Византии прислуживает католицизму и протестант-
ству. Но не может же прислужник быть благороднее господина. Тем более, что они немало 
потрудились и над разрушением Византии, а теперь и над развалом Советского Союза. Один 
из самых ярых врагов советского государства, ведущий в течение многих лет религиозные 
передачи «Голоса Америки» на русском языке, настоятель храма в Вашингтоне протоиерей 
Виктор Потапов из непримиримого противника Москвы в мгновение ока превратился в го-
рячего сторонника церковного объединения и заявил: «Нельзя быть христианином в отрыве 
от других верующих во Христе и вошедших в Его Церковь… Мы долго молились об этом дне, 
но все-таки не очень верили, что доживем до него… И вот чудо случилось. Оно продолжается. 
Таково прибытие к нам иконы Божией Матери «Державная», которая ведь почиталась здесь, 
за границей, особенно сильно. Нас с детства учили, что эта икона, явившаяся в день отречения 
Государя от престола, как бы взяла на себя власть в России в знак того, что когда-то в будущем 
Россия снова станет домом Пресвятой Богородицы. И мы всегда в это верили»2. На протя-
жении всей «православной кругосветки» часто звучали славословия в адрес патриарха Алек-
сия и президента В. Путина. Вот мнение одного священнослужителя из Сан-Франциско: «Я 

1 Коновалов В. Заметки из «православной кругосветки». Возвращение // Российская газета. 2007. 8 нояб. С. 13.
2 Там же.
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воспитан в Церкви, я – монах, архидиакон Андроник Таратухин. Мне что скажет архиерей –  
я подчиняюсь… Путин, он – молодец. Делает то, чего мы здесь давно от вас ждали. Церкви 
наши смогли воссоединиться ведь не потому, что в чем-то изменились, а потому, что Россия 
наконец становится другой»3. Но чего давно ждали и действительно дождались Таратухин 
и Потапов? Того же, чего хотят от В. Путина и России хозяева журнала «Time», назвавшего  
В. Путина царем, имея в виду дублера Николая II, способного пришвартовать российский 
крейсер к бортам американского линкора и направить его на штурм китайского линкора. То 
есть повторить в новых исторических условиях судьбу Византии, оторванную Западом от 
Востока и противопоставленную ему. И вряд ли в этих условиях судьба современной России 
будет счастливее судьбы Византии. Византийский урок тогда пойдет не впрок. Кризис визан-
тийской веры повторяется в современной России с еще более трагическими последствиями 
для народа, который утрачивает веру не только в справедливость государства, но и в справед-
ливость и святость апологетов православной веры, которые фактически служат финансовой и 
политической олигархии, оплачивая тем самым щедрое спонсорство господствующих и пра-
вящих классов. 

Студентка: Вы говорите, что кризис византийской веры повторяется в современной Рос-
сии. В чем наиболее ярко это выражается?

Абаб-дин: Прежде всего, в лихорадочном, хотя и безуспешном, стремлении расширить 
свое влияние на народ, охватить своими проповедями большее число человеческих душ. Во-
вторых, в полной неспособности бороться за жизненные интересы трудящихся, создателей 
материальных и духовных ценностей. Византия шаг за шагом шла в гору, двигалась к про-
цветанию, пока православная церковь поддерживала императоров в борьбе с олигархами, ро-
стовщиками, спекулянтами и крупными торговцами. «Ростовщичество было строжайше за-
прещено до середины IX в., когда была узаконена денежная торговля: ее моральное порицание 
уменьшилось, но добавились сомнения по поводу операций займа. Признавая единственно 
законной торговлю избыточным продуктом ремесленников или земледельцев, византийская 
мораль осуждала перепродажу и любую оптовую торговлю, цель которой только извлечение 
прибыли»4. Все это время вера населения в православие была крепка, проповеди священников 
не противоречили интересам народных масс. Но с XI в., когда Венеция под давлением мест-
ных олигархов получила право на беспошлинную торговлю на всей территории Византии, 
начинается быстрое разорение византийских ремесленников и крестьян и ускоренный рост 
богатства местных ростовщиков и спекулянтов. Как говорит о. Тихон в своем телефильме, 
«разорились или попали в зависимость от иностранцев все византийские предприниматели». 
Кризис византийской веры был прямо связан с нарушением принципа опоры на свои мате-
риальные силы и ресурсы. Кризис православной веры в современной России также состоит в 
полной неспособности отстаивать интересы народа, оградить его от беспримерного давления 
россиянских и западных ростовщиков, финансовых, политических и информационных оли-
гархов. Где, в каком храме сегодня можете услышать критику в адрес Березовского, Абрамо-
вича или Чубайса? Православная церковь уже давно живет интересами не русского народа, а 
своего собственного церковного клана. Этот факт подтверждается и фильмом архимандрита 
Тихона. В нем наглядный урок отрыва православия от народа и кризиса веры в современной 
России. 

Студентка: Какие меры для преодоления кризиса веры предлагает зрителю телефильм 
«Гибель империи. Византийский урок»?

Абаб-дин: Авторы фильма предлагают весьма тонкий ход для преодоления кризиса веры –  
формирование в народе чувства справедливости и веры в справедливость государства. Вот 
слова ведущего, из которых без указания фамилий Путина, Березовского и Ходорковского 
можно увидеть смысл этого хода. Говоря о твердых мерах Василия II по укреплению государ-
ственной казны, о. Тихон заключает: «Василий значительно ослабил могущественных тогда 
региональных олигархов-магнатов. Влияние и богатство этих местных владетелей были по-
рой несравненно большими, чем влияние официального правителя. Так, однажды во время 
военного похода малоазийский магнат Евстафий Малеин демонстративно пригласил в свое 
имение на отдых все войско императора Василия во главе с ним самим и легко содержал эту 
армию, пока они не отдохнули и не собрались с силами. Этот олигарх серьезно надеялся вли-

3 Там же.
4 Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005. С. 239.
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ять на судьбы государства: он начал интригу и выдвинул своего марионеточного кандидата на 
высшую власть. Но поплатился: у него конфисковали все его огромное имущество, а самого 
отправили в одну из самых отдаленных тюрем империи». Здесь можно увидеть едва скрытый 
намек и даже некоторое прямое подталкивание президента В. Путина на более решительную 
борьбу с россиянскими олигархами. Но в современных условиях, чтобы подняться на уровень 
императора Василия II, необходима борьба не с отдельными олигархами, а с финансовым, по-
литическим и информационным олигархатом в целом. А для этого В. Путин должен в само-
лете не Библию читать, как он сообщил об этом журналистам Time, а перечитывать Ленина 
и стоять не в церкви со свечой в руках, а на трибуне Мавзолея Ленина с красным бантом в 
петлице. Вот тогда и будет не на словах, а на деле преодолен кризис веры и недоверия к госу-
дарственной власти. Русский народ сегодня можно разбудить не церковными проповедями, 
о чем свидетельствует и появление документального идеологического фильма о. Тихона, а 
широкой идеологической пропагандой исторических завоеваний ленинизма. Народы России 
может разбудить от затянувшейся спячки только вера в гениальность ленинского дела, с ко-
торого начался великий, измеряемый многими столетиями исторический поворот от ростов-
щических техногенно-индивидуалистических цивилизаций к антропогенно-коллективист-
ским цивилизациям нового, социалистического типа, примером которых сегодня является 
Китайская Народная Республика. Духовно отрывая Россию от социалистического Китая и 
материально противопоставляя ее пробудившимся от спячки народам Великого Востока, со-
временные западные ростовщики и информократы играют роль западных варваров, которые 
оторвали Византию от великой восточной культуры и поставили под удары турок-османов.

Студентка: Как Вы считаете, действенна ли сегодня вера в Христа? 
Абаб-дин: Бог существует только для того, кто верит в него. В миф о Христе в современ-

ной России верит не более 10 % населения. Попытка привлечь людей в храмы богатством и 
блеском убранства, как это было в Византии, сегодня уже приводит к противоположному 
результату. Нищая пенсионерка, бывшая учительница, видя эту чрезмерную роскошь, спра-
шивает: откуда и зачем? Попытка навязать христианскую веру через школу имеет еще более 
печальные последствия. Подрастая, человек начинает спрашивать: почто дурачили? Светское 
государство несовместимо с теократической идеологией. Церковная организация сегодня не в 
состоянии тягаться с современными СМИ и светской культурой. 

Студентка: Возможно ли в связи с этим преодоление кризиса христианской веры в совре-
менном мире? 

Абаб-дин: Православная церковь, если она действительно стремится преодолеть кризис 
своей веры и быть вместе с народом, должна искать союз не с папой римским и не с зарубеж-
ными церквами, а с социализмом. Ибо народ, в отличие от правящих классов и эксплуатато-
ров всех видов и уровней, по своему духу является социалистическим классом. Если он не 
всегда ищет равенство, то всегда ищет справедливость. А это главный принцип ленинского 
русского социализма, который в основном уже осуществлен в современном Китае. Кризис 
православной веры может быть преодолен только при объединении православия с русским со-
циализмом. Христианский и коммунистический мифы – это духовные явления одного и того 
же коллективистского типа, соответствующие антропогенным коллективистским цивилиза-
циям. Поэтому разработка идей русского православного социализма с опорой на византий-
скую, русскую и советскую цивилизацию могла бы вывести современную Россию из духовной 
апатии и кризиса веры. 

Студентка: Как Вы оцениваете попытки объединения христианской и социалистической 
идеологии учеными или деятелями церкви?

Абаб-дин: Полвека назад настоятель Кентерберийского собора доктор Хьюлетт Джонсон, 
стремясь найти точки соприкосновения христианства и коммунизма, произнес на эту тему ряд 
проповедей, которые потом были изданы отдельной книгой. В первой же проповеди он гово-
рит: «Коммунистическая вера завладела миром с такой силой, как ни одно другое движение 
со времен появления христианства. Коммунизм выступает как соперник христианства. Хотя 
на первый взгляд коммунистическое учение в том виде, как его излагают… как будто противо-
речит идеям христианства и требует, чтобы ему было оказано сопротивление, при более глу-
боком понимании обоих вероучений, коммунизма и христианства, можно обнаружить – и я 
уверен, что это будет сделано, – множество точек соприкосновения между ними и тем самым 
подготовить почву для их объединения… Коммунизм – это живое вероучение, оказывающее 
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глубокое влияние на жизнь сотен миллионов людей, которые страстно верят в него… Ком-
мунизм бросает вызов христианам. Этот вызов необходимо принять. Я лично убежден, что 
синтез этих двух антагонистических лишь по видимости, а не по существу образов мышления 
и укладов жизни возможен и что в конечном счете он принесет счастье человечеству»5. 

Студентка: Какие точки соприкосновения между христианством и коммунизмом Джон-
сон считает наиболее значительными?

Абаб-дин: Доктор Хьюлетт Джонсон называет следующие точки соприкосновения между 
христианским и коммунистическим вероучениями:

«1. Иисус призывал к всеобщему братству и действительно стремился к нему. Коммунизм 
призывает к всемирному братству и действительно стремится к нему.

2. Иисус возлагал все надежды на простой народ и был отвергнут богачами и высшими 
классами. Ленин возлагал все свои надежды на простой народ, и на него напали армии девяти 
держав.

3. Иисус говорил, что Царство Божие подобно зерну: рост его совершается медленно, по-
степенно, но в надлежащее время наступает насильственный переворот. Коммунизм посте-
пенно созревал среди трудящихся масс России и пришел к власти в результате насильствен-
ного переворота…

4. Иисус полностью отвергал всякие расовые барьеры. Сталин был современным проро-
ком, давшим равноправие в экономической и социальной областях, а также в области про-
свещения всем национальностям СССР, будь то эскимосы на Крайнем Севере или узбеки на 
крайнем Юге.

5. Иисус бросил вызов классу как таковому. Коммунизм строит бесклассовое общество.
6. Для Иисуса характерно то, что он сочетал веру с действием. Для коммунизма характерно 

то, что он немедленно начал с забот о просвещении, здравоохранении, обеспечении работой 
и развитии культуры, немедленно начал претворять в жизнь свой социальный догмат веры 
«каждому по потребностям».

7. Между христианством и коммунизмом имеется множество точек соприкосновения на 
почве их деятельности… Иисус знал, какая опасность грозит ему как низвергателю устоев. Он 
понимал, что означает для него последний брошенный им вызов, когда во главе торжествую-
щей процессии он въехал в Иерусалим, вошел в Храм Божий, выгнал оттуда всех меновщиков 
и в течение трех дней властвовал с помощью простого народа, что позволило ему произнести 
свои последние наставления и подготовить своих учеников к продолжению его дела. Он знал, 
что это будет стоить ему жизни. Но он знал также, что зароненное таким образом зерно вырас-
тет и превратится в большое дерево, в ветвях которого могут укрываться все птицы небесные. 
Коммунисты и все сокрушители устоев также понимали это. Им тоже угрожали. Они тоже 
страдали, и некоторые из них лишились жизни, а некоторые – свободы»6. 

Существует и много других точек соприкосновения между коммунистической и христиан-
ской мифологиями. Давно в науке было отмечено, что слова коммунистического гимна «Кто 
был ничем, тот станет всем» восходят к словам Иисуса о том, что первые будут последними и 
последние – первыми. Слова Евангелия «по плодам их узнаете их» много раз переиначены в 
коммунистической литературе с сохранением их общего смысла. Перечислением совпадений 
социальных и нравственных идей христианства и социализма можно заполнить целые тома. 
«Много лет назад, когда я гулял однажды в своем саду с Майским, знаменитым русским по-
слом в Англии в предвоенные годы, он сказал: «Иисус Христос был первым эмоциональным 
социалистом. Советская Россия – первый научный социалист». И он действительно так ду-
мал. Лучше не скажешь!»7.

Студентка: Чем взгляды Джонсона отличаются от известных в истории религиозно-по-
литических течений христианского социализма?

Абаб-дин: В отличие от всех течений христианского социализма, которые возникали и ис-
чезали последние двести лет, доктор богословия Джонсон первым поставил вопрос о равен-
стве между христианством и коммунизмом, чем вызвал ненависть тех и других. Он писал: 
«Христиане и коммунисты должны лучше понять, в чем состоят действительные основы веры 
тех и других, и не давать себя сбить с толку терминами, которых они страшатся, потому что 

5 Джонсон Х. Христиане и коммунизм. М., 1957. С. 13 – 15.
6 Там же. С. 44 – 46.
7 Там же. С. 60.
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они ассоциируются в их представлении с вульгарным толкованием тех же самых слов… Мы 
все (и христиане, и коммунисты) действуем в одной сфере – сфере религии. Ибо сфера от-
ношений есть сфера религии, сфера человеческих взаимоотношений. И христиане, и комму-
нисты – все мы связаны узами человеческих взаимоотношений… Это та сфера, где мы можем 
научиться любить незримую Сущность – Бога – либо отвергнуть ее»8. Прочитав эти слова  
8 сентября 1958 г., я записал в своем конспекте: «О, хитроумный Джонсон! Ты же последний 
поп старой религии (христианства) и первый проповедник новой веры (коммунизма). Марк-
сизм в руках оппозиционных классов и партий – наука о революционном переустройстве 
общества, а в руках правящих партий – вера в коммунизм. До сих пор марксизм был больше 
наукой, чем верой, теперь он становится все меньше наукой и все больше верой» Теперь к это-
му могу добавить: марксизм стал не просто верой, а суррогатом религиозной веры. И в этом 
одна из основных причин его падения в России в конце XX в. Подняться на более высокий, 
научный, уровень человеческих верований марксизм уже не может, ибо он скроен по лекалам 
иудейско-христианского монизма и чужд бинарной парадигме философии истории, которую 
исповедуют возрождающиеся антропогенные цивилизации современного Востока и на основе 
которой строят свою практическую жизнь, опираясь на идеи и практику ленинизма. В этих 
условиях только ленинизм может выступать основой научного социалистического верования, 
ибо за ним, в отличие от марксизма, сен-симонизма и других западных утопических учений, 
стоит приоритет практического осуществления. Как мифический «Иисус впитал лучшие до-
стижения мыслителей прошлого»9, так реальный Ленин, его ученики и последователи впита-
ли в себя, помимо лучших истин христианства, и то, что было добавлено к этому после воз-
никновения христианства. Вера – это квинтэссенция знаний, перенесенных в сердце человека 
и закрепленных в его чувствах. Самые существенные различия в верованиях заключаются не 
в предмете поклонения, будь то Христос, Мухаммед или Ленин, а в объеме и уровне снятого 
в них знания и мнения. Джонсон, к сожалению, не заметил этого, поставив знак равенства 
между христианским и коммунистическим верованиями.

Студентка: Может быть, это заметили представители других течений христианского со-
циализма?

Абаб-дин: Даже если и заметили, то, прежде всего, испугались невиданного могущества 
своего духовного конкурента. Ибо объем и уровень реальных и социально значимых знаний о 
человеческих отношениях в социалистических верованиях, в сравнении с христианскими, –  
это Эверест рядом с детской горкой. Страх перед молодой и растущей верой заставляет со-
временных апологетов христианства искать укрытия в своем былом могуществе. Но этот 
же страх вынуждает их делать непоправимые ошибки. Главная ошибка всех течений хри-
стианского социализма состоит в том, что его идеологи пытаются растворить в христиан-
стве еще сравнительно молодое социалистическое учение и тем самым сделать его частью 
христианских верований и подчинить его своим христианско-теологическим интересам. 
Идя по этому пути, христианство подчинило себе десятки дохристианских верований. Те-
перь оно стремится так же поступать и с новым постхристианским верованием. Эту ошиб-
ку совершило и обновленческое движение русского православия 1920 – 30-х гг. Стремясь 
найти общий язык с советской властью, обновленцы противопоставили себя решительному 
противнику социализма патриарху Тихону. На поместном соборе 1923 г. приняли реше-
ние лишить его патриаршего сана. Глава «Союза общин древнеапостольской церкви» А. 
И. Введенский (1888 – 1946), возведенный обновленцами в митрополиты, стал именовать 
себя первоиерархом обновленческих церквей. Преемник Тихона митрополит Сергий в 1927 
г. призвал верующих признать советскую власть «не за страх, а за совесть». Но духовного 
сближения между христианскими и социалистическими верованиями не произошло. Пра-
вославная церковь по-прежнему видела в социализме меньшего духовного брата и пыталась 
подчинить его своему тысячелетнему духовному авторитету. Теоретик обновленцев бого-
слов Титланов писал, что «своими социальными лозунгами новая церковь делает очеред-
ную попытку мирно овладеть нашим социалистическим движением, чтобы избежать для 
церкви положения изолированности в строящемся социалистическом обществе»10. Все эти 
потуги обновленцев оказались бесплодными, ибо те не сумели увидеть в социализме более 

8 Там же. С. 131 – 133.
9 Там же. С. 70.
10 Титланов Б. В. Новая церковь. М., 1928. С. 75.
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высокое и перспективное вероучение, чем отживающее свой век христианство. Лишь став 
частицей и рупором ленинского социалистического научного вероучения, православие 
может обеспечить себе долгую и плодотворную жизнь, как в свое время языческие веро-
вания – внутри восходящего христианства. Такова диалектика развития всех вероучений 
в истории человечества: отрицая прежние учения, новая истинная вера вбирает в себя луч-
шие черты уходящей старой веры. Русское православие пока еще не воспользовалось этой 
«привилегией» духовного старчества, хотя само оно в свое время с лихвой использовало 
этот диалектический принцип снятия, если говорить языком Гегеля. Оно впитало в себя де-
сятки русских языческих обычаев, нравов, поверий и праздников. Так, масленица, чтимая 
русским православным народом, не христианское, а русское языческое «изобретение». Сле-
дуя этой диалектике, ленинизм впитал в себя многие позитивные моменты православия, 
в том числе и такой завет христианства, как борьба с ростовщиками. Христос изгнал из 
храма менял и ростовщиков. Ленин то же самое сделал в советской социалистической Рос-
сии. В ленинском Советском Союзе «не было места использованию ссудного капитала»11. 
Современное православие без социализма уже бессильно следовать этой заповеди Христа. 
Но на смену старому Христу пришел молодой и энергичный Ульянов-Ленин. И эта запо-
ведь возродилась не только в социалистической России, но и во многих других странах. 

Студентка: Но почему в 1991 г. Россия отказалась от новых социалистических верований, 
полных жизненной силы, по Вашим словам, в пользу старой христианской веры?

Абаб-дин: Россию нельзя сводить к горбачевым, ельциным и абрамовичам. Отказалась 
от социалистического вероучения не Россия, а марксистская партийно-политическая и фи-
нансовая олигархия и ее информационные прислужники в либеральных средствах массовой 
информации. Но современных Юлианов-Отступников, предавших новую социалистическую 
веру русского народа, ждет судьба этого незадачливого римского императора. Ленинское ве-
роучение сегодня торжествует в Китае и многих других странах. Вернется оно и в Россию, 
вопреки известному утверждению, что нет пророка в собственном отечестве.

Студентка: Как Вы полагаете, существует ли внутреннее сходство между ленинизмом и 
православием? 

Абаб-дин: Ленинизм – это социалистическое православие. Учение Ленина занимает в 
социализме такое же положение, какое православное вероучение – в христианстве. Жизне-
стойкость и народность этого нового социалистического завета доказана его практическим 
осуществлением в КНР и в десятках других идущих по социалистическому пути государств 
современного мира. В России веру в Ленина до 1991 г. глушила оторванная от русского на-
рода марксистская партийно-политическая олигархия, а после 1991 г. ее, вопреки своей воле, 
возрождает финансово-ростовщическая олигархия, доказывая каждым шагом своей антина-
родной деятельности правоту ленинского учения и несправедливость существующих ныне в 
России социально-экономических и нравственных порядков. Выбросив за борт знамя Ленина, 
марксистская партийная номенклатура ельцинского типа в союзе с березовскими, абрамови-
чами и ходорковскими поставили себя в положение Юлиана-Отступника.

Студентка: Кто, на Ваш взгляд, в современной России может поднять социалистическое 
ленинское знамя, «выброшенное за борт современными правящими и господствующими клас-
сами»?

Абаб-дин: Та сила, которая наиболее последовательно и решительно выражает духовные 
и материальные интересы русского народа, и прежде всего его производительных классов 
и сословий. При известных условиях такой силой может стать и русское православие, кото-
рое этим может не только обновить, но и переродить себя, превратиться в социалистическое 
православие как новое, уже научное, верование русского народа. И только став социалистиче-
ским, православие может гарантировать себе существование на ближайшее тысячелетие, хотя 
Мао Цзэдун говорил, что у коммунистов впереди три тысячи лет. И это вполне возможно, ибо 
антропогенные коллективистские цивилизации действительно будут играть ведущую роль в 
следующие тысячелетия, ибо на их стороне сегодня преобладающая часть населения Земного 
шара. В связи с этим деятелям православной церкви сегодня надо не лебезить перед папой 
римским, а встречаться с духовными деятелями и народами Востока. Подняв великое знамя 
Ленина, выброшенное за борт марксистами и либералами, социалистическое православие 
сможет привлечь на свою сторону 90% населения России, а затем и население Кореи, Китая и 

11 Султанов Ш. Системный путь вождя // Завтра. 2008. № 11. С. 4.
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других стран восточных антропогенных цивилизаций. Кстати, в печати уже мелькали сообще-
ния о намерениях Кореи принять православную веру. 

Студентка: Не является ли шагом к такому распространению православной веры кругос-
ветное путешествие иконы Божией Матери «Державная», о котором Вы уже говорили?

Абаб-дин: Это путешествие имело целью лишь церковное воссоединение. Объединять 
надо не церковные учреждения, а сердца людей, не формы, а содержание духовной веры. Толь-
ко на таком пути социалистическое православие может стать поистине мировой идеологией, 
а религиозная вера – обрести новое научное содержание, оставив в стороне мифологические 
черты христианства и утопические иллюзии марксизма. Если русское православие захочет 
жить полнокровной жизнью и быть духовным наставником народа, оно приобщит к лику свя-
тых рядом с Александром Невским и Владимира Ленина. Тогда оно станет частью мирового 
народного движения за строительство антропогенной коллективистской цивилизации нового, 
социалистического типа. До тех пор пока православие защищает интересы абрамовичей, бере-
зовских и ходорковских, оно остается все более слабеющей сектой среди отживших верований 
человечества. Мифы и утопии хороши и полезны людям лишь в период своего восхождения.

Студентка: Почему Вы считаете, что перерастание христианского православия в социали-
стическое возможно? 

Абаб-дин: У современного русского православия в связи с крахом марксистской веры су-
ществует возможность стать социалистическим народным верованием. Для этого оно должно 
перейти от буржуазной к социалистической ориентации, видеть будущее русского народа не 
в застывших витринах капиталистического Запада, а в великих творческих, созидательных 
стройках социалистического Востока. Капитализму чуждо всякое духовное верование. У 
абрамовичей и березовских существует только одна единственно реальная вера – вера в свой 
капитал. Другой веры они не знают и знать не могут по определению, ибо на свой капитал они 
успешно покупают и государство, и средства массовой информации, и церковь, где лицемерно 
стоят со свечками в руках. Только ленинский социализм может соединить все положительные 
наработки православия по духовному развитию человека, которые были сделаны за его трех-
тысячелетнюю историю (начиная с языческого православного ведизма через византийскую 
веру и до наших дней). Это касается всех других верований, включая и марксистское. Соци-
алистическая идея сегодня открыта для всех идей, развивающих человека, его ум и совесть, 
воспитывающих трудолюбие и благородство. Если русское христианское православие в свое 
время смогло включить в себя позитивные моменты более чем десятка языческих религий, то 
русское социалистическое православие может сделать то же самое по отношению к сотням со-
временных религиозных и научных учений о человеке. 

Студентка: В чем состоит сходство и различие между языческим, христианским и социа-
листическим верованиями? 

Абаб-дин: Сходство между ними состоит в том, что это формы человеческой веры, кото-
рая служит укреплению социальных отношений и институтов путем развития человеческого 
в человеке. Различие же состоит в их социальной направленности и в особенностях сочетания 
знания и веры, истины и лжи на разных этапах их исторического развития. То же христиан-
ство в период зарождения, до IV в., защищало интересы рабов и вольноотпущенников, кре-
стьян и ремесленников. Опираясь на мнение римского народа, церковь заставила императора 
Галерия издать в 311 г. эдикт о прекращении гонений на христиан, а в 325 г. Константин Ве-
ликий превратил христианство в государственную религию. Но потом церковь изменила свою 
социальную ориентацию и стала служить, главным образом, интересам богатого меньшин-
ства. Вместе с тем многие ее истины оказались лишь мнением богословов, а не отражением 
реальных исторических фактов. Социальное и гносеологическое в любой религии являются 
сообщающимися сосудами. Чем больше истины, тем ближе к интересам народа, и наоборот, 
чем меньше включает в себя та или иная религия реальных знаний, тем меньше она служит 
народу. Некоторые дохристианские верования содержали больше истины, чем христианское 
вероучение. «Священный ведический текст – Риг-Веда (Духовное Знание) – образное, худо-
жественное прославление Природы, в которой нет антропоморфного Творца, ибо и Богов тво-
рит Природа. Люди хотят жить в соответствии с требованиями природы, в полном согласии с 
ней, для чего и знают (ведают) ее. Веды – знания, а не религия… ведическое мировоззрение –  
это адекватное отражение в сознании человека окружающего мира, это – научное знание»12. 

12 Безверхий В. Н. История религии. М., 1998. С. 15.
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Ведизм служил не отдельным слоям и сословиям, а всему обществу. Христианство превра-
тило религиозное верование в идеологию сначала рабовладельческого, затем феодального и, 
наконец, буржуазного класса. «История показала, что ни почти тысячелетняя византийская 
«очистка», ни последовавшее за этим тысячелетнее омовение православия на Руси, несмотря 
на все попытки и отдельные удачи в облагораживании и омовении христианства, достигнуть 
успеха не смогли»13. Очистить православие от мифов, явно противоречащих здравому смыс-
лу и современной науке, может только ленинская научная социалистическая идеология, для 
которой воскресение Христа, непорочное зачатие, утверждение, что всякая власть от Бога, –  
всего лишь способ увода людей от борьбы с явными и тайными врагами рода человеческого. 
Сегодня не только Россия, но и многие другие духовно опустошенные народы, страны и госу-
дарства нуждаются в новой вере, очищенной от «благоглупостей» христианского вероучения. 
«Дыхание новой религиозности носится в воздухе, потребности в универсальной религии сгу-
щаются день ото дня, международный конкурс уже объявлен, и нужно понять, какое место 
будет нам отведено в этом глобальном процессе»14. 

Начиная со времен Великой французской революции, человечество тоскует о новой вере, 
которая отличалась бы от всех прежних вероучений и в чем-то превосходила все мировые 
религии. Эту новую веру подарил человечеству Ленин. «Новой вестью стала Советская Рос-
сия. Потрясающие достижения сталинской индустриализации – это второй этап. В нем все 
же есть много понятного. Сталин добился новой державной мощи. Россия стала великой в 
материальном плане, продолжая быть великой в плане духовном. Но при Ленине Россия в ма-
териальном плане абсолютно слаба. А ее духовный авторитет таков, что никто с ней не может 
справиться вопреки ее материальной слабости… речь, конечно же, шла о совершенно новой 
религиозности»15. 

Студентка: Чем же эта новая религиозность, которая начала овладевать миром, отличается 
от всех прежних вероучений и идеологий?

Абаб-дин: Тремя вещами. Во-первых, она будет свободной от мифологий всех прежних 
религий, сохранив их гуманистическую мораль, политику, социологию и психологию. Во-
вторых, она отбросит все ложные марксистские утопии, сохранив и развив гуманитарно-со-
циалистические идеи. В-третьих, религиозная вера всегда является закрытой, слепой и часто 
фарисейской, лицемерной, а новая научная социалистическая вера будет открытой для всех, 
вполне искренней и свободной. Иудейско-марксистский талмудизм будет изгнан с самого по-
рога.

Студентка: Каким преимуществом, с Вашей точки зрения, будет обладать эта новая рели-
гиозность перед всеми прежними религиями и идеологиями?

Абаб-дин: Она принесет с собой более высокий тип гуманизма. Это будет революционный 
гуманизм будущего. Революционеры всегда были гуманнее реставраторов. Это хорошо видно 
на примерах истории ХХ в.: «Еще 2 февраля 1918 года Совнаркомом был издан декрет, по ко-
торому церковь отделялась от государства и ей обеспечивались нормальные условия работы и 
жизни. Чего стоят … заключительные строки декрета: «Здания и предметы, предназначенные 
для богослужебных целей, отдаются в бесплатное пользование соответствующих религиозных 
обществ». Сравните это с тем, как поступила нынешняя власть и ее создатель Ельцин с комму-
нистической партией: отобрали все здания и все «предметы», необходимые для деятельности, –  
от здания ЦК до зданий обкомов, райкомов и парткабинетов…»16.

Студентка: Какое место Вы отводите «ленинской социалистической научной вере» в ду-
ховной жизни человечества? 

Абаб-дин: Ленинизму и советскому социализму России в истории будет принадлежать 
такая же роль, какая принадлежала христианскому Риму и его нежному цветку – православ-
ной Византии – в истории последних двух тысячелетий. Учение псковского инока Филофея о 
России как о третьем Риме сегодня является как никогда истинным и актуальным. Первому, 
языческо-католическому Риму наследовали Европа и Америка. Второму, византийско-право-
славному Риму – Россия. Советская антропогенная цивилизация за семь десятилетий своего 
существования прошла путь византийской антропогенной цивилизации от Константина Ве-

13 Там же. С. 109.
14 Авдеев В. Б. Преодоление христианства. М., 1994. С. 172.
15 Кургинян С. Медведев и развитие // Завтра. 2008. № 16. С. 2.
16 Бушин В. Да побойтесь бога! // Завтра. 2008. № 10. С. 4.



Запад или Восток: кто ведет человечество?

161

ликого до Юстиниана Великого. Та и другая цивилизация не знала гнета ростовщического 
капитала. Но ленинизм наследует не только православию, но и китайскому даосизму, индий-
скому буддизму, арабскому исламу и другим социоцентристским вероучениям и мировоззре-
ниям, которые сложились в качестве отрицания первобытных природотеистских верований. 
Как мировые религии в свое время впитали в себя позитивные, созидательные, творческие 
моменты языческих верований, так и ленинизм впитал в себя подобные моменты буддизма, 
даосизма, ислама и христианства. Но в то же время ленинизм отверг эгоистические верования 
иудейства, конфуцианства и других индивидуалистических религий и идеологий древнего, 
средневекового и современного мира.

На роль мировых идеологий или религий в последние двести лет упорно претендуют так-
же либерализм и марксизм. Но преимущество ленинизма перед этими учениями очевидно. 
Либерализм – это всего лишь язычество наших дней, низводящее человека до уровня жи-
вотного. А марксизм – другая, стыдливая и лицемерная, сторона либерализма. Фарисейская 
методология марксизма выдает с головой истинные цели его создателей и последователей. 
Претензия марксизма на роль социалистической идеологии – это попытка с негодными сред-
ствами. Сводить великое социалистическое движение нашего времени к марксизму – это все 
равно, что сводить христианство к Евангелию от Иуды Искариота, об апологетах которого мы 
уже говорили.

Студентка: Кого сегодня Вы можете отнести к «апологетам Евангелия от Иуды Искарио-
та»?

Абаб-дин: Маркс – главный Иуда социалистического движения. У него в России нашлось 
множество последователей – начиная от Л. Троцкого до Б. Ельцина. Идеологические при-
служники марксизма, оправдывая предательство своих хозяев, всегда опирались на суждения 
своего главного наставника Маркса о реакционности русской революции, русского государ-
ства и русского социализма17. 

Студентка: Но Русская Православная Церковь, насколько мне известно, отрицательно от-
носится к Евангелию от Иуды…

Абаб-дин: На словах служители христианской церкви критикуют предательство Иуды. 
Но некоторые ее деятели, вслед за Троцкими и Ельциными, кинулись служить идее и инте-
ресам «избранной» иудео-американской ростовщической нации. Вот пример, приведенный 
известным российским историком и политологом: «В 1994 г. на Рождество меня по какой-то 
причине пригласили на прием нашей патриотической знати. На лестнице всех встречал и чуть 
ли не целовал Анатолий Карпов и другие звезды, Руцкой лез со своими объяснениями, Солоу-
хин, Зорькин – много интересных и много уважаемых людей. Был и митрополит в роскошном 
одеянии – прием по высшему классу. Он и стал говорить речь, так что все лихорадочно вы-
пили, что у них было налито, отбросили от себя закуску и приняли благостное выражение… 
Митрополит этот говорил долго, как на собрании. Между привычными церковно-славянски-
ми выражениями он вставлял какие-то туманные намеки, так что на лице православных па-
триотов проступало недоумение. А закончил он речь совсем неожиданными словами: «Боже, 
храни Америку!» После этого даже выпить не захотелось»18. Оказывается, православие право-
славием, а политический интерес тянется за денежным мешком. Вряд ли у этого митрополита 
повернется язык осудить американских ростовщиков за грабеж русского народа и унижение 
России.

Студентка: Если современное православие, как Вы говорите, не способно духовно объ-
единить и возродить народы России к новой творческой деятельности, то, может быть, другие 
религиозные конфессии смогут это сделать? Например, ислам, стоящий ближе к возрождаю-
щемуся Востоку?

Абаб-дин: Миссию духовного возрождения народов и всего человечества сегодня не в со-
стоянии взять на себя ни одна так называемая мировая религия. Эту миссию все они уже вы-
полнили две-три тысячи лет назад в качестве вероучений рабов, ремесленников, земледель-
цев, рыбаков и других производительных классов тогдашнего общества. Все эти «мировые» 
религии пришли на смену языческим верованиям древнего и средневекового мира. Послед-
ние в то время играли уже разъединяющую роль и служили главным образом правящим и 
господствующим классам с их универсальным принципом «разделяй и властвуй». Эта роль 

17 См.: Кара-Мурза С. Г. Маркс против русской революции. М., 2008. С. 114 – 119, 122, 187, 309.
18 Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. Кн.1. М., 2001. С. 274.
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прислужников эксплуататорских классов теперь перешла к «мировым» религиям, которые 
сегодня больше разъединяют, чем объединяют, служат больше господам, чем народу. Нищий 
монах был слугой народа, а высокомерный митрополит – слуга ростовщика. Не случайно  
С. Г. Кара-Мурза так ярко описал богатое одеяние митрополита, ибо по духу он такой же Иуда, 
как и его исторический предшественник, ибо служит не народу-труженику, а тем, кто выжи-
мает из народа последние соки и грозит уничтожить пять миллиардов человек ради благоден-
ствия «золотого миллиарда». Первый Иуда отправил на Голгофу одного Христа, а нынешние 
его последователи отправляют на голгофу стомиллионный русский народ, чтобы гибель «са-
мого непокорного на земле народа» служила наглядным примером и предостережением для 
всех других народов Земного шара. 

Ислам, про который Вы спрашивали, как самая молодая из мировых религий, конечно, 
не содержит многих явных глупостей христианства и тем более не преклоняется перед анти-
человеческими законами Ветхого завета, против которого в свое время восстал Л. Н. Толстой. 
Но послушаем специалистов, хорошо знающих жизнь современных мусульман: «Бесспорно, 
Коран – возвышен и благороден, и, пожалуй, нет ни одного другого священного послания, в 
котором бы столь сильно ощущался подлинный и неискаженный Дух Божий. Но почему его 
учение не сумело сделать мусульман тем, кем они должны быть: лучшей общиной среди лю-
дей? … Почему люди, причисляющие себя к исламу и вроде бы совершающие все положенные 
обряды, подчас столь грубы и невежественны? Почему они бесконечно «качают» свои права и 
нагло лезут «со своим уставом в чужой монастырь»? Почему, пребывая в странах иной рели-
гии и иной культуры, они слишком часто ведут себя как оккупанты и агрессоры?… Да и в самих 
так называемых исламских странах – от Египта до Эмиратов, глядя на мусульман, наглядно 
убеждаешься, как в своем большинстве эти люди далеки от идеалов ислама и всего того, к чему 
призывал последний пророк… О каком братстве может идти речь между… самодовольным… 
владельцем нефтекачалок и нищим, вечно полуголодным бангладешцем… в так называемом 
исламском мире миллионы тратятся на золотые унитазы и прочие прихоти богатеев… При-
ведем в качестве иллюстрации недавнее сообщение РИА Новости: «Рекордную суму заплатил 
за автомобильный номер 25-летний житель эмирата Абу-Даби. Предприниматель Саид аль-
Хури не пожалел 52,2 млн дирхамов (более 14 млн долларов) за металлический номерной 
знак с единственной цифрой «1»… В семье аль-Хури уже есть дорогие автомобильные номера 
с цифрами «5» и «7». Двоюродный брат Саида Талил заплатил за эти знаки более 36 млн дир-
хамов (10 млн долларов)». Как мне сказал как-то один арабский журналист: «Эти люди могут 
миллионы заплатить за парижскую блондинку или за бутылку шампанского, но никогда не 
дадут ни копейки нуждающемуся и страждущему мусульманину». Зная все это и многое дру-
гое… нельзя не задаться вопросом: «А меняет ли вообще ислам людей к лучшему?»19.

Этот заключительный вопрос автора необходимо уточнить только одним словом – «меня-
ет ли современный ислам людей к лучшему?». И этот вопрос окажется вполне правомерным 
по отношению к христианству, иудаизму и другим «мировым» религиям наших дней. Чем Ро-
ман Абрамович отличается от Саида аль-Хури, покупая себе на потеху английский футболь-
ный клуб «Челси»? Вот что недавно сообщила служба безопасности «День»: «Финал фут-
больной Лиги чемпионов в Москве 21 мая, на который ожидается прибытие около 70 тысяч 
английских «фанатов», может спровоцировать массовые столкновения в российской столице, 
сообщают инсайдерские источники. При этом главная линия фронта будет проведена даже не 
столько между болельщиками «Челси» и «Манчестер Юнайтед», сколько между английскими 
и российскими «ультрас», что может еще больше обострить и без того весьма напряженные от-
ношения между Москвой и Лондоном. В этой связи не исключается якобы даже проведение в 
ближайшее время специальной встречи между Дмитрием Медведевым и Романом Абрамови-
чем, на которой будут обсуждаться принципиальные вопросы взаимодействия как по данной 
проблеме, так и по дальнейшей перспективе деятельности одного из главных «кремлевских 
олигархов», нынешнего хозяина «Челси» и начальника Чукотки»20. 

Намного ли это отличается от развлечений римских рабовладельцев, выставлявших для 
потехи публики на арены цирка своих гладиаторов? Как римский Юпитер и Юнона смотрели 
с закрытыми глазами на кровавые развлечения римской знати, так и современное правосла-
вие и современный ислам смотрят сквозь пальцы на развлечения абрамовичей и саидов аль-

19 Прусаков В. Исламская мозаика // Завтра. 2008. № 18. С. 4.
20 Агентурные донесения службы безопасности «День» // Завтра. 2008. № 19. С. 1.
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хури. Бог и государство, приватизированные и купленные с потрохами современными ростов-
щиками, не могут роптать против своих действительных хозяев. Кто платит, тот и заказывает 
музыку. Но какой монетой абрамовичи и аль-хури платят своим политическим и духовным 
прислужникам? Только тем, что они украли у самого бога, то есть народа, присвоив принадле-
жащие ему по праву природные ресурсы. Поэтому законное место абрамовичей не в Кремле, 
а в тюрьме. Олицетворяя высшую земную несправедливость, они убивают истинного бога, 
подсовывая вместо него мертвые тени, не способные даже раскрыть рот в защиту жизненных 
интересов народа. Но, как говорил Козьма Прутков, зри в корень. Не православие и не ислам 
делают абрамовичей, аль-хури, рокфеллеров и ростовщиков всех других мастей и калибров 
преступниками, а характер их практической деятельности, приверженность к перераспреде-
ли-тельной, потребительской, пиратской материальной деятельности. Поэтому войти в цар-
ство человеческой справедливости они не могут, как верблюд – пролезть через игольное ушко.

По суждениям теологов почти всех религий, бог-творец создал человека по своему образу 
и подобию, наделив его частицей своих творческих, созидательных возможностей и свобо-
дой выбора. Но абрамовичи и аль-хури выбрали не производительный труд, не созидание, 
не творчество, а разрушение человека, потребление и уничтожение того, что было создано 
народом. И еще имеют наглость гордиться своими грабительскими успехами. Так, по коли-
честву долларовых миллиардеров полунищая Россия сегодня занимает второе место после 
разжиревших на грабеже всего мира США. Отсюда стойкое недоверие народов не только к 
приватизированным ростовщиками государствам, но и ко всем полуприватизированным ре-
лигиозным конфессиям.

Студентка: Неужели православие и ислам сегодня столь беспомощны, что не могут ока-
зать никакой реальной помощи человеку труда?

Абаб-дин: Конечно, и православие, и ислам, и любая другая мировая и не очень мировая 
религия еще могут плодотворно служить народу и человечеству, но лишь в лоне социалисти-
ческой идеи, под Знаменем Ленина, отстаивая и укрепляя союз рабочих и крестьян, инже-
неров и врачей, учителей и ученых и всех людей, занятых созданием и развитием человека и 
необходимых ему средств жизни. Непосредственный производительный труд по созданию 
и развитию человека всегда был главным источником истинной духовности, истинных веро-
ваний человека. Сегодня главной надрелигиозной верой человечества является научная со-
циалистическая вера, заложенная теоретически и практически в ХХ в. гением Ленина. Без 
ленинской социалистической веры и вне ее все нынешние религиозные искания – всего лишь 
жалкое дребезжание.

Студентка: Вы говорите, что Византия погибла, потому что не смогла очистить правосла-
вие от западной ростовщической идеологии и переориентироваться на восточные социальные 
и духовные ценности. Но была ли у нее такая возможность?

Абаб-дин: Была, но византийская элита не захотела ею воспользоваться. Это признают 
даже некоторые иерархи православной церкви. Вполне прозрачно на это намекает архиман-
дрит Тихон (Шевкунов) в своем телефильме. Вступая в обсуждение этого фильма, замести-
тель председателя Отделения внешних церковных связей Московского патриархата опу-
бликовал в газете «Moscow times» статью «Россия и Запад: фильм пробудил дискуссию», в 
которой пишет: «На мой взгляд, Византия не погибла бы, если бы смогла найти modus vivendi 
с исламским миром. Между прочим, она нашла его, когда уже было поздно»21. 

Студентка: Не может ли подобное случиться с Россией, когда будет уже поздно?
Абаб-дин: Конечно, может. Обещанный к 2020 г. партией «Единая Россия» и В. Путиным 

«выход России в лидеры мирового прогресса по многим направлениям» может оказаться ту-
пиком уже в 2017 г., когда Китайская антропогенная социалистическая цивилизация займет 
ведущее место в мире, окончательно сменив в этой роли Советский Союз. Для России это 
будет означать не только страшное геополитическое, но и цивилизационное поражение. Ибо 
Россия упустит не только возможность переориентации в качестве суверенной державы на 
Восток, но и возможность возврата к своему социалистическому началу, которое, перекоче-
вав на Восток, работает там успешно.

Телефильм «Гибель империи. Византийский урок» – это очень своевременное предупреж-
дение не только правителям России и иерархам православной церкви. Сегодня в России соз-
дана самая несправедливая социально-политическая система в истории человечества. Горба-

21 Цит. по: Пруссаков В. Исламская мозаика // Завтра. 2008. № 20. С. 4.
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чевско-ельцинско-путинская революция вполне заслуживает названия «черной революции», 
в сравнении с которой нынешние «оранжевые» и «розовые» революции кажутся детской за-
бавой. Соединив худшие античеловеческие черты западного ростовщического капитализма 
и марксистского бюрократического коммунизма, россиянская «демократия» продемонстри-
ровала миру превосходный образец низости и подлости. Под ногами создателей этой «демо-
кратии» скоро начнет гореть земля, и тогда им останется единственный путь – бежать от за-
жженного ими же самими пожара, как в свое время евреи бежали из Египта, предварительно 
ограбив гостеприимных хозяев. 

Студентка: Что, Вы считаете, необходимо сделать современной России, чтобы она не по-
вторила печальную судьбу Византии?

Абаб-дин: Преодолеть духовный и цивилизационный кризис. Ибо «на уровне высших ре-
лигий поражение священника – сигнал для пророка»22. Осуществить сегодня ленинское про-
рочество – это значит:

1) возродить советскую антропогенную цивилизацию нового, социалистического типа, 
созданную Лениным и большевиками;

2) переориентировать Россию с западных индивидуалистических ростовщических циви-
лизаций и их ценностей на восточные антропогенные цивилизации коллективистского типа;

3) отказаться от либеральной и марксистской идеологии и поднять знамя ленинской со-
циалистической научной веры, основанной на бинарной философии истории, отвечающей ре-
альным тенденциям мирового развития.

Студентка: Вы часто говорите об антропогенных коллективистских и техногенных инди-
видуалистических цивилизациях, о бинарной парадигме философии истории. Насколько ши-
роко в истории и в современной науке представлены эти понятия?

Абаб-дин: Бинарный принцип является основным законом развития природы и общества. 
Он широко представлен в науке, философии и религиях всего мира. На Западе, например, 
линией Платона и Демокрита, в Китае – Лао-Цзы и Конфуция, в Древней Персии – учени-
ем о добре и зле, в христианстве – Ветхим и Новым заветами. Как известно, «христианство 
было рождено от брака двух культур»23. В XIX – XX вв. наиболее глубоко бинарная парадигма 
философии истории была разработана в трудах Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера и А. Дж. 
Тойнби. Но одно перечисление имен ученых и философов, которые делили народы и циви-
лизации на прогрессивные и реакционные, малопродуктивно. Поэтому ограничимся лишь 
ссылкой на немецкого философа, автора концепции прусского социализма, Отто Шпенглера, 
который писал: «Человеку как типу придает высший ранг то обстоятельство, что он – хищ-
ное животное… существуют народы, сильная раса которых сохранила свойства хищного зверя, 
народы господ добытчиков, ведущие борьбу против себе подобных, народы, предоставляю-
щие другим возможность вести борьбу с природой с тем, чтобы затем ограбить и подчинить 
их» . Не будем оценивать эту мысль с точки зрения ее истинности. Существуют и иные, даже 
противоположные взгляды на природу человека. Но методология О. Шпенглера носит явно 
бинарный характер. Однако вопрос этот выходит за рамки сегодняшнего диалога и лучше вер-
нуться к нему в другой раз…

21 мая 2008 г.

22 Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1996. С. 437.
23 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории М., 1995. С. 132.



Запад или Восток: кто ведет человечество?

165

13. РОССИйСКАЯ ДВухПАРТИйНОСТь
Посвящается 105-й годовщине 

II съезда РСДРП.

Студентка: В диалоге «Очистить социализм от марксизма» Вы сравниваете II съезд пар-
тии «Справедливая Россия» со II съездом РСДРП. В чем состоит главное значение этого съез-
да для России и мирового социалистического движения ХХ в.?

Абаб-дин: 30 июля (23 августа) этого года исполняется 105 лет со времени II съезда 
РСДРП, на котором произошло рождение партии большевиков. Съезд этот закрепил факти-
чески существующее деление российских социалистов на две, хотя еще отдельно и не оформ-
ленные политические партии – большевиков и меньшевиков. Первая по своей сущности была 
социал-патриотической партией, вторая – социал- демократической. Это наложило глубокий 
отпечаток на политическую жизнь не только России, но и многих других стран ХХ в. Появле-
ние большевиков положило начало критики марксизма как западного утопического учения, 
не имеющего ничего общего с действительной наукой о человеке и обществе. Обращаясь к 
наиболее ревностным адептам марксизма, А. А. Богданов уже в 1913 г. смог написать: «Ска-
жите, наконец, прямо, что такое ваш марксизм, наука или религия? Если он наука, то каким 
же образом, когда все другие науки за эти десятилетия пережили перевороты, он один остался 
неизменным? Если религия, то неизменность понятна; но тогда так и скажите, а не лицемерьте 
и не протестуйте против тех, кто остатки былой религиозности честно одевает в религиозную 
терминологию. Если марксизм истина, то за эти годы он должен был дать поколение новых 
истин. Если, как вы думаете, он не способен к этому, то он – уже ложь»1. А. А. Богданов, к со-
жалению, не смог понять, почему марксизм не мог быть наукой и порождать новые истины. 
Марксизм – чисто западное учение, а социальная истина всегда рождается на рубеже куль-
тур. В соответствии с бинарной парадигмой философии истории все новое, самое интересное 
и творчески плодотворное всегда рождалось на рубеже культур, эпох и цивилизаций. Даже 
христианство явилось плодом двух культур – восточной и западной. Многие западные идеи, 
только «обкатавшись» в России и набрав здесь полную силу, начинали давать плодотворные 
результаты на Востоке. Так произошло и с идеей социализма, которая, разрушив почти до 
самого основания русскую цивилизацию, послужила прочным фундаментом возрождения не 
только Китая, но и почти всего современного Востока. А перед современной Россией возникла 
угроза исчезновения не только российского государства, но и русского народа.

Студентка: В чем Вы видите главную ценность советской цивилизации для человечества?
Абаб-дин: Советская цивилизация, созданная на основе ленинских идей, пока еще остает-

ся единственной в мире, где был полностью уничтожен ссудный процент и ликвидированы все 
формы ростовщической эксплуатации человека. К этому в истории стремились многие. Но ни 
одной религии мира и ни одному государству на Земле пока еще не удалось добиться такой 
социальной и экономической справедливости для трудового народа – создателей и творцов 
материальных и духовных ценностей. 

Студентка: Почему это нельзя было сделать в западных странах, «исповедующих» марк-
сизм?

Абаб-дин: Потому что марксизм – это узко экономическая доктрина, обратная сторона за-
падного либерализма и только. Ленинизм же – это социально-политическое учение, которое 
сложилось на рубеже западной и восточной цивилизаций и открыло народам путь для перехо-
да от техногенных индивидуалистических цивилизаций, сутью которых является ростовщи-
чество, к антропогенным коллективистским цивилизациям нового, социалистического типа, 
сутью которых является товарищеская взаимопомощь трудящихся. Такой цивилизацией и 
была Советская цивилизация. 

Студентка: Но почему же советская цивилизация пала?

1 Неизвестный Богданов: В 3 кн. Кн. 1: Статьи и доклады, письма и воспоминания. 1901 – 1928. М., 1995. С. 23.
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Абаб-дин: Она не пала, а уничтожена в бою врагами социализма и социальной справедли-
вости.

Студентка: Кто является, с Вашей точки зрения, главными врагами советской социалисти-
ческой цивилизации?

Абаб-дин: У нее было и остается два главных политических и цивилизационных врага –  
социал-демократическая космополитическая марксистская партия и западный ростов-
щический капитал. Объединившись, эти две силы сокрушили Советскую социалистиче-
скую цивилизацию. Говоря о II съезде РСДРП, мы уже сказали, что на нем фактически 
сложилось две политические партии – социал-патриотическая ленинская большевист-
ская и социал-демократическая марксистская, возглавляемая мартовцами, космополи-
тическая по своему духу, ориентированная на мировую революцию. Западный ростовщи-
ческий капитал со времен разрушения Российской империи материально поддерживал и 
ленинцев, и мартовцев. Те и другие расшатывали устои императорской власти и облег-
чали завоевание России иностранным ростовщическим капиталом. Выполняя свои пла-
ны, западные финансисты организовали в 1904 г. русско-японскую войну и спровоци-
ровали русскую революцию 1905 г. Николаевская монархия, как затем и горбачевский 
Советский Союз, играла в поддавки с западным ростовщическим капиталом, который 
в 1914 г. спровоцировал войну между Россией и Германией, рассчитывая на костях рус-
ских и немецких солдат установить свою гегемонию над миром. Но партия россий-
ских социал-патриотов, большевиков-ленинцев переориентировала удар внешних вра-
гов России на разрушение отжившего политического и экономического строя России и, 
придя к власти, сорвала план Вильсона – Хауса по установлению мирового господства 
США. Но внутри формально единой партии большевиков фактически было две партии –  
партия социал-патриотов и партия социал-космополитов, возглавляемая Я. Свердловым и  
Л. Троцким. Эта двухпартийность грозила многими сложностями, которые потом сыграли 
роковую роль в истории развития России и Советской цивилизации.

Студентка: В чем проявлялись столкновения этих двух фактически существующих поли-
тических партий внутри одной партии?

Абаб-дин: Нагляднее всего можно увидеть неосуществленные и имевшие место в действи-
тельности столкновения, представив возможные и реальные последствия деятельности этих 
двух неформальных партий внутри одной для судеб России и русского народа в ХХ в., обра-
тившись к лидерам этих партий и конечному результату их мнимой или реальной победы за 
власть. Если бы в 1918 г. Я. Свердлову в полной мере удалось покушение на Ленина и он ока-
зался вождем юной Советской республики, то 1991 г. в России мог наступить уже в 1921 г. Со-
циал-космополитическая партия Свердлова – Троцкого вела дело к этому, и план Вильсона –  
Хауса в основном был осуществлен уже тогда. Мировым псевдоправительством стала бы не 
хлипкая Лига наций, на которую потом плюнул Гитлер, а Госдепартамент США. Если бы 
в 1920-е гг. борьба между сталинцами и троцкистами закончилась победой Л. Троцкого, то  
1991 г. в России наступил бы в 1941 г.

Студентка: Но почему же все-таки наступил 1991 г.?
Абаб-дин: Потому что сталинская победа в 1945 г. была пирровой победой. Россия одер-

жала победу в Отечественной войне, но проиграла вторую мировую. Недаром 22 июня в Рос-
сии названо Днем памяти и скорби: был подорван генофонд славянских наций, а в последу-
ющие десятилетия была разрушена русская государствообразующая нация. Все нации СССР 
двигались к расцвету, за исключением русских, украинцев и белорусов, которых поставили 
в условия физической и социальной деградации. Конечно, не без помощи американцев и за-
падных ростовщиков. Страной начала править не социал-патриотическая ленинская партия, 
а социал-космополитическая марксистско-троцкистская партия. Это было уже хорошо видно 
со времен Н. С. Хрущева. Попав в руки М. Горбачева, Б. Ельцина и других явных предателей 
русского народа, эта партия и привела страну к 1991 г.

Студентка: Как же объясняют разрушение СССР представители этой «марксистско-троц-
кистской партии»?

Абаб-дин: Так же, как и любые предатели народа, – лгут. В предисловии к самооправда-
тельной книге горбачевец А. С. Черняев пишет: «Представленные во втором издании свиде-
тельства опровергают ложную версию, будто Советский Союз развалили интриги, подрывная 
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деятельность, вообще политика западных демократов»2. А М. Горбачев в заключении к этой 
же книге изображает безвинную святость: «Я читаю… выступления и часто вижу: Горбачев, 
Ельцин идут через запятую. Ничего подобного!»3. Поправить такую «ошибку» можно толь-
ко тем, что поставить между этими фамилиями тире. Эти псевдопатриоты на деле оказались 
космополитами, прислужниками западного ростовщического капитала. Америка это хорошо 
помнит и щедро благодарит новоявленного Иудушку. Вот как об этом пишут современные 
газеты: «Награждение Михаила Горбачева Медалью Свободы, которую первый и последний 
президент СССР примет из рук 42-го президента США Дж. Буша-младшего, призвано напом-
нить американским избирателям, что именно при республиканцах была одержана победа в 
«холодной войне» – победа, по своему значению несравнимая с любыми провалами в Афгани-
стане, Ираке и т. п. Весьма показательно, что вручение прилагаемого к памятному знаку чека 
на 100 тысяч долл. в публичную церемонию награждения не входит – якобы «из-за чересчур 
прозрачных аналогий», такое сообщение получили из Филадельфии…»4.

Студентка: Есть ли хоть какое-нибудь сходство между марксистской идеей мировой рево-
люции и американской идеей глобализации?

Абаб-дин: Между ними существует не только сходство, но и духовное родство. Это две 
стороны одной и той же медали, антисоциальной и античеловеческой в одно и то же время. 
Рожденная на Западе рокфеллерами и абрамовичами идея глобализации является столь же 
утопической и ложной, как и идея мировой революции марксов и троцких. Соприкасаясь с 
реальной действительностью, мифы эти лопаются как мыльные пузыри. А дело Ленина, прак-
тически начатое в октябре 1917 г. на рубеже Востока и Запада, связанное с переходом ведущей 
роли от индивидуалистических западных цивилизаций к коллективистским цивилизациям 
Востока, блестяще осуществляется уже почти целое столетие. И нет никаких признаков его за-
медления и остановки. Разгром Советской антропогенной социалистической цивилизации –  
лишь подтверждение того общего правила, о котором писал Герцен: первые зубы не промах, а 
выпасть должны. В роли «молочных» зубов может оказаться современная Россия, если в ней 
не возродится социал-патриотическая партия ленинского типа. Россия сегодня может спа-
стись при одном непременном условии – если сумеет опереться на те социальные силы со-
временной Азии, которые она разбудила и которые на наших глазах превращаются в ведущую 
силу развития человеческой цивилизации. Теоретически это означает преодоление марксист-
ских и либеральных мифов и переход на бинарную парадигму философии истории5. 

Студентка: Кого в современной России можно отнести к самым решительным представи-
телям идеи глобализма?

Абаб-дин: Недавно вышла книга А. Хинштейна «Березовский и Абрамович», где автор 
пишет: «Вообще-то изначально я хотел озаглавить эту книгу по-другому, она должна была на-
зываться “Отпетые мошенники”»6. Но в тексте книги Александр Евсеевич сохранил реальную 
характеристику своих героев, показав, как Березовский и Абрамович соединили в своем биз-
несе самые античеловеческие чувства и идеи иудаизма, марксизма и американизма, поставив 
в основу своих головокружительных успехов не созидательный труд, а разрушительную дея-
тельность, избрав главным орудием своего возвышения современные средства людоедства в 
форме финансового ростовщического капитала. Мифы мировой революции в их деятельности 
переплавлены в миф глобализации, которую осуществляет нация ростовщиков, независимо от 
этнической принадлежности ее отдельных членов. Социальное и человеческое вырождение, 
деградация чувств до уровня животных – таков фотографический портрет героев книги Хин-
штейна. И таков социальный портрет современных глобалистов-космополитов.

Студентка: А кто сегодня ближе всего стоит к социал-патриотам ленинского типа?
Абаб-дин: Такой образ сегодня встает со страниц книги Н. А. Зеньковича «Феномен 

Миронова»7. Опираясь на содержание книг Хинштейна и Зеньковича, можно довольно точно 
увидеть черты двух основных российских партий – партии современных западников-глобали-

2 Союз можно было сохранить. Белая книга: Документы и факты о политике М. С. Горбачева по реформирова-
нию и сохранению многонационального государства. М., 2007. 2-е изд. С. 9.

3 Там же. С. 514.
4 Завтра. 2008. Июнь, № 25. С. 1.
5 См.: Бакшутов В. К. Философия истории: бинарная парадигма. Екатеринбург, 2003. С. 807 – 961.
6 Хинштейн А. Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги. М., 2007. С. 4.
7 Зенькович Н. А. Феномен Миронова. Третье лицо в государстве. М., 2005. 606 с.
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стов и партии социал-патриотов, партии абрамовичей и партии мироновых. Партия мироновых –  
это партия российской независимости и суверенитета, партия государственников, работни-
ков, строителей, творцов, партия социалистических цивилизаторов, партия охранителей, вос-
питателей и ученых, партия светлой, всем понятной и открытой власти. Ей противостоит 
партия абрамовичей – партия западников-американистов, партия антигосударственников, 
потребителей, перераспределителей богатств, созданных тружениками, партия новых варва-
ров, воров, растлителей и игроков, партия темной, теневой, коррумпированной власти. На 
стороне партии абрамовичей деньги и сила. Главное оружие партии мироновых – правда и 
справедливость.

Студентка: Вы говорили, что русская цивилизация сложилась на рубеже культур и что 
русские разделялись на партии, тяготея к противоположным культурам. Какие из этих 
культур оказали наиболее заметное влияние на раздвоение психологии русских людей и 
партий? 

Абаб-дин: В подсознании русского народа могли сохраниться чувства раздвоения между 
варягами и греками, хазарами и византийцами, немцами и татарами, англичанами и китайца-
ми, французами и немцами, большевиками и меньшевиками, сталинистами и троцкистами. 
Не случайно один из видных уральских политиков депутат Госдумы публично заявил, что его 
идеалом является Троцкий. Сегодня как никогда сильно Россия разрывается между амери-
канцами и китайцами.

Студентка: Что может объединить современных россиян под одним политическим фла-
гом?

Абаб-дин: Создание социал-патриотической партии России и завершение строительства 
российской социалистической цивилизации. Первый шаг к этому уже сделан: он связан с соз-
данием политической партии «Справедливая Россия», в которую вошли три партии – Роди-
на, Пенсионеры и Жизнь. Под лидерством С. М. Миронова «Справедливая Россия» сегодня 
имеет все возможности включить в себя и патриотическую часть КПРФ. Тогда эта партия 
превратится в духовный стержень новой Российской цивилизации. А план американцев по 
завоеванию мирового господства окончательно потерпит крах. Этот план можно будет через 
запятую перечислять наряду с планами Наполеона и Гитлера.

Студентка: А какой идеологии придерживается «Справедливая Россия»?
Абаб-дин: Выдвинув в качестве главной цели возрождения современного Отечества со-

циализм, лидеры «Справедливой Росси» избрали идеологию не западного марксистского 
социализма, а русского национального, ленинского, православного социализма. В одном из 
прошлых диалогов мы уже говорили, что ленинский социализм является развитием русско-
го православного социализма на светской основе и на фундаменте советской политической 
организации. Но то, что не успели сделать Ленин и его ближайшие ученики, сегодня берет 
в свои руки новое поколение русских социалистов, духовно объединяясь вокруг «Справед-
ливой России». Недавно вырвалась из застенка теневых правителей России группа русских 
офицеров, возглавляемая полковником Главного разведывательного управления Российской 
Армии Владимиром Васильевичем Квачковым. В течение трех лет их держали в тюрьме по 
подозрению в покушении на Чубайса. За эти годы офицеры получили в поддержку несколько 
тысяч писем и телеграмм со всех концов России. Недавно волей народа они были освобожде-
ны. Одиннадцать из двенадцати присяжных народных заседателей сказали: «Не виновны!». 
«Присяжные проявили гражданское мужество, оказав духовное сопротивление людоедской 
системе. Удивительные сдвиги в сознании людей. Жива Россия, жив русский народ!»8. Го-
воря о своей идеологии, В. В. Квачков заявил: «Мою личную идеологию можно определить 
двумя словами – православный социализм, в основе которого лежит русский христианский 
национализм»9. Это идеология Ленина, «Справедливой России» и начинающейся националь-
но-освободительной борьбы. Эта идеология рождена не на Западе, не в голове марксов, а рус-
ским народом. В этом ее непобедимость.

Студентка: Может ли данная идеология вписаться в традицию российской двухпартий-
ности, о которой Вы говорите?

Абаб-дин: Если «Единая Россия» и «Справедливая Россия» отбросят лирическую состав-
ляющую своих наименований и назовут реально свои идеологические и практические уста-

8 Проханов А., Квачков В. Мы вырвались из плена! // Завтра. 2008. Июнь, № 25. С. 1.
9 Там же. С. 3.
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новки, то первая партия окажется буржуазно-космополитической, вторая – социал-патрио-
тической. В современной России они и будут составлять основное содержание российской 
двухпартийности. Дело, конечно, не столько в изменении названий этих партий, сколько в 
открытом выражении ими квинтэссенции двух основных видов цивилизаций, существующих 
сегодня на территории России – антропогенной коллективистской восточной цивилизации 
новой, социалистической модели и старой техногенной индивидуалистической западной ци-
вилизации традиционной модели, существующей там уже пятьсот лет. Диалог между этими 
цивилизациями даст возможность мирно преодолевать в интересах всего человечества нега-
тивные моменты противоположных сторон и использовать позитивные, например такой, как 
модернизация без вестернизации или возникновение капитализма восточного типа, во мно-
гом отличающегося от своего западного аналога. Видимо, не только формы социализма, но и 
модели капитализма могут быть разными для различных цивилизаций.

Студентка: Система двухпартийности встречается и в других странах. Насколько широко 
она представлена в мировой практике?

Абаб-дин: В мире существует множество моделей двухпартийности. Но наиболее харак-
терными из них являются три – американская, китайская и русская. Они отличаются друг 
от друга не только различными деталями организации, но и уровнем противоречий между 
двумя основными соперничающими между собой партиями. Американские республиканцы 
и демократы – это партии различных слоев одного и того же класса частных собственников. 
Народ, производящий материальные и духовные ценности, здесь реально стоит вне поли-
тики. Субъектом политики выступают только владельцы частной собственности. Американ-
ская двухпартийность – это демократия внутри одного буржуазного класса. Другой уровень 
двухпартийности существует в государствах, где у власти оказываются представители разных 
и даже антагонистических классов, например в Китае в период одновременного правления 
коммунистов и гоминьданцев. Кстати, политологи и теперь не исключают в перспективе воз-
врата к такому правлению. «После объединения с Тайванем – вероятен переход к существо-
вавшей до провозглашения КНР двухпартийной системе Компартии и Гоминьдана, которая 
подходит и для интегрирования – в рамках стратегии создания «Большого Китая» – сразу 
четырех политико-правовых систем Китая, Тайваня, Гонконга и Макао»10. Эта двухпартий-
ность на порядок выше внутриклассового американского типа двухпартийности, ибо имеет 
межформационную природу, включая в себя различные модели капитализма и социализма. 
Третий уровень двухпартийности намечается в современной России, где партийность разъ-
единяет и объединяет цивилизационные пристрастия, преимущества и недостатки. На основе 
такой, формально пока еще не зафиксированной двухпартийности сложилась сегодняшняя 
двуглавая российская демократия, которая является частным случаем бинарной парадигмы 
философии истории, а поэтому имеет все шансы распространиться, по крайней мере, на по-
ловину государств современного мира. 

Студентка: Вы постоянно говорите о бинарной парадигме философии истории. В чем Вы 
видите преимущества этой парадигмы перед либеральной и марксистской концепцией?

Абаб-дин: Для России идеологическая ценность бинарной парадигмы состоит в том, что 
только с ее позиций у современной России есть будущее. Ни либеральная, ни марксистская 
доктрина философии истории не оставляет России никаких шансов на будущее. Она была 
лишена таких шансов в 1991 г., когда народ отдал социалистическое «первородство за чече-
вичную похлебку». И тогда на месте созданной Лениным советской социалистической циви-
лизации, где главными героями были труженики, борцы, созидатели, творцы, распустилась 
потребительская цивилизация ростовщика, рантье, обывателя с их философией «самодержа-
вия собственности». О таких «героях» А. М. Горький писал:

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут – 
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песни о вас не споют.

Студентка: Как Вы считаете, сможет ли русский народ вернуть утраченное «социалисти-
ческое первородство»?

Абаб-дин: Диалог, даже если он ведется без слов, содействует рождению правды. И 

10 Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить. М., 2008. С. 326.
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это даже независимо от того, желают или нет участники диалога говорить правду. Вот как 
пишут газеты о таких диалогах: «Обращение нового «хозяина Кремля» к памяти Великой 
Отечественной и озвученная в информационном пространстве «просьба ветеранов» о необ-
ходимости возвращения названий Ленинграда и Сталинграда на карту России демонстри-
руют готовность Д. Медведева оставаться в «державно-патриотическом поле» – как мини-
мум, на уровне риторики… а позиционирование нынешнего российского премьер-министра 
в качестве «защитника бедных» может указывать прежде всего на то, что он намерен уже 
в обозримом будущем вернуться на вершину политической иерархии РФ…»11. Оба лидера 
начинают чувствовать, что в русском подсознании пробиваются пушкинские слова:

Но смерть… но власть… но мнения народны…
Сюда! Кто там? Коня! Трубите сбор!

Поэтому они в своих негласных диалогах начинают соревноваться в социал-патриотиче-
ской риторике.

30 июня 2008 г.

11 Завтра. 2008. № 26. С. 1.
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14. ПРОТИВ мАРКСИЗмА И ЛИБЕРАЛИЗмА
Диалог доктора философских наук В. К. Бакшутова,
президента Свердловской региональной организации 

Всероссийской полицейской ассоциации полковника В. В. Кольцова 
и кандидата философских наук С. К. Шардыко

Моя родина там, где моя библиотека.
Эразм Роттердамский

Кольцов: Владимир Кузьмич, после нашего диалога в 2005 г., где речь шла об идеологии 
русского национального единства1, я прочитал Вашу книгу «Философия истории», и меня 
очень заинтересовала Ваша трактовка места и роли России в возрождении современного че-
ловечества. Вы пишете: «Закон исторического возмездия существует, и никакие ухищрения 
марксистских и сионистских мудрецов не в силах предотвратить справедливого ответа рус-
ских на вековое порабощение, унижение и безвинную гибель своих соотечественников. Рус-
ский ответ будет состоять не только в защите от полного истребления русского народа, но 
и в спасении 5 млрд землян, обреченных западными ростовщиками на исчезновение»2. До-
казательства в подтверждение этой мысли и идеи бессмертия человечества приводятся на 
многих страницах Вашей книги. В основном они кажутся не только разумными, но и вполне 
убедительными. Вы выступаете против многих общепринятых постулатов марксистской и ли-
беральной философии истории. Но, видимо, и бинарная парадигма философии истории, кото-
рая разработана в Вашей монографии, может оказаться столь же уязвимой, как и концепция 
Фукуямы о конце истории, хотя Вы приходите к прямо противоположным выводам. Идея бес-
смертия человечества может быть духовной опорой для многих мыслящих людей. Но сегодня 
некоторые марксисты и либералы говорят не только о конечной, хотя и отдаленной гибели 
человечества, о чем писал еще Энгельс, но и о гибели Русской цивилизации и русского народа 
уже в нынешнем, XXI в. Почему Вы не можете согласиться с их аргументами и выводами?

Бакшутов: И в том и в другом случае марксисты и либералы переносят свою домашнюю 
философию на мировую жизнь, а поэтому попадают, как говорится, пальцем в небо. К идее 
бессмертия человечества сегодня подходит не только человек верующий, но и человек мыс-
лящий. Вот как на эту проблему смотрит глава Исламского комитета России, считающий мо-
низм языческой философией и стоящий по своим теоретическим воззрениям весьма близко к 
бинарной парадигме философии истории: «Общество является сверхъестественным феноме-
ном. Это феномен уже магический, метафизический. Это отражено даже в просторечии, когда 
говорят, что есть нечто натуральное, а есть социальное, что общество с его законами противо-
речит природе с ее законами. Множество мыслителей потратили огромное количество ум-
ственных сил, чтобы доказать, что есть единая теория поля, не в эйнштейновском смысле, а 
в философском, что есть законы природы, которые идентичны законам общества, что между 
ними нет качественной разницы. Доказать это не удалось, потому что общество «вращается» 
в сторону, обратную вращению энтропийного «колеса» природы. Подобная сверхъестествен-
ность общества окружает нас на каждом шагу, ведь сама идея мобилизационного ресурса, из-
влекаемого снизу, – это то, что противоречит второму началу термодинамики, это то, что не 
работает в природе»3. Взаимная смена антропогенных и техногенных цивилизаций выполняет 
ту же самую мобилизационную антиэнтропийную функцию, но уже не в масштабах семейного 
круга, общины или государства, а в масштабах всей Вселенной. Развитие Вселенной – это ре-
зультат самотворчества, где материя – и объект, и субъект творчества, а человечество – один 

1 См.: Бакшутов В. К. Русский вопрос. Философские очерки и диалоги. Екатеринбург, 2005. С. 431 – 466.
2 Он же. Философия истории: бинарная парадигма. Екатеринбург, 2003. С. 943.
3 Джемаль Г. Последние станут первыми // Завтра. 2008. № 26. С.4. Уже в самом названии статьи заложен один 
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из результатов такого самотворчества, которому предстоит сохранить, по крайней мере, бли-
жайшую к нам Вселенную на будущие миллиарды лет, фактически обеспечив вечную жизнь, 
или бессмертие, основанное на законах, созданных развивающимся человечеством.

Шардыко: Владимир Кузьмич, вступить в дискуссию с таким обязывающим названием 
«Против марксизма и либерализма» хочу с заявления. Я не марксист, хотя мной во время ли-
берального загула было опубликовано несколько статей в защиту Карла Маркса и марксизма, 
одна из них, опубликованная в 1999 г., называлась «Что мы берем у К. Маркса?». В то безвре-
менье я бы отказался беседовать с Вами на сегодняшнюю тему, возможно, даже в частном по-
рядке. Тогда, все, что бы мы ни сказали критического в адрес марксизма, сыграло бы в пользу 
либеральной утопии. Марксизм и либерализм – не братья и не друзья. Они есть результат 
развития двух принципиально различных (по А. Тойнби) индустриальных цивилизаций - за-
падной и русской. Эта близость парадоксальным образом свела их в один лагерь, воюющий 
против объединившихся трех других политических оформлений индустриализма – против 
нацизма (Германия), фашизма (Италия) и милитаризма (Япония). Я даже начал писать книгу 
в защиту крупного социолога и экономиста XIX в. К. Маркса, но оставил это занятие, по-
скольку времена изменились. Индустриализм подошел к упадку. Началась постиндустриаль-
ная трансформация наиболее технически развитых индустриальных цивилизаций, а то и на-
чалось обрушение индустриальных цивилизаций, как это произошло в России в августе 1991 
г. Время либерализма и марксизма прошло вместе со временем индустриализма. Это, кстати, 
не значит, что коммунистическая идея точно уж никогда более не будет востребована на про-
сторах России или еще где-нибудь. Это значит, что место либерализма на Западе и марксизма 
– в России ныне занимают иные идеологические системы. На Западе эта новая идеология 
получила даже свое название – атлантизм – с основополагающей доктриной поддерживающе-
го (неустойчивого, как принято у нас стыдливо говорить) развития, поддерживающего суще-
ствование и развитие «золотого миллиарда». Мы, жители России, независимо от националь-
ности, в этот миллиард не входим. А что же мы видим в России? Если атлантизм есть продукт 
полувекового развития западного постиндустриализма, то у русского постиндустриализма 
(совместно с профессором В. А. Алексеевой мы предложили ему название «синергиализм», 
как производное от слова «синергия» – содействие, сотворчество – и созвучное слову «инду-
стриализм») не так много было времени – чуть более полутора десятилетий, чтобы четко обо-
значить идеологические формулировки, объединяющие большинство русских и граждан Рос-
сии других национальностей. Испытание нации внешними вооруженными вызовами, которое 
уже началось, необычайно способствует этому процессу. Но это уже тема другого разговора, а 
сейчас возвратимся к нашей теме.

Если мы даже примем постулат о вечности Вселенной и бессмертии человечества в ка-
честве научного закона, то мы еще не избавим себя от вопроса о жизни и смерти отдельных 
цивилизаций, в частности русской цивилизации, о судьбе которой в последнее время мно-
го говорят и пишут не только в России, но и во всем мире. Напомню, что понятие «русская 
цивилизация» введено в научный оборот авторитетнейшим историком XX в. англичанином 
Арнольдом Тойнби. При тщательном исследовании он насчитал не более четырех десятков 
когда-либо существовавших цивилизаций. Среди них Тойнби назвал и русскую цивилиза-
цию. ХХ в. принято считать русским веком. Но этот век привел к таким погромам русской ци-
вилизации, каких не было за всю прежнюю историю русского народа и государства. Опьяня-
ющий взлет советской цивилизации в первой половине ХХ в. и потрясающее падение СССР в  
1991 г. требуют своего научного объяснения. Ни марксисты, ни либералы такого объяснения 
не дали. Ограничиваясь взаимными упреками, каждое из этих учений сетует на недостаточно 
благоприятные условия для своего утверждения в России, мол, народ не тот. Но вопрос «кто 
виноват?» до сих пор остается без ответа. Мне кажется, я могу, исходя из своего заявления, 
ответить на этот вопрос, но мне, Владимир Кузьмич, хочется услышать, как бы Вы ответили 
на него с позиций бинарной парадигмы философии истории?

Бакшутов: В книге «Философия истории» дан ответ на этот вопрос: марксисты и либе-
ралы – главные разрушители ядра русской антропогенной цивилизации. Можно сказать и 
конкретнее – левые и правые чужебесы, ибо марксизм и либерализм – это две стороны одной 
и той же западной, антирусской цивилизационной медали, которой западные ростовщики на-
граждают своих идеологических и политических приспешников, присваивая им Нобелевские 
премии, прославляя их «таланты», «свободолюбие», «гуманизм» и «героизм» в борьбе с «им-
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перией зла». Эта «пятая колонна» во многом обеспечила победу США в «холодной войне» с 
Советским Союзом.

Шардыко: Мне представляется, что я соглашусь с Вами лишь отчасти. Все, что Вы сказа-
ли, это, несомненно, так, но, по моему мнению, этого крайне мало, для того чтобы развалить 
Советский Союз. Советское общество было индустриальным обществом, соответствующим 
своей исторической эпохе, идеологически оформленным. СССР трагически рухнул не пото-
му, что были какие-то там инакомыслящие. Говоря так об этих несчастных людях, которые 
все сплошь были под контролем КГБ и формировались как диссиденты не кем-нибудь, а са-
мим КГБ, мы непроизвольно их возвеличиваем. Причина потрясающего распада СССР – в 
исчерпании индустриальной базы советского общества и социалистического государства. И 
в этом распаде виноваты не десятки полуобразованных, психически больных и неустроенных 
в жизни людей (давайте вспомним свидетельство Г. Климова). Если где и искать виновных в 
величайшей социально-политической и экономической катастрофе второй половины минув-
шего века, то в среде сотен тысяч советских марксистов, которые от марксизма усвоили лишь 
самые азы. Вы работали среди них, а я учился у них: тупые, ограниченные, полуграмотные, но 
крайне амбициозные люди, конечно же не все. Но именно они виноваты в том, что советское 
обществоведение, успехи которого значили для обороны Отечества столько же, если не боль-
ше, как и успехи в ядерной физике, оказалось в столь плачевном состоянии, что его стыдно 
сравнивать с обществоведением и, в целом, с гуманитарными науками идеологического про-
тивника Советского Союза. 

Кольцов: Диссидентов 1960 – 70-х гг., видимо, можно отнести, согласно Вашей, Владимир 
Кузьмич, классификации, к правым чужебесам, идеологам частной собственности и пропа-
гандистам западной экономической системы. Но нельзя ли привести факты в развитии нашей 
экономики, в которых бы наиболее ярко проявилась разрушительная роль левых чужебесов?

Бакшутов: Таких фактов много. Там, где Сталин и его окружение следовали Ленину, стра-
на одерживала блестящие победы, а когда они воплощали в жизнь идеи Маркса и Троцкого, 
русский народ и государство терпели поражения и бессмысленные потери народонаселения, а 
чужебесам удавалось успешно разрушать ядро русской антропогенной цивилизации. В эконо-
мике примером тому является создание колхозов, модель которых в основном была списана 
с израильских кибуцев. Но то, что отвечало экономическому быту переселенцев в Палести-
ну, грубо ломало традиции и быт русского крестьянства. «Сионизм – разновидность наци-
оналистического социализма. Первый этап деятельности сионистов – создание в Палестине 
кооперативов (кибуцев) коммунистического типа, с полным запретом собственности и даже 
семейного питания (с кибуцев в 1929 г. была «срисована» модель колхозов, которая привела к 
катастрофе)»4. Разрушение левыми чужебесами ядра русской цивилизации в ходе такой кол-
лективизации привело к сверхмерным материальным и людским потерям этой «второй рево-
люции», как марксисты с гордостью именовали сталинскую коллективизацию, проведенную 
под нажимом троцкистов.

Шардыко: Но была ли альтернатива тому пути экономической перестройки сельского хо-
зяйства, который избрали Сталин и Ко под нажимом ортодоксальных марксистов и троцки-
стов?

Бакшутов: Была. Если перечитать все экономические работы А. И. Рыкова, его высту-
пления как Председателя Совета Народных Комиссаров, выбрать из них ту часть, которая 
относится к развитию сельского хозяйства и отношений между городом и деревней, и пере-
вести эти высказывания на китайский язык, то, прочитав их, китайцы скажут, что это речи 
их Дэн Сяопина. Но Ленин в 1924 г. вместе со своей должностью Председателя СНК не мог 
передать Рыкову и свою власть, ибо даже Н. К. Крупская держала сторону Троцкого. Теневая 
государственная власть в то время находилась внутри партийных кланов. После смерти Ле-
нина троцкисты и левые чужебесы столкнули Сталина с Рыковым и добились практического 
воплощения своего проекта, по сути, провокационного, а в итоге – провального для русской 
деревни, если его рассматривать в масштабах всего ХХ в. Но потом те же чужебесы стали кри-
тиковать Сталина за репрессии, начало и необходимость которых заложили своей же якобы 
патриотической деятельностью. Одним из первых забил тревогу левый чужебес Хрущев. По-
нося Сталина, он в то же время практически продолжал в деревне линию троцкистов, почти 
полностью лишив русских колхозников приусадебных хозяйств, заставив платить налоги с 

4 Кара-Мурза С. Г. Оппозиция как теневая власть. М., 2006. С. 275.
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каждой яблони. Такого рабства не было со времен фараонов. О том, что альтернатива троц-
кистским колхозам в стране была, свидетельствуют труды Кондратьева, Чаянова и ряда дру-
гих русских экономистов 1920 – 30-х гг. Опираясь на ядро русской цивилизации, они также 
выдвигали идеи, близкие к дэнсяопиновским, но левые чужебесы, заручившись поддержкой 
марксистской инквизиции, искоренили даже дух русизма в этой области. 

Кольцов: Вы сказали, что марксисты и либералы – это две ветви одной и той же антирус-
ской прозападной силы. Но каким образом двум идеологически противоположным учениям 
удается выполнять одну и ту же задачу по разрушению русской цивилизации и российского 
государства?

Бакшутов: Идеологическая несовместимость, и даже противоположность, еще не означа-
ет социального и цивилизационного различия. Марксизм и либерализм по своей социальной 
природе относятся к одной и той же присваивающей, потребительской экономической систе-
ме. Цель правоверных марксистов и либералов – как можно меньше производить и как можно 
больше лично потреблять, опираясь на экономические и политические рычаги власти. В 1930 –  
40-е гг. марксисты годами не платили русским колхозникам за их труд, в начале же 1990-х гг. ли-
бералы месяцами не выдавали зарплату рабочим, инженерам, учителям, врачам. Но в эти годы 
сколачивались миллиардные состояния абрамовичей, березовских, ходорковских и других 
носителей и пропагандистов либеральных «свобод». Акулы теневой экономики 1980-х гг. пре-
вратились в саблезубых тигров теневой политики с их знаменитым лозунгом «Государство –  
ночной сторож награбленного капитала. Частная собственность – всему голова».

Шардыко: Но в то время это декларировалось как приобщение России к западной цивили-
зации, т. е. к Европе и Америке.

Бакшутов: К сожалению, в общественном мнении до сих пор бытует обывательское, давно 
устаревшее, мифологическое, а не научное представление о том, что цивилизация – это владе-
ние вещами и блестящими побрякушками, независимо от того, как и кем эти вещи создаются. 
Поэтому реальное варварство часто называют цивилизацией, а реальную цивилизацию – вар-
варством.

Кольцов: В чем же, по-Вашему, состоит главный признак, отличающий цивилизацию от 
варварства?

Бакшутов: Давайте посмотрим на классические факты цивилизаций и варварства в исто-
рии, не вызывающие ни у кого сомнения – ни у ученых, ни у обывателей. Возьмем в качестве 
примера римскую цивилизацию и варварство гуннов в V в. Римский историк того времени 
Аммиан Марцеллин, грек по происхождению, в 31-й книге «Истории Рима» писал о гуннах: 
«Никто из них никогда не пахал и даже не брался за ручки плуга, потому что они терпеть не 
могут оседлую жизнь и, подобно бездомным бродягам, странствуют со своими кибитками, ко-
торые и являются их жилищами. Похоже, они находятся в непрестанном движении… Никто 
из них не в состоянии ответить, где он рожден, ибо зачали его в одном месте, появился на свет 
далеко от него и рос в еще более далеких местах.

Они склонны к предательству и непостоянству и, подобно диким животным, совершенно 
не понимают разницы между добром и злом. Выражаются они с трудом и непонятно, не ис-
пытывают уважения ни к одной из религий или культов, с чрезмерной алчностью относятся 
к золоту…»5.

Английский историк XVIII в. Э. Гиббон в книге «История упадка и разрушения Римской 
империи» более подробно описал нравы, быт, социальную и экономическую жизнь гуннов 
времен царствования Аттилы (433 – 453 гг.). Обратив внимание на легенду о находке меча 
Аттилы и на методы обретения гуннами собственности над вещами и людьми, он пришел к 
выводу, что варвары живут не своим трудом, а присвоением того, что создается другими людь-
ми. Клавдий, поэт времен краха и падения Римской империи, описывая гуннов, заключил: 
«И живут они лишь добычей войны». Некоторые современные историки, опираясь на факты, 
приводимые Гиббоном и другими исследователями римской истории, установили, что гунны 
времен Аттилы сами создавали не больше четверти того, что потребляли. И это является са-
мым существенным признаком варварства во все времена и эпохи. Сегодня граждане США 
сами создают не больше четвертой части того, что они потребляют. Следовательно, Америка 
является сегодня самой варварской страной на нашей планете. Она живет не столько трудом, 
сколько рынком. А рынок – это варварская форма обогащения, позволяющая жить за счет спе-

5 Хаттон Э. Аттила. Предводитель гуннов. М., 2005. С. 29 – 30.
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куляций. Американцы забыли мудрое предупреждение библейского пророка Аввакума: «Горе 
тому, кто без меры обогащает себя не своим, – надолго ли?». Культ так называемой «рыночной 
экономики» необходим варварам XXI в., чтобы скрыть неправедное свое обогащение. Хотя 
даже само слово «экономика» происходит от греческого слова «ойкос», что значит «дом, до-
машнее хозяйство». Варварские рынки убивают производителя. Но в истории были цивили-
зованные рынки, как минимум учитывающие хотя бы предостережение Аввакума.

Кольцов: Но, в отличие от гуннов, американцы все же добывают богатство не мечом…
Бакшутов: Действительно, меч Аттилы американцы заменили мечом Плутоса. Ссудный 

процент, ипотека, торговая пошлина и многие другие формы и виды ростовщичества служат 
современным варварам не хуже мечей, луков и колесниц гуннов. Это вторичное варварство. 
А оно на порядок хуже первичного. Вашингтонское варварство так же отличается от варвар-
ства Аттилы, как гитлеровское – от варварства германцев V в. Устрашающий миф о русском 
фашизме для того и запущен в средствах массовой информации, чтобы скрыть этот факт от 
мирового общественного мнения и россиянского обывателя. Как и Аттила, современный Ва-
шингтон любит страшить своих заведомо слабых противников, угрожать им…

Шардыко: Не только угрожать, но и действовать. Вспомним Вьетнам, Сербию, Ирак или 
сегодняшние угрозы Ирану.

Бакшутов: Вашингтон действует, как и Аттила, только против более слабого противника. 
На СССР этот Аттила не посмел напасть. Не решится напасть и на КНР. Китайцы это хорошо 
знают и открыто смеются над вашингтонскими мудрецами. Заокеанскому дядюшке, правда, 
помогают наши правые чужебесы. Продавая странам «третьего мира» танки, ракеты и другое 
вооружение, они готовят современному Аттиле новых мальчиков для битья и демонстрации 
непобедимости современных гуннов.

Кольцов: Но страны «третьего мира» как-то должны защищать свою самостоятельность и 
свое право существовать на этой Земле.

Бакшутов: На планете сейчас идет информационная война. Россия, страны Азии и Афри-
ки сегодня успешно могут противостоять вашингтонскому Аттиле не танками, самолетами и 
ракетами с ядерными боеголовками, а только бессмертными идеями и продолжением дела Ле-
нина по утверждению на Земле антропогенной цивилизации нового, социалистического типа. 
Но теневая власть современной России, правые и левые чужебесы даже не заикаются об этом, 
страшась гнева заокеанского Аттилы.

Шардыко: Согласно Вашему критерию, Вы называете США самой варварской страной на 
планете. Но этот же критерий, видимо, позволяет назвать и наиболее цивилизованные страны 
и государства. Какие страны Вы относите к таковым? 

Бакшутов: Все страны, население которых производит, создает, творит больше, чем потре-
бляет. Это Тайвань, КНР, Япония, Индия.

Кольцов: Почему Тайвань Вы назвали первым среди современных цивилизаций?
Бакшутов: Хотя бы потому, что количество компьютеров в этой стране превышает количе-

ство жителей. Это значит, что творцы, созидатели получили в свои руки новое орудие творче-
ства, созидания и производства. В сфере созидательной деятельности это даже более глубокий 
революционный переворот, чем переход от мотыжного земледелия к пахоте на волах.

Шардыко: Но в Вашем перечислении России нет ни среди варваров, ни среди цивилиза-
ций…

Бакшутов: В ХХ в. русские вывели человечество на новый всемирно-исторический путь 
развития антропогенных цивилизаций социалистической формации, но вместе с тем и надо-
рвали себя в этом сверхмерном и героическом подвиге. Поэтому русская советская цивили-
зация оказалась разрушенной, а американское варварство на территории России находится в 
процессе утверждения.

Кольцов: Насколько выражена эта борьба между варварством и цивилизацией в современ-
ной России?

Бакшутов: Эта борьба идет даже на уровне обыденного сознания и подсознания. И иногда 
носит вполне наглядный характер. Правые и левые чужебесы в своем рвении вписать Россию 
в орбиту американской «цивилизации» не пренебрегают даже мелочами. Вот три фотографии 
трафаретных рисунков на стене дома по ул. Тургенева, 1, напротив входа в Уральский госу-
дарственный университет, сделанных 7 и 14 июля 2008 г. На первой фотографии, сделанной 7 
июля, – портрет Ходорковского с надписью:
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Свобода
Ходорковского

это мая
свобода

На второй фотографии тот же рисунок, снятый 14 июля, но на нем лицо Ходорковского об-
ведено кругом и перечеркнуто. На третьей – тот же трафарет, но более аккуратно оттиснутый 
недалеко от первого. Эти безобидные художества, видимо, принадлежат студентам УрГУ. Но 
они символичны. Ибо в городе это не единственный образный спор между варварами и циви-
лизаторами. Многие еще помнят замалеванные портреты и Б. Ельцина, и Г. Зюганова. Мечи 
Плутоса, принадлежащие Абрамовичу, Березовскому, Ходорковскому и другим гуннам XXI 
в., тревожат многих. Это говорит о том, что наше общество духовно расколото на две части.

Шардыко: Вы говорите об уровне подсознания и общественной психологии. Но есть ли 
подобные факты в сфере высшей политики?

Бакшутов: Сколько угодно. На встрече с Канцлером Германии Ангелой Меркель 8 марта 
2008 г. В. Путин сказал: «Дмитрий Анатольевич Медведев… не меньше в хорошем смысле сло-
ва русский националист, чем я…»6. Известно, что одним из главных мечей современного Плу-
тоса, как его ни изобрази, в виде ли слепого старика или рогатого мальчика, является корруп-
ция. Вместе с другими мечами Плутоса она подкашивает по миллиону русских в год. Русских 
националистов не может не тревожить этот факт, и Д. Медведев уже давно говорит о борьбе 
с коррупцией. 12 июля он выступил в Государственной Думе и пообещал, что скоро подпи-
шет указ о борьбе с коррупцией. Но закон этот начнет применяться только после нового года. 
Вряд ли такое промедление отвечает интересам русского народа и российского государства. 
Но оно, видимо, необходимо коррупционерам, чтобы успеть перестроиться и приспособиться 
к новым условиям и тем самым превратить государственное дело в простой фарс. Этим шагом 
Д. Медведев не только подмочил свою репутацию «русского националиста», но и откровенно 
продемонстрировал, кому он служит, чью волю выполняет, показал, что теневая власть за-
ставляет его выполнять волю вашингтонского Аттилы. Даже половинчатые меры борьбы с 
современными гуннами не проходят, потому что у Ходорковского, сидевшего в тюрьме и воз-
главляющего банду гуннов с мечами Плутоса, реальной, хотя и теневой, власти больше, чем у 
Д. Медведева, сидящего в Кремле, и его омоновцев с их автоматами. Вместе с Абрамовичем, 
Березовским, Чубайсом и другими ставленниками и слугами вашингтонского Аттилы они и 
из обезьяны могут сделать российского президента, как уже похвалялся один из них. «Ходор-
ковский, которого «братья по классу» гноят в тюрьме, а он упрекает их в бессердечии, шлет 
очередные «левые повороты»7 – наглядный пример того, как в лице одного современного гун-
на сочетаются силы левых и правых чужебесов, когда они служат заокеанскому Аттиле.

Шардыко: Не осложняет ли патриотическую деятельность президента Д. Медведева его 
национальность? 12 декабря 2007 г. в Интернете было опубликовано сообщение, в котором го-
ворилось, что «ряд российских изданий националистического толка особое внимание уделяет 
«еврейскому происхождению» Д. Медведева и его связям с еврейской общиной. Так, напри-
мер, «Агентство русской информации» опубликовало вчера статью, авторы которой, в част-
ности, пишут: «Не можем сказать ничего плохого и о еврейской маме господина Медведева –  
Юлии Вениаминовне, хорошая, наверно, женщина, вот только национальность ее известна…» 
«Примечательно, что о еврействе Дмитрия Медведева пишут не только антисемиты, но и 
комментаторы из Израиля. Во многих израильских блогах отмечается, что супруга будущего 
российского президента, Светлана, в девичестве носила еврейскую фамилию Линник… Газета 
«Едиот Ахронот» иллюстрирует материал под заголовком «Президент России представляет 
своего преемника» фотографией, на которой Дмитрий Медведев запечатлен вместе с глав-
ным раввином России Берл Лазаром…»8. От себя замечу, что, зная национальность кандидата  
Д. А. Медведева, я, тем не менее, активно агитировал за его избрание президентом России. А 
мог бы уклониться.

Бакшутов: Конечно, этот факт может несколько осложнять деятельность Д. Медведева в 
качестве президента России. Но, протаскивая еврея на пост российского президента, заокеан-
ские расисты-варвары гитлеровского пошиба явно просчитались в своем главном расчете –  

6 Русская правда. 2008. № 51 – 52.
7 Завтра. 2008. № 28. С. 1.
8 Оригинал этого материала см.: © Newsru.co.il, 11.12.2007.
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вызвать недовольство и протест русского народа и под видом борьбы с антисемитами и так 
называемым «русским фашизмом» расчленить страну и проглотить ее отдельными кусками. 
Но русские на этот раз не поддались на явную провокацию современных гуннов. Более того, 
еврейское происхождение нынешнего президента может даже облегчить ему задачу стать во-
ждем современной России, как Сталину помогло его грузинское происхождение. Известно, 
что и Сталин был назначен генсеком врагами России. Но русский дух в нем взял верх над 
силой национальных предрассудков левых и правых чужебесов. Кто и что может помешать 
Д. Медведеву вырваться из плена вашингтонского Аттилы, если на то будет воля русского на-
рода? Но нужна воля и самого президента.

Шардыко: Борьбу с коррупцией Вы назвали полумерой в борьбе против современного 
варварства, присваивающего основную часть материальных и духовных богатств, создавае-
мых народами новых цивилизованных государств. А в чем, по-Вашему, может состоять пол-
ная мера борьбы с современными гуннами и заокеанским Аттилой?

Бакшутов: Эту полную меру теоретически разработал и практически осуществил уже Ле-
нин, создавая Советскую цивилизацию. Более того, он предвидел возможность даже таких 
зигзагов на пути к новым антропогенным цивилизациям, какой у нас произошел в 1991 г. В 
1920 г. Ленин говорил: «Наша задача – побороть все сопротивление капиталистов, не только 
военное и политическое, но и идейное, самое глубокое и самое мощное… мы окажемся и здесь 
победителями, хотя, может быть, и не так скоро, как на фронте, быть может, с большими труд-
ностями, а подчас и поражениями, но в конечном итоге победителями будем мы»9. Избавляясь 
от коррупции, мы освобождаемся только от одного из следствий современного ростовщиче-
ского варварства. Полная же мера требует ликвидации всех форм и видов ростовщичества как 
основы существования современных гуннов. Уже Ф. М. Достоевский полагал, что лучше жить 
без старухи-процентщицы. А Ленин, создав Советскую цивилизацию, практически доказал, 
что современное общество является наиболее плодотворным духовно, социально, политиче-
ски и экономически без ссудных процентов ростовщиков и нового варварства в виде западных 
Аттил и восточных деспотов. Главная заслуга Ленина перед человечеством состоит в том, что 
он первым повернул развитие общества от дряхлеющих и впадающих в новое варварство ин-
дивидуалистических западных цивилизаций к коллективистским антропогенным цивилиза-
циям Востока. Эта революция имеет не формационную, а цивилизационную природу.

19 июля 2008 г.

9 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 406.
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15. ПОБЕДА ИЛИ ПОРАжЕНИЕ?
Диалог доктора философских наук В. К. Бакшутова

и полковника  

Гром победы раздавайся,
Веселися, славный рос!

Г. Р. Державин

Кольцов: В связи с грузинской войной в августе этого года в нашей стране возникли 
острые внешне- и внутриполитические вопросы, которые сегодня волнуют широкую обще-
ственность и на которые нет внятного ответа ни в наших, ни в зарубежных средствах мас-
совой информации. Одним из таких вопросов является оценка поведения наших политиче-
ских лидеров, характер связи их деятельности с интересами народа и проблемой возрождения 
России. Как Вы относитесь к политической карьере (и ее перспективам) бывшего чекиста и 
президента России и нынешнего премьер-министра В. В. Путина? С его именем народ восемь 
лет связывал надежду на возрождение России. Вы также бывший чекист. За две недели до вы-
боров В. В. Путина на первый президентский срок, в марте 2000 г., Вы опубликовали первую 
книгу о В. Путине, которую через месяц ему публично вручил председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области. Книга называется «Новый лидер России». В ней Вы обсуж-
даете проблему рождения нового политического лидера и возрождения новой России, считая, 
что без общенационального лидера не может быть возрождения, а без духовного возрождения 
народа не может сформироваться национальный лидер. Вы говорили: «Общенационального 
лидера может создать только сам народ. Российские олигархи и западные ростовщики хотят 
сделать из В. Путина новую марионетку, второго Б. Ельцина, которым можно вертеть по свое-
му усмотрению в интересах своих экономических и политических кланов. И уже сегодня они 
делают все, чтобы В. Путин не одержал решительной победы в первом туре президентских 
выборов… Чем неувереннее В. Путин будет сидеть в кресле президента, тем труднее ему будет 
стать общенациональным лидером и лучше платить по счетам олигархов и ельцинской кама-
рильи… Для российских олигархов и западных ростовщиков необходим президент- марионет-
ка, для народа – несгибаемый лидер, способный отстаивать общенациональные интересы»1. 
Но «Железная Рука Путина» (как назвали китайские авторы свою книгу о Путине, которая 
вышла почти одновременно с вашей), видимо, не оправдала ни Ваших, ни китайских прогно-
зов. Президентство он уступил Д. Медведеву, и народ уже не связывает с его именем надежду 
на возрождение России, хотя западные средства информации и называют В. Путина «серым 
кардиналом» при Д. Медведеве. Сможет ли Путин вновь занять то место в сердце народа, ка-
кое он занимал в первые годы своего президентства?

Бакшутов: Прежде всего, уточним некоторые понятия. Вы сказали: «Бывший чекист Пу-
тин». Но бывших чекистов, как и бывших большевиков, не бывает. Есть только старые чеки-
сты и старые большевики. Чекистское идеократическое духовное братство в сто раз прочнее, 
чем связи членов масонской ложи. Оно имеет цели прямо противоположные тем, которых до-
бивается масонское «братство». Цель современных масонов – порабощение трудящихся и ут-
верждение господства нации ростовщиков, рантье и потребителей, создание «общества сверх-
потребления» в виде «золотого миллиарда». США уже сегодня, по официальным источникам, 
потребляют в два раза больше мирового валового продукта, чем производят. Цель чекистского 
идеократического братства – освобождение производительного, продуктивного труда и вос-
питание творцов и созидателей. Масоны – это бюрократы, миллионеры и коррумпированные 
чиновники. Чекисты – это в основном выходцы из рабочих, крестьян и инженеров. Вера у 
настоящих большевиков и чекистов в справедливость идей ленинского социализма в тысячи 
раз крепче, чем вера в любого из 100 великих богов, широко рекламируемых сегодня в России 

1 Бакшутов В. К., Зырянова И. В. Новый лидер России. Екатеринбург, 2000. С. 26–27.
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проамериканскими СМИ2. Главная цель такой рекламы и пропаганды – духовно разобщить 
и уничтожить народы России. Конечно, и в среду истинных социалистов, большевиков, ле-
нинцев всегда забирались не только отдельные провокаторы, но и целые политические кланы 
врагов социализма и русского народа-социалиста. Уступив под нажимом российских и запад-
ных ростовщиков президентство Д. Медведеву, В. Путин поступил не как ленинец и чекист, 
а как западный обыватель. Чекистское братство и народ отнеслись к этому вполне разумно –  
«с глаз долой – из сердца вон». А наше проамериканское телевидение, назойливо вставляя в 
эфир «серого кардинала», только отдаляет В. Путина от народа. Его лицо сегодня не вызывает 
в народе ни восхищения, ни уважения. Скорее всего, оно вызывает раздражение и открытую 
неприязнь. На уровне сознания и подсознания народ следует той закономерности, которую  
А. Блок открыл в 1918 г.: «Дворец разрушаемый – не дворец. Кремль, стираемый с лица земли, –  
не кремль. Царь, свалившийся с престола, – не царь. Кремли у нас в сердце, цари – в голове»3. 
Чекисты это хорошо знают.

Кольцов: Как у Вас сложилось столь высокое мнение о чекистах? Не является ли оно 
слишком субъективным? Большинство людей обвиняют чекистов в незаконных политиче-
ских репрессиях.

Бакшутов: Обвиняют… Но не хотят даже знать, что от незаконных политических репрес-
сий на каждую тысячу населения в СССР чекистов погибло в три раза больше, чем людей всех 
других профессий вместе взятых. Чекисты повязаны не чужой, а своей братской кровью. Мне 
десять лет довелось работать преподавателем в чекистских школах. Некоторые мои курсанты 
потом дослужились до звания полковника и генерала. Сегодня они уже в отставке. Но в ФСБ и 
разведке теперь работают их сыновья и дочери. Кстати, один из моих друзей после окончания 
нашей контрразведывательной школы закончил разведшколу и работал разведчиком в КНР во 
время самых острых советско-китайских отношений. Чекистская среда известна мне уже 60 лет 
не по газетным статьям, а на основе реальных фактов и специальной литературы. В свое время 
по совместительству я даже заведовал чекистской библиотекой с секретной литературой.

Кольцов: Говорят, что Вы были знакомы с сыном Ю. В. Андропова.
Бакшутов: Да, был знаком. Правда, лично с Юрием Владимировичем мне встречаться не 

приходилось.
Кольцов: Если следовать логике Александра Блока, на которого Вы ссылаетесь, у  

В. В. Путина уже нет никаких шансов вновь завоевать сердца наших граждан? Понятно, что 
речь идет не о голосах избирателей.

Бакшутов: Пока человек жив, у него всегда сохраняется возможность начать жизнь сна-
чала. Если В. Путин – настоящий чекист и ленинец по духу, а не обыватель-толстосум, то 
шансы завоевать сердца народа у него пока еще есть. Посмотрите, какую тонкую карьерную 
политику ведет его хитроумный соперник Анатолий Чубайс, которого в той же книге «Новый 
лидер России» я противопоставляю В. Путину. Но, судя по последнему назначению Чубайса 
и нынешней позиции В. Путина, мы можем сделать вывод, что все эти восемь лет Владимир 
Владимирович браво маршировал к капиталистическому Западу, а Чубайс ужом полз к социа-
лизму. Если Чубайс еще и не понял, то, по крайней мере, почувствовал, что у капитализма нет 
будущего в России. Отсюда самоликвидация монополии РАО «ЕЭС России» и его переход в 
госкорпорацию на должность гендиректора «Роснано». Это знаковое событие для российской 
экономики. А кто мешает В. Путину вернуть государству и народу те миллиарды, которыми 
он владеет, если верить сообщениям наших СМИ? Никто, кроме его внутреннего духа. Если 
у него дух чекиста-ленинца, то он это сделает более решительно и с более благотворными по-
следствиями для России, чем Чубайс – своим переходом в госкорпорацию.

Кольцов: Но сохранился ли сегодня дух чекистов-ленинцев?
Бакшутов: Хрущевцам, брежневцам, андроповцам, горбачевцам и ельцинистам удалось 

сильно расшатать этот дух и надломить его. Но он неуничтожим, потому что это дух русского 
народа, народа-социалиста и свободолюбца. Это дух Невского и Степана Разина, Петра I и 
Пугачева, Радищева и Пушкина, декабристов и Герцена, Бакунина и Ленина. Это дух народа-
цивилизатора, созидателя и творца, а не дух варваров, пиратов, ростовщиков, потребителей и 
разрушителей. В противоположность нынешним янки и другим западным варварам, русский 
народ всегда больше создавал, чем потреблял. Если В. Путин хочет внедриться в колонну за-

2 100 великих богов. М., 2002. 432 с.: ил.
3 Блок А. Россия и интеллигенция. Слоним М. Русские предтечи большевизма. 3-е изд. М., 2007. С. 16.
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падных варваров, то он не чекист и не русский человек. Если М. Горбачев оказался «лучшим 
немцем», то В. Путин будет назван в истории «лучшим американцем», и не более того.

Кольцов: Но, может быть, после грузинской войны В. Путин начал осознавать, что запад-
ная техногенная цивилизация обречена уступить свое лидерство антропогенным восточным 
цивилизациям нового, социалистического типа, согласно Вашей бинарной концепции фило-
софии истории?

Бакшутов: Отдельные проблески такого осознания, конечно, появляются. Вот, например, 
что В. Путин заявил о действиях руководства США в условиях финансового кризиса в своем 
выступлении на заседании российского правительства 1 октября 2008 г.: «Неспособность при-
нять адекватные решения – это не безответственность отдельных лиц, а безответственность 
системы. Системы, которая, как известно, претендовала на лидерство. Но мы видим, что она не 
только не способна обеспечить лидерство, но даже не способна принять адекватные, абсолют-
но необходимые решения для преодоления кризисных явлений»4. Верное наблюдение. Но мы 
должны добавить к этому, что в 1929 г., в условиях такого же кризиса, Ф. Рузвельт вынужден 
был копировать некоторые модели руководства советской экономикой, а сегодня нечто по-
добное ищут американские экономисты. Но переиграть китайцев им не удастся. В. Путин же, 
сказав «а», не решается сказать «б». По характеру он ближе к царю Алексею Михайловичу, 
чем к Петру I или Ленину. Без единодушной поддержки трудового народа России он вряд ли 
может встать на путь Невского и Ленина.

Кольцов: Здесь я бы не стал говорить о противостоянии Запада и Востока. Миссия России –  
взять самое хорошее из западной цивилизации и самое разумное из восточной, на основе чего 
создать взвешенную, гармоничную теорию, в принципе идеальную для развития всей россий-
ской цивилизации.

Бакшутов: Действительная задача России не в том, чтобы сменить западное чужебесие на 
восточное, американизм – на китаизм. Наша главная цель – вернуть дух своего социалистиче-
ского первородства и рядом с Китаем вести мир к антропогенным коллективистским цивили-
зациям нового, социалистического типа.

Кольцов: Давайте еще раз вернемся к Вашей первой книге о Владимире Владимирови-
че Путине. Теперь уже о нем написано более двухсот книг. Но все же Ваша – была первой.  
И В. Путин, видимо, все же прочитал ее. Там, отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать 
В. Путину в первую очередь для укрепления российского государства, Вы сказали: «Оста-
новить вымирание русского народа. Без изменения демографической политики все бла-
гие начинания уйдут, как вода в песок»5. В первом Президентском послании летом 2000 г.  
В. В. Путин начал перечисление наших недостатков, которые следует преодолеть, также с де-
мографической проблемы. Но практически он взялся за ее решение только после Президент-
ского послания в мае 2006 г., когда процесс вымирания русских уже оказался почти необра-
тимым. Что мешало В. В. Путину начать решение этой проблемы в 2000 г.? В чем Вы видите 
причины такой задержки?

Бакшутов: Можно назвать две основные причины такой медлительности российского 
Президента. Первая – давление российских олигархов и западных ростовщиков. Вторая –  
В. В. Путин смотрел на Россию (будем надеяться, что, по крайней мере, до грузинской войны в 
августе 2008 г.) глазами западных врагов России, как говорится, имея бельмо на глазах. 

Кольцов: Сможет ли В. Путин освободиться от этого бельма? И что необходимо, с Вашей 
точки зрения, сделать для этого?

Бакшутов: Сможет ли В. Путин увидеть реальное положение русского народа и России в 
современном мире или нет – это вопрос открытый. На него сегодня никто не сможет дать со-
держательного ответа. Даже сам В. Путин. Но ответ на вопрос о том, что для этого необходимо 
сделать, виден как на ладони. Надо просто признать реальность трех историко-политических 
фактов. Первый факт. Большевики, возглавляемые Лениным, спасли Россию как суверен-
ное великое государство и ее народы от порабощения западными варварами-ростовщиками в  
1917 – 1921 гг. Второй факт. Советский народ, руководимый большевиками, чекистами и на-
циональным лидером Советского Союза, спас Россию от западного варварства в 1941 – 1945 гг.  
Третий факт. Сегодня западные варвары, возглавляемые вожаками США и транснациональ-
ных корпораций, осуществляют против России третий пиратский налет за последние сто лет. 

4 Известия. 2008. 2 окт. С. 6; 3 окт. С. 8.
5 Бакшутов В. К., Зырянова И. В. Указ. соч. С. 10.
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Только признав эти факты, можно говорить о реальных путях возрождения политической и 
экономической мощи России. Чтобы спасти Россию и ее народы, сегодня России как воздух 
необходим общенациональный политический лидер, способный повести народ оп пути Невско-
го и Ленина.

Кольцов: Необходимость перевода России на путь Невского и Ленина Вы довольно аргу-
ментированно доказали в одной из последних книг6. Но сделаны ли в России практические 
шаги по этому пути?

Бакшутов: Грузинская война этого года не только доказала необходимость перехода на 
этот путь, но и показала первые реальные, правда еще очень робкие и неуверенные, шаги по 
этому пути.

Кольцов: Но в силу этой робости не опоздают ли В. Путин и Д. Медведев с переводом 
России на путь Невского и Ленина, как В. Путин уже замедлил с решением демографической 
проблемы?

Бакшутов: Вполне могут опоздать, если они не отрешатся от обветшалого западничества и 
не займут самостоятельной национальной позиции в решении внутренних и внешних проблем.

Кольцов: Каким должно быть, с Вашей точки зрения, главное содержание этой националь-
ной позиции наших политических лидеров? 

Бакшутов: Это должна быть стратегическая переориентация страны (по примеру Невско-
го и Ленина) с Запада на Восток и с индивидуалистических начал – на коллективистские. 
Без этого сегодня не может быть речи о возрождении русской цивилизации и российского 
государства.

Кольцов: Говоря о возрождении русской цивилизации, Вы пишете: «Мирное возрождение 
русского народа и русской антропогенной цивилизации с ее продуктивной экономикой и на-
укой сегодня может стать началом преодоления планетарной катастрофы, вызванной агони-
ей западной техногенной ростовщической цивилизации. Это путь выживания человечества 
с минимальными потерями народонаселения, природных ресурсов, производительных сил и 
культурных ценностей»7. Там же Вы неоднократно говорите о противостоянии западных и 
восточных цивилизаций и о необходимости переориентации России с Запада на Восток. Но 
в конфликте с Грузией Россия оказалась втянутой в войну не против какого-либо западного 
государства, а против восточной страны. Насколько этот факт укладывается в Вашу схему 
противостояния западных и восточных цивилизаций и соответствует Вашим стремлениям ви-
деть Россию в лоне восточных антропогенных цивилизаций?

Бакшутов: В августе этого года Россия воевала не с восточной страной Грузией, а с наем-
ной кликой Михаила Саакашвили, вооруженной американцами и израильтянами, и отстаива-
ла интересы Южной Осетии и Абхазии, которые по своим цивилизационным признакам впол-
не могут быть отнесены к восточным и близкой им по духу русской цивилизациям. Реальным 
противником России в этой войне были США и Израиль – типичные западные ростовщиче-
ские цивилизации, а по моей классификации – варварские государства, ибо живут главным 
образом не за счет своего труда, а за счет труда других народов и стран. Это гунны XXI века.

Кольцов: Следовательно, Вы считаете, что в августе 2008 г. Россия дала первую пощечину 
гуннам XXI века?

Бакшутов: Только так и можно определить военный итог этой молниеносной войны и ее 
исторические последствия с позиций бинарной философии истории.

Кольцов: А как эту войну, а также деятельность наших политических лидеров можно оце-
нить с позиций практической политики?

Бакшутов: Общий политический итог августовских событий на Кавказе нельзя оценить 
однозначно. Для России это или первый, крупный, судьбоносный шаг к реальному политиче-
скому, экономическому и духовному возрождению, или импульсивный рывок к окончатель-
ному распаду, гибели и исчезновению с лица Земли в качестве самостоятельного, самобытно-
го и суверенного государства.

Кольцов: Какие доводы можно привести для обоснования второго, не просто пессимисти-
ческого, но трагического для русского и других народов России исхода?

Бакшутов: Эту победу в известном смысле можно назвать пирровой, ибо за плечами побе-
дителей пока практически нет ни военной, ни экономической, ни политической, ни духовной, 

6 Они же. Российская революция XXI века. Екатеринбург, 2007. С. 250 – 291.
7 Бакшутов В. К. Философия истории: бинарная парадигма. Екатеринбург, 2003. С. 910.
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ни дипломатической силы, которая могла бы продолжить успешные военные действия. Но са-
мое страшное состоит в том, что события эти наглядно показали всему миру, что наш президент 
и наш премьер оказались в таком же положении, как два римских консула в период империи, –  
оторванными от своего народа, его экономических, политических интересов и теряющими в 
народе свой авторитет. Двоевластие никогда и никакой стране не приносило решительных по-
бед. Мы напрасно забыли результаты правления Керенского и Чхеидзе в 1917 г.

Кольцов: Но личные отношения В. Путина и Д. Медведева прямо противоположны тем, 
которые были у Керенского и Чхеидзе.

Бакшутов: Дело не в личных отношениях, а во мнении народа и в его доверии к своим 
правителям и в желании и способности правителей отстоять интересы государства и своего 
народа. Двоевластие 1917 г. отличается от двоевластия 2008 г. не характером отношений по-
литических партнеров, а тем, что первое сложилось исторически под влиянием внутриполи-
тических факторов, а второе – навязано нам нашим стратегическим противником.

Кольцов: Согласен, но для принятия самостоятельного решения, для того, чтобы действи-
тельно дать пощечину Западу, Д. Медведеву и В. Путину необходимо было воспользоваться 
антагонизмом западной цивилизации, прецедентом, который они взяли за основу, на котором 
в свое время проиграла Россия – «Косово – Югославия». Безусловно, они оба против раздро-
бления России. А в чем Вы видите слабость наших двух «консулов» в ходе урегулирования 
грузино-осетинского конфликта?

Бакшутов: В игре в поддавки. Это поддавки не Саакашвили, а своему геополитическому 
противнику, который организовал и оплатил этот конфликт и сегодня извлек из него наиболь-
шие стратегические выгоды.

Кольцов: В чем состоят эти выгоды?
Бакшутов: В объявлении Южной Осетии и Абхазии суверенными государствами, субъ-

ектами международного права. Это главная цель американских политиков. Ради этого была 
подготовлена и проведена эта война. Почему суверенными государствами могут быть Южная 
Осетия и Абхазия и не могут стать Северная Осетия или Татарстан? Вашингтонский Аттила 
этой войной добился возможности обвинять Россию в расчленении Грузии, для того чтобы 
облегчить себе осуществление плана расчленения России. А кое-кто пытается представить ре-
зультаты войны как продукт успешной деятельности наших правителей. 

Кольцов: Но не все же обстоит так мрачно при оценке результатов этой войны. Неужели 
нет никаких позитивных последствий для России?

Бакшутов: Почему нет? Их много. Во-первых, народ начинает просыпаться и видит в лицо 
своих стратегических противников. Во-вторых, русские вновь начали завоевывать авторитет 
народов Азии, смятый в годы горбачевской «перестройки» и ельцинских «реформ». В-третьих, 
прошедший в Душанбе очередной саммит ШОС полностью поддержал российскую позицию 
в отношении Абхазии и Южной Осетии, за исключением признания этих территорий в каче-
стве суверенных государств. (Как видно из этого, ШОС беспокоится о целостности России 
больше, чем некоторые российские политики, играющие в поддавки с Западом.) В-четвертых, 
на этом же саммите ШОС лидер КНР Ху Цзиньтао заявил о том, что агрессия против любой 
страны-члена ШОС будет рассматриваться как агрессия против всех государств, входящих в 
данную международную организацию. На этой основе был принят проект концепции коллек-
тивной безопасности. В-пятых, сделан практический шаг к переходу России на путь Невского. 
Вот как об этом пишут журналисты: «Крепнет стратегический русско-китайский союз. Спаси-
бо янки, взирающим на китайцев и русских как на общих врагов. Еще немного – и сибирские 
углеводороды потекут на необъятный рынок Китая. Исламский мир с облегчением узнал о 
крахе Саакашвили»8. Можно назвать и позитивные моменты результатов грузинской войны 
во внутренней политике. В частности, некоторые робкие шевеления по созданию госкорпора-
ций, что отдаленно напоминает ленинскую национализацию. Однако я бы воздержался назы-
вать это громким словом «победа». Но все же это не поражение. 

Кольцов: В Вашей «Философии истории» Вы связываете возрождение России с ее ут-
верждением в качестве антропогенной коллективистской цивилизации нового, социалистиче-
ского типа, близкой по своим социальным отношениям к современному Китаю. В связи с этим 
Вы неоднократно говорили даже о переносе столицы России на Восток: «Потребность перене-
сти столицу России уже существует. Сегодня Китай на геополитической карте мира занимает 

8 Проханов А. Свет в конце Рокского туннеля // Завтра. 2008. № 38. С. 1.
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такое же лидирующее место, какое Европа занимала во времена Петра I. Поэтому перед новым 
лидером России во весь рост встает задача “прорубить окно” в Азию, в стремительно возрож-
дающиеся антропогенные цивилизации Востока. Для России важным символом прорыва на 
Восток может стать перенесение столицы из Москвы в Екатеринбург, который сознательно 
или неосознанно уже готовится к выполнению этой новой исторической миссии»9. Меня это 
Ваше утверждение заинтересовало, кроме всего прочего, в связи с тем, что я вижу каждый день 
на улицах Екатеринбурга. Город готовится к саммиту ШОС – 2009. В связи с этим проводится 
какое-то лавинообразное благоустройство города, особенно его центра. Если сравнить объем 
затрат на это с теми затратами, которые были сделаны в Душанбе к саммиту ШОС – 2008, то 
они, видимо, превысят их в десять, а может быть, и в сто раз. Географически Екатеринбург 
находится в Азии. Неужели московская элита согласится перенести столицу России в Азию?

Бакшутов: Вы сделали ценное наблюдение. А если еще обратите внимание на лица рабочих 
и работниц, которые сегодня занимаются ремонтом, реставрацией старых зданий, строитель-
ством новых и благоустройством улиц, то у Вас не останется сомнений, что Екатеринбург не 
только географически, но и этнографически – азиатский город, и ему, видимо, суждено стать 
не только второй Византией (кстати, Византия – Константинополь – Стамбул тоже располо-
жен на рубеже Азии и Европы), но еще и второй Италией эпохи Великого Ренессанса. В окна 
и двери новых домов, возводимых в Екатеринбурге, уже стучатся с новыми идеями, в обход 
Чубайсу, новые Данте и Джотто, Лоренцо Вала и Пико делла Мирандола. Успевай поворачи-
ваться, губернатор Россель! Это уже чувствуют современные русские писатели, хорошо зна-
ющие как советский, так и современный Урал: «Урал – великий, таинственный, подземный, 
самоцветный. Источник русских побед. Плаха царей. Родина демонических сил. Уральский 
кузнечный молот кует судьбу империи»10. А если еще вспомнить древние легенды об Урале 
как о сердцевине Земли и перевести их на современный язык, то можно увидеть, что Урал –  
творческая лаборатория России, а Россия – модель современного мира. 

Кольцов: Это красивая поэтическая мечта философов и писателей. Но меня сегодня боль-
ше интересует политическая проза, сверенная с современным реальным положением России 
в мире, и поведение наших правителей – президента Д. Медведева и председателя Совета ми-
нистров В. Путина. Что, по-Вашему, изменилось после грузинской войны?

Бакшутов: Чтобы получить предметный ответ на этот вопрос, давайте рассмотрим основной 
смысл трех знаковых историко-политических документов. В марте 2000 г. одновременно с на-
шей книгой «Новый лидер России» в Китае была опубликована довольно большая по объему 
книга Тун Цзяньчжоу и Ван Юн «Железная рука Путина», которую мы уже упоминали в начале 
нашего разговора. В ней, как и в нашей книге, авторы, зная о чекистском прошлом В. Путина 
и его пролетарском происхождении, многое авансировали новому Президенту России. В вы-
движении В. Путина на первые позиции немалую роль сыграли русские чекисты-разведчики 
и контрразведчики. Они, как и китайские авторы, считали, что В. Путин сумеет разбудить на-
род от наркотического потребительского сна. Но книга китайских авторов так и не появилась 
в русском переводе. И В. Путин, вслед за М. Горбачевым и Б. Ельциным, повел страну не по 
пути Иакова, который фактически предлагали мы и китайские авторы, а по пути Исава, про-
должая менять социалистическое первородство на чечевичную похлебку. Грузинская война, к 
сожалению, не изменила не только стратегии, но и тактики наших «консулов». Об этом можно 
судить по статье известного кремлевского информатора Константина Ремчукова, опубликован-
ной в «Независимой газете» 19 сентября 2008 г., который сообщает: «Кремль не намерен и далее 
углублять конфронтацию с Западом в целом, и с США в особенности… В скором будущем будет 
принят целый пакет мер, направленных на улучшение отношений и ослабление напряженно-
сти в диалоге между Россией и ее ключевыми западными партнерами. Об этом сообщают сразу 
несколько информированных источников в администрации президента России и вокруг нее… 
наша экономика стала частью мировой и справиться с последствиями кризиса без помощи За-
пада России практически невозможно». А чтобы Запад помог России, будет проведена «либе-
рализация условий участия крупных транснациональных корпораций в стратегических сырье-
вых проектах на российской территории». Что это означает на деле, как не продолжение курса  
М. Горбачева и Б. Ельцина по обмену социалистического первородства на американскую чече-
вичную похлебку и окончательную капитуляцию перед Западом! Чтобы угодить хозяевам, Рем-

9 Бакшутов В. К., Зырянова И. В. Российская революция XXI века. С. 271.
10 Проханов А. Урал священный // Завтра. 2008. № 39. С. 3.
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чуков продолжает: «Кремль может, подобно белорусскому президенту Александру Лукашенко, 
облегчить участь ряда российских граждан, которых на Западе считают политзаключенными». 
Ремчуков лукавит, говоря, что это «вряд ли касается Ходорковского». В действительности За-
паду необходимы ходорковские во множественном числе. Но чтобы чужебесие автора и всех, 
кто стоит за его плечами, ни у кого не вызывало сомнений, Ремчуков заявляет: «Ну, и конечно, 
“на десерт” Кремль может предложить Западу определенные кадровые перестановки: некото-
рые чиновники, вызывающие излишнее раздражение в Вашингтоне и европейских странах, воз-
можно, уйдут на задний план. Не в последнюю очередь речь идет о министре иностранных дел 
Сергее Лаврове, который сегодня превратился чуть ли не в живой символ растущей российско-
западной конфронтации, особенно после его нашумевшего пикантного разговора с британским 
коллегой Дэвидом Милибэндом»11. Нужны ли после такой информации доказательства полити-
ческой капитуляции наших правителей после «победоносной» войны! Народ кровью одержал 
победу, политики предательством превратили эту победу в поражение. 

Для понимания сути происходящих событий представляет интерес и третий документ –  
выступление Госсекретаря США Кондолизы Райс в Фонде Маршалла «Германия – США» в 
Вашингтоне 18 сентября 2008 г. (практически в один день с публикацией Ремчукова в «Неза-
висимой газете»). Ее выступление широко анонсировали, тезисы разослали в газеты и элек-
тронные средства массовой информации. Беспрецедентно жесткое отношение к России было 
доведено до мировой общественности. В своей речи Кондолиза Райс, оценивая итоги грузин-
ской войны, не скупилась на фразы, унижающие Россию: «Грузия выжила. Ее демократия ста-
нет крепче. Ее экономика будет возрождена. Ее независимость укрепится. Ее вооруженные 
силы со временем будут восстановлены. И мы ждем дня, когда территориальная целостность 
Грузии будет восстановлена мирным путем… Анархические манифестации военной мощи 
России не могут повернуть историю вспять… Международный статус России сейчас хуже, чем 
когда-либо, начиная с 1991 года». Миротворческую победу российских войск в грузино-осе-
тинском конфликте госпожа Райс представила как «параноидальный агрессивный импульс». 
Стоит только сопоставить позицию госдепартамента США, выраженную госсекретарем, с по-
зицией Кремля, изображенной Ремчуковым, как станет ясно, что героическая победа россий-
ских солдат и офицеров обернулась трусливым поражением российских политиков, у кото-
рых не хватило духа даже для того, чтобы выдержать фигуру молчания перед политическим, 
дипломатическим и информационным натиском своего стратегического противника. И свою 
капитуляцию они пытаются выдать за победу. Ремчуков похваляется этим как высшей мудро-
стью наших правителей: «Дмитрий Медведев пытается найти решение, которое позволит стра-
тегически замириться с Западом без какой бы то ни было “сдачи” геополитических позиций 
России». И пытается доказать, что это будет «дружба сильных и равных». Какое может быть 
равенство, если победитель встает на колени перед стратегическим противником, который 
организовал, вооружил и спровоцировал выступление нашего внешнеполитического против-
ника, а получив зуботычину, вместо извинений похваляется тем, что скоро еще раз вооружит 
услужливого бандита и наверняка дополнит его армию войсками не только международных 
наблюдателей, но и натовских карателей. О каком сохранении геополитических позиций мо-
жет после этого идти речь, если не только Грузия, но и весь Кавказ отойдет от России, которая 
будет расчленена и кусками будет проглатываться западными и восточными соседями.

Кольцов: В чем же Вы видите спасение России?
Бакшутов: В переводе геополитической стратегии России на путь Невского и Ленина. 

Этот переход реально может быть осуществлен только при возвращении страны на путь со-
циалистического первородства и при заключении военно-политического союза с Китаем и 
другими странами Востока. При наличии такого союза транснациональные корпорации, аме-
риканские миллиардеры и их политические служки не только перестанут угрожать нам новым 
вооружением Грузии, но и не решатся развязать Третью мировую войну с применением ядер-
ного оружия. Надвигающаяся на человечество глобальная катастрофа будет предотвращена. 
Первый шаг в этом направлении был сделан на саммите ШОС – 2008 в Душанбе, о котором 
мы уже говорили. Будем надеяться, что второй и самый решительный шаг в этом направлении 
будет сделан на саммите ШОС – 2009 в Екатеринбурге. 

23 октября 2008 г.

11 Ремчуков К. Медведев против конфликта с Западом // Независимая газета. 2008. 19 сент. С. 1, 3.
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16. ШЕКСПИР И РОССИЯНСКИЕ РЕСТАВРАТОРы
Диалог доктора философских наук В. К. Бакшутова 

и филолога И. В. Зыряновой

Зырянова: Из публикаций в газетах и сообщений в Интернете мне известно, что Вы 
отстаиваете точку зрения, согласно которой социальные истины с большой вероятностью 
можно найти в старых философских журналах. Видимо, это относится и к старым книгам?

Бакшутов: Книги имеют свои возможности прятать и раскрывать истину и правду но-
вым поколениям читателей. Им принадлежит пальма первенства в том, чтобы уводить лю-
дей от мелочей жизни и открывать им глаза на сущность лежащих перед ними социально 
значимых фактов и событий. Конечно, речь идет о хороших книгах, живущих не одно по-
коление.

Зырянова: В чем кроется это тайное могущество старых книг?
Бакшутов: Известная австрийская писательница, автор социально-психологических 

новелл о жизни людей из народа Мария Эбнер-Эшенбах говорила: «В хорошей книге боль-
ше истин, чем хотел вложить в нее автор». Подтекст хорошей книги состоит не столько 
из сознательно представленных автором намеков и аллюзий, сколько из подсознательных 
движений живой человеческой души – переживаний и страданий автора. Эти «движения 
души» часто не осознаются им, но выражают наиболее глубинные, скрытые от глаз явления 
нравственной, социальной и политической жизни общества. «Книга не исчерпывает слов, 
слова не исчерпывают мыслей», – гласит китайская пословица.

Зырянова: В чем, по-Вашему, заключается магия старых книг? Почему они считаются 
лучше новых?

Бакшутов: Старые книги по своему содержанию богаче и поучительнее новых, потому 
что время отсеивает пустые книги, не заслуживающие внимания человека. А книги, содер-
жащие зерна социально и человечески значимых истин и чувств, проверенные практикой, 
сохраняются и передаются новым поколениям на протяжении веков и тысячелетий. По-
этому иногда на одной странице старой книги можно найти социально значимых и полез-
ных человеку истин больше, чем в десятке томов новых книг, заполненных пустословием и 
ложью в угоду сильным мира сего и конъюнктурным и своекорыстным интересам авторов. 
Многие современные писатели, социологи и политики, как ветхозаветный Змей, научились 
говорить народу полуправду, оставляя правду себе. Но с их смертью цена их писанины при-
ближается к нулю. Недоговоренность, умолчание – хуже всякой цензуры.

Зырянова: От чего, на Ваш взгляд, больше всего зависит долговечность книг?
Бакшутов: От искренности и сердечности автора, максимальной независимости его 

взглядов от мнения верхов и низов, а также от правильно избранной социальной позиции. 
Книга, которая служит прогрессивным силам, как правило, долговечнее той, которая об-
служивает интересы реакционеров. Независимость мышления авторов породила и совре-
менную социальную науку, первые ростки которой появились на Востоке уже тысячу лет 
назад. Характеризуя исследования мусульманского мыслителя Аль-Бируни, востоковед  
В. Р. Розен писал, что «от него веет духом критики беспристрастной, вполне свободной от 
религиозных, расовых, национальных или кастовых предрассудков и предубеждений… От 
него веет широтою взглядов поистине поразительной – одним словом, веет духом настоя-
щей науки в современном смысле слова»1. Много ли найдется среди современных россий-
ских социологов мыслителей такого класса, к которым можно отнести эту характеристику  
В. Розена, и многие ли книги, написанные ими, будут читать через тысячу лет?

Условно можно назвать три основные позиции авторов, определяющие ценность и про-
должительность жизни всей общественно-исторической, гуманитарной, философской и ху-
дожественной литературы, три взгляда на жизнь человека и общества – из мышиной норы, 

1 Записки Восточного Общества. СПб., 1888. Т. 3. С. 147.
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с высоты холма и с птичьего полета. Все три имеют свои «плюсы» и «минусы». Отношение 
их к долговечности книжных творений также трояко. Написанные с позиций взгляда из 
мышиной норы в лучшем случае живут десятилетие, с высоты горы – столетие, а с птичьего 
полета – тысячелетия, ибо, чем выше взгляд, тем шире и глубже охватываемый событий-
ный ряд, достовернее, прочнее, долговечнее и действеннее утверждаемое знание, о котором 
А. И. Герцен говорил, что оно есть сила и против этой силы не устоят даже самые окамене-
лые заблуждения светского или религиозного характера.

Зырянова: Не смогли бы Вы привести пример такого социального знания, живущего 
тысячелетия?

Бакшутов: Я не хочу отсылать Вас к общеизвестным социальным и нравственным исти-
нам, открытым Сократом, Платоном, Аристотелем и другими философами. Возьмем лучше 
такое литературное произведение, как трагедия В. Шекспира «Король Лир». В познава-
тельном смысле в процессе утверждения социальных истин это произведение В. Шекспира 
интересно тем, что в нем мы видим единовременный отпечаток всей английской истории с 
незапамятных времен до эпохи автора, который объединяет в одну целостную картину дей-
ствующих лиц и место действия, совмещая в них имена, титулы, географические названия, 
принадлежащие к разным временам. Это взгляд с птичьего полета на жизнь Англии за це-
лое тысячелетие с акцентированием внимания на начавшемся во времена автора переходе 
ведущей роли к частному капиталу, хотя слово «ростовщик» в трагедии упоминается всего 
три-четыре раза. Созданные в эпоху зарождения нового буржуазного общества трагедии  
В. Шекспира оказываются поучительными для всякого другого общества, где начитают 
свое развитие капиталистические отношения. В XIX в. И. С. Тургенев писал: «Для нас 
Шекспир не одно только громкое, яркое имя, которому поклоняются лишь изредка и из-
дали; он сделался нашим достоянием, он вошел в нашу плоть и кровь». 

Зырянова: А насколько поучителен, с Вашей точки зрения, «Король Лир» для XX в. и, 
особенно, для нашего времени?

Бакшутов: Для понимания сущности современной российской смуты «Король Лир»  
В. Шекспира дает больше, чем двести книг, написанных о В. Путине за восемь лет его пре-
зидентства. Мыслящему читателю нетрудно увидеть, что трагедия В. Шекспира обернулась 
комедией для российских правителей, но глубоким несчастьем, духовными и материальны-
ми страданиями – для русского народа. Не только Украина и Грузия, но и другие дочери 
Советской России обращаются с ней как с выжившей из ума матерью, которая одарила 
своих дочерей всем, забыв о собственном народе. Дары посыпались со времен Н. Хрущева, 
стали явно разрушительными при М. Горбачеве, Б. Ельцине, В. Путине. Чего стоит толь-
ко один призыв Б. Ельцина, обращенный к республикам, – «берите суверенитета столько, 
сколько можете проглотить»! Сами же правители, натворив бед и страшась неизбежной 
исторической ответственности, следуют повадкам известной птицы – прячут голову под 
крыло, убегают от власти, как это сделал шекспировский Лир или российский император 
Николай II.

Зырянова: Чем такая политика правителей обернулась для России?
Бакшутов: Дары марксистских «королей Лиров» в годы советской власти сыпались 

прежде всего на головы правителей республик, но следствием такой щедрости стало также 
то, что народы Кавказа и Средней Азии уже с 1960 – 70-х гг. материально, как правило, 
жили лучше русского и других народов России, что подточило внутреннее единство СССР 
и явилось одной из главных причин распада страны и оккупации России западными, пре-
жде всего американскими, ростовщиками. Но, став фактически хозяином советского на-
следства, американский дядюшка Сэм не собирается переложить на свои плечи заботу о 
народах Средней Азии и Кавказа. Лишенные советских дотаций, народы этих республик 
быстро обогнали Российскую Федерацию по росту нищеты и голода. Ловко используя 
глупость марксистских и либеральных «королей Лиров» России в национальном вопро-
се, американские ростовщики и их россиянские прислужники делают все для того, чтобы 
обнищавшие орды азиатов заполонили города и села России и окончательно уничтожили 
русскую цивилизацию и русский народ. Начиная с советских времен, народы Средней Азии 
и Кавказа искусственно воспитывались в неприязни к своей матери-России, вопреки объ-
ективным обстоятельствам. Нынешнее поколение мигрантов, воспитанное в презрении и 
ненависти к России и русскому народу, является слепой ударной силой в руках местных, 
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россиянских и американских ростовщиков. Представители этого поколения еще хорошо 
помнят, как их отцы, в 1991 г. выгоняя из республик русских инженеров и рабочих, крича-
ли: «Русские свиньи, убирайтесь вон или оставайтесь нашими рабами». Гонимые сегодня 
голодом, преднамеренно созданным местными ростовщиками по указке американских по-
литиков, они бегут в наем к россиянским ростовщикам и пытаются укрыться от голодной 
смерти под крылышком русского народа.

Зырянова: Как к этому движению мигрантов относятся современные российские пра-
вители и оппозиционные партии России?

Бакшутов: Российские правители в качестве ставленников западных и россиянских ро-
стовщиков, в целом, поощряют это движение с ничего не значащими пустыми оговорками. 
Позицию премьер-министра можно определить словами щедринского бюрократа «тащить и 
не пущать». Оппозиционный политический лидер русских националистов с нескрываемым 
страхом перед новыми пришельцами пишет: «ХХ век, особенно его вторая половина, по-
родил новое важное направление нашей борьбы – борьбу с «нашествием иноплеменных»… 
Это нашествие – каждодневная реальность, с которой сталкивается любой русский человек 
в городах и селах нашей Родины. Она касается его непосредственно и вызывает естествен-
ное возмущение и желание борьбы, уходящее корнями в глубочайшие слои нашей психики, 
к самым базовым инстинктам, присущим всему живому. Это инстинкты защиты террито-
рии и продолжения рода, безошибочно различающие смертельную угрозу в массовом по-
явлении инородцев, заметно отличающихся внешним видом от коренного населения»2. На-
пустив на себя и других слабонервных пуд страха, Александр Никитич не собрал и фунта 
разумных аргументов для борьбы с «нашествием иноплеменных». Искать пока неизвест-
ные никому, включая самого автора, формы борьбы – такой единственно возможный вывод 
напрашивается после чтения его статьи.

Известный в оппозиционных кругах экономист Михаил Делягин более велеречив – он 
требует: «Временно прекратить въезд гастарбайтеров до стабилизации положения. Отме-
нить повышенную (с 1,8 до 3,2 млн чел.) квоту на 2008 год и обнулить квоту на 2009 год 
(только что увеличенную до 3,9 млн чел.), отменить право получения гражданства России 
людьми, не владеющими русским языком и не имеющими в России законных источников 
существования, не допускать принятия на работу в России гастарбайтеров, не владеющих 
русским языком»3. Здесь страх уже переходит в панику перед нашествием мигрантов из 
Средней Азии и Китая. Выполнение такой программы еще больше обострит противоречия 
между русскими и «пришельцами» и преподнесет очередной подарок американским и рос-
сиянским ростовщикам, рассчитывающим на расчленение Российской Федерации.

Зырянова: В чем Вы видите решение этой острой и чрезвычайно болезненной нацио-
нальной проблемы? (Достаточно вспомнить движение скинхедов и жесткие статьи наших 
законов о борьбе с экстремистами.)

Бакшутов: У русского народа и азиатских мигрантов один и тот же главный враг – за-
падный, россиянский и местный ростовщик, как во времена Ивана Грозного – русский бо-
ярин и европейский купец. Поэтому сегодня, если бы во главе России или крупного оп-
позиционного патриотического движения оказался политический деятель уровня Ивана 
Грозного, Петра I или В. И. Ленина, он увидел бы в десяти миллионах приехавших в Рос-
сию легальных и нелегальных мигрантов подарок судьбы. Создав для миллионов мигран-
тов бесплатные школы русского языка, переводя их в государственный сектор экономики, 
объединив их с русским народом и оппозиционными течениями России в общей борьбе со 
всеми видами и формами ростовщического капитала, новый национальный лидер России 
в течение считанных лет смог бы возродить российскую советскую цивилизацию и решить 
демографическую проблему страны. И в 2017 г. мир мог бы оказаться свидетелем того, как 
две великие социалистические державы мира – Россия и Китай – возложили на свои плечи 
бремя мировых политических и экономических лидеров. Если в России не появится такой 
лидер, то Китай окажется единственной державой, перетянувшей канат мирового лидер-
ства. Уже сегодня «в мировой экономике произошла смена лидера – на место Соединенных 
Штатов вырвался и ушел далеко вперед «красный Китай»4. В 2017 г. к социалистическому 

2 Севастьянов А. Что происходит с русским движением? // Русская правда. 2008. № 55 – 56. С. 4.
3 Делягин М. Антикризисная программа // Завтра. 2008. № 49. С. 2.
4 Коньков Н. Дао «Красного дракона» // Завтра. 2008. № 48. С. 6.
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Китаю перейдет и политическое лидерство. Завершится второй этап мировой, ленинской 
по своему духу, социалистической революции.

Зырянова: Почему Россия утратила свое мировое политическое лидерство и возврат к 
нему становится для нее все более и более проблематичным?

Бакшутов: Променяв русское социалистическое первородство на западную чечевичную 
похлебку, марксистские лидеры России отступили от ленинизма и мирового закона со-
циального развития, образно выраженного в «Короле Лире» В. Шекспира: «Не хватайся 
за колесо, когда оно вниз катится: шею сломаешь понапрасну. Вот коли оно вверх едет, 
держись за него: сам наверху будешь»5. Сегодня вверх движется колесо Востока, поэтому 
азиатские рабочие-мигранты являются более прогрессивной и революционной силой, чем 
европейские и российские рабочие. Вот два примера. В декабре 2008 г. в печати отмечено 
два конфликта рабочих с работодателями из-за невыплаты зарплаты. В Екатеринбурге ра-
бочие-таджики сидячей забастовкой добились решения вопроса в течение одного дня. В  
г. Артемовске такая же проблема решается третий месяц6. 

Зырянова: Не могли бы Вы пояснить, как действие этого мирового закона проявляется 
в деятельности правителей России?

Бакшутов: Одни правители хватались за мировое историческое колесо, когда оно дви-
галось вверх, и побеждали; другие – когда оно катилось вниз, и терпели поражения. Петр I 
прорубил окно в Европу в такое время, когда западная индивидуалистическая цивилизация 
была на подъеме, и Россия два века, иногда со скрипом, но также поднималась, наполняясь 
тогда еще живой водой Европы. Но в ХХ в. Запад уже исчерпал свои прогрессивные воз-
можности. После китайской революции 1911 г. и знаменитого «Промышленного плана» 
Сунь Ятсена ветер с Востока уже начинает одолевать ветер с Запада. Этим планом Сунь 
Ятсена «была поставлена задача: по размерам производства ключевых видов промышлен-
ной продукции в 4 раза превысить уровень США… И соответственно – в 2 раза превысить 
совокупную экономическую мощь США и Европы»7. Модернизированный Мао Цзэдуном 
и Дэн Сяопином, этот проект теперь почти осуществлен в Китае. Но в 1917 г. самовлюблен-
ный Керенский, сравнивавший себя с Петром I, ухватился за западное колесо, которое в то 
время уже катилось вниз, и сломал себе шею. России нужна была ленинская гениальность, 
чтобы прорубить окно в Азию и глотнуть восточный освежающий ветер. И Советская Рос-
сия семь десятилетий наполнялась живой водой азиатского коллективистского духа. Объ-
единив волю Петра I и Ивана Грозного, присоединив к этому еще и политическую изво-
ротливость Макиавелли, Ленин спас Россию от падения в пропасть разложения вместе с 
прогнившей Европой и подточенной червями ростовщического капитала Америкой.

Зырянова: Но почему, на Ваш взгляд, Россия не смогла устоять на той политической 
высоте, на которую ее поднял В. И. Ленин?

Бакшутов: В конце XX – начале XXI вв. марксистские и либеральные правители Рос-
сии, соблазнившись блестящими западными погремушками как неразумные дети, решили 
еще раз сыграть роль Петра Великого, открыв окно на Запад. Но в это время западная инди-
видуалистическая цивилизация еще быстрее катилась вниз, чем в начале ХХ в., и русский 
народ оказался придавлен ее ржавыми колесами. Если западный ростовщик еще сохраняет 
какие-то человеческие приличия, то россиянский становится для всей планеты образцом 
исчадия ада.

Зырянова: Как Вы можете оценить деятельность российских правителей, опираясь на 
идеи шекспировской трагедии?

Бакшутов: Независимо от физического возраста, политический склероз правителей 
России заставляет их, помимо своей воли, играть роль нового короля Лира. Большинство 
правителей России XX – XXI вв., за исключением Ленина и Сталина, бегут с капитанского 
мостика как крысы – с тонущего корабля. Пример подали Николай II и его незадачливый 
преемник Керенский. Ленину удалось железной волей и неимоверными страданиями рус-
ского народа на семь десятилетий объединить русских с другими народами России и со-
хранить русскую цивилизацию в форме Советов. Но три президента-западника в конце  

5 Шекспир В. Собрание сочинений: Отелло; Король Лир; Макбет. М., 2006. С. 232.
6 См.: Иванова Т. Давай зарплату! // Уральский рабочий. 2008. 16 дек. С. 4; Шарова Н. Ледниковый период // 

Уральский рабочий. 2008. 20 дек. С. 2.
7 Анисимов А. Китай уже виден // Завтра. 2008. № 48. С. 6.
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XX – начале XXI вв. поставили Россию на грань исчезновения. Особенно усердно про-
должают играть роль королей Лиров современные клептократические (греч. klepto во-
рую) правители России. Китайцы получили в подарок от М. Горбачева половину водного 
пространства реки Амур. Подарок В. Путина Китаю оказался не менее щедрым: в 2005 г. 
«вступило в силу соглашение о добровольной передаче Россией Китаю острова Тарабарова 
и части Большого Уссурийского острова, находящегося в непосредственной близости от 
столицы Дальневосточного Федерального округа – Хабаровска… Площадь только одного 
из них – Большого Уссурийского – сопоставима с территорией нынешнего Хабаровска… 
здесь дислоцировался укрепрайон. После передачи островов граница прошла по прибреж-
ной черте города… По выражению экономиста Юрия Ефименко, теперь эти острова – «кин-
жал, приставленный к горлу Хабаровска». По убеждению дальневосточных экономистов, 
передача островов Большой Уссурийский и Тарабаров КНР в одночасье нанесла ущерб в  
3-4 млрд долларов с учетом потери уже вложенных средств, а также обустройства грани-
цы на новых участках»8. Особенно удручающе позиция российских правителей выглядит в 
сравнении со стойкостью руководителей Казахстана и Киргизии: «Почему верховная пала-
та парламента малюсенькой по сравнению с Российской Федерацией Киргизии в 2002 году 
отказалась ратифицировать дополнительные пограничные соглашения с Китаем на участке 
Узенги – Кууш, где речь шла о спорных землях площадью более 270 тысяч гектаров, заявив, 
что эти земли являются «исконно киргизскими», а мы изначально и не собирались произ-
носить подобные слова?»9. 

Говоря о причинах антинациональной политики наших современных правителей, ви-
димо, вполне можно согласится с мнением русского экономиста-патриота: «Россию ны-
нешнее руководство готовит… к поражению и к наименее болезненной оккупации, причем 
оккупации кем угодно – хоть сомалийскими пиратами, если те дадут гарантии личным за-
рубежным активам ряда ключевых фигур»10. 

Зырянова: В последние три месяца новый президент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев посетил ряд стран Азии и Латинской Америки. Нельзя ли это рассматривать как 
попытку «ухватиться за колесо восходящего Востока»? Может быть, новый президент Рос-
сии решил следовать, говоря Вашими словами, советам Шекспира?

Бакшутов: Ряд внутри- и внешнеполитических шагов Д. Медведева, таких, как прод-
ление срока полномочий президента, посещение с дружескими визитами многих стран 
Востока, принятие законов о борьбе с коррупцией, обвинение американцев в организации 
грузинской авантюры, говорят о том, что в сознании правителей России начинают посте-
пенно проблескивать искорки здравого политического мышления, противоположного «ли-
ровской» психологии правителей трех предшествующих десятилетий. Но еще рано кричать 
«Ура!», ибо пока неизвестно, чем рождены эти жесты – пониманием истинных проблем 
и исторических перспектив России или конъюнктурными соображениями. Настораживает 
декабрьское интервью президента трем ведущим телевизионным каналам (ОРТ, Россия и 
НТВ), в котором глава государства не продемонстрировал твердой воли к защите государ-
ственных интересов: ему, видите ли, и «посоветоваться-то не с кем». Но на самом деле в 
числе его советников оказываются старые прислужники западных и россиянских ростов-
щиков. Так, Александр Волошин назначен Председателем Совета директоров компании 
«Норильский никель».

Зырянова: Какой из последних визитов Д. А. Медведева Вы считаете наиболее содержа-
тельным с точки зрения исторических перспектив развития современной России?

Бакшутов: Посещение Венесуэлы и встречу с президентом Уго Чавесом на борту ави-
аносца «Петр Великий», который специально прибыл к берегам Венесуэлы под выборы 
местной власти, на которых одержала победу Единая социалистическая партия Чавеса. На 
мой взгляд, «Петр Великий» своеобразно символизировал «Аврору» ленинских времен. В 
газете «Завтра» недавно появилась очень выразительная иллюстрация Геннадия Живото-
ва, отражающая суть этого визита. Чавес и Кастро, обращаясь к безупречно одетому в ев-
ропейский костюм президенту России, спрашивают: «Медведев, мы – сталинисты. А ты?». 
Широко известный русский писатель, характеризуя этот визит, говорит: «В России развер-

8 Пылаев В. Границы дозволенного. Что стоит за уступками российских территорий?// Завтра. 2009. № 1. С. 2.
9 Там же.
10 Делягин М. Бык прыгнул // Завтра. 2009. № 1. С. 3.
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нута лютая антисоветская истерия, как если бы КПРФ рвалась к власти и Сталина вот-вот 
внесут в Мавзолей. По всем каналам рассказывают об ужасах большевизма, о мерзостях со-
ветской эпохи. Чекисты пытают, комиссары жрут икру, лучшие писатели и ученые идут на 
плаху, а советские танки без устали давят венгров и чехов. Но странно, при этом Д. Медве-
дев по-братски встречается со сталинистами Чавесом и Кастро, обнимается с марксистами 
Латинской Америки. В них находит стратегических партнеров, к ним присылает «сталин-
ские» бомбардировщики и корабли. Д. Медведев – сталинист или он разделяет идеологию 
своего «придворного биографа» Сванидзе? Объясните ради Бога, не дайте сойти с ума»11. 

По-моему, здесь нет причин, чтобы сходить с ума. Сталин был первым верным учеником 
Ленина, Мао Цзэдун – вторым. Сегодня в мире насчитывается уже более десятка ленинских 
учеников, низвергших иго западного ростовщического капитала. Если на вопрос Чавеса и 
Кастро новый российский президент ответит словом и делом «Я – ленинец», то в шеренге 
выдающихся политиков он встанет не только в один ряд со Сталиным, но и окажется в 
истории самым гениальным политиком XXI в. В мире уже завершается второй этап миро-
вой ленинской революции. И сегодня России как воздух необходим новый Сталин.

Зырянова: Как Вы считаете, что мешает Д. А. Медведеву сделать этот шаг, кроме его 
личных убеждений?

Бакшутов: Д. Медведев является ставленником россиянского и мирового ростовщиче-
ского капитала. Мировая сионократия сознательно поставила во главе России и Америки 
евреев по материнской линии, что по законам Сиона означает еврейскую национальность. 
Символически это знак установления мирового господства «богом избранной» нации ро-
стовщиков. Утвердив президентами России и США двух евреев – Д. Медведева и Б. Оба-
му, мировая сионократия торжествует победу глобальной власти ростовщиков. Поэтому  
Д. Медведев, переходя на позиции русского социализма – социализма Герцена и Ленина, 
должен будет разорвать цепи не только ростовщического капитала, но и нации ростовщи-
ков. Как в свое время Сталину пришлось порвать с троцкистами, так и Д. Медведеву на 
этом пути предстоит порвать с сионистами. И борьба может быть не менее жестокой, чем 
при Сталине. Но, как пишет В. Шекспир, «лишь средь горя нам чудеса являются»12. 

Зырянова: Как к еврейскому происхождению Д. А. Медведева относится русский на-
род? Не помешает ли это ему в утверждении в качестве национального лидера России?

Бакшутов: Русский народ никогда не разделял расистские взгляды и чувства. Русским 
плевать на то, какой нации или крови человек стоит во главе России, лишь бы он настойчи-
во проводил русскую национальную политику и думал об интересах народов России боль-
ше, чем о своих личных интересах. Таким был самый выдающийся политический гений  
ХХ в. В. И. Ленин. Об этом же говорит полурелигиозный культ Сталина, который не только 
не угас после контрреволюционного переворота 1991 г., но и еще больше окреп, получив, 
кроме бессознательного, еще и осознанное выражение. Публикации книг и статей о Стали-
не сегодня лидируют среди литературы о других политиках России и мира. И для Д. Медве-
дева сегодня есть шанс. Если у него есть ленинская воля и действительное стремление стать 
национальным лидером России, то русский народ его поддержит.

Зырянова: Но не обернется ли это новой гражданской войной для России?
Бакшутов: Гражданскую войну в России провоцируют проамериканские силы, заин-

тересованные в ее расчленении и гибели. У них уже припасены на Западе капиталы, дома, 
имения и яхты и другие средства для безбедной жизни вдали от опостылевшей им России. 
Мы уже ссылались на наблюдения писателя А. А. Проханова о деятельности наших про-
американских СМИ, выполняющих заказы этих будущих эмигрантов. Есть немало и еще 
более откровенных фактов провокации гражданской войны в России. 5 ноября 2008 г. на 
территории московской церкви Святого Николая Мирликийского была разрушена мемо-
риальная доска, установленная в честь адмирала Колчака, а через неделю взлетел в воз-
дух памятник Ленину в Рязани. Преступники в обоих случаях не были обнаружены. Но 
в Интернете «болельщики» за судьбу адмирала поместили сообщение, в котором говори-
лось: «Особенно показательно, что акт вандализма произошел за два дня до празднования 
очередной годовщины Великой Октябрьской революции… Степень злобности, с которой 
осквернили памятник… Дай волю красным – они и с людьми начнут расправляться… Раз-

11 Проханов А. На Москву сбросят «смысловую бомбу» // Завтра. 2008. № 49. С. 1.
12 Шекспир В. Указ. соч. С. 228.
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рушение этой доски стоит в череде преступлений большевистского режима и его духов-
ных наследников, которые всеми силами цепляются за прошлое и мешают восстановлению 
исторической справедливости»13. Автор статьи в газете «Завтра» справедливо считает, что 
памятная доска адмиралу и памятник Ленина разрушены одной и той же враждебной Рос-
сии «черной силой», ибо этой силе очень выгодно заставить «красных» и «белых» выяснять 
отношения между собой не только на страницах газет, но и на поле брани. Чтобы понять, 
что это за «темная сила», надо обратиться к еще не написанным страницам нашей Граждан-
ской войны, затерянным в донесениях разведок, в частных письмах, газетных и журналь-
ных статьях того времени. Придет время, и историки точно установят, что Ленин воевал 
не против Колчака, а против тех «темных сил», которые стояли за его спиной и «втемную» 
использовали наивного адмирала в качестве ударной силы для расчленения и покорения 
России. Действительными врагами Ленина были американский президент Вудро Вильсон 
и его «серый кардинал» – техасский финансист полковник Мандел Хаус, который хвастли-
во именовал себя «я – власть позади трона». Еще в 1916 г. он создал план организации рево-
люции и гражданской войны в России с целью расчленения и порабощения нашей страны. 
Хаус писал: «Остальной мир будет жить более спокойно, если вместо огромной России в 
мире будет четыре России. Одна – Сибирь, а остальные – поделенная европейская часть 
страны»14. План этот американцы пытались осуществить с помощью троцких и свердловых 
в 1917 – 1921 гг. Но фактически этот план наполовину был осуществлен только в 1991 
г. Россия была разбита, но, правда, еще не до конца. Завершен только первый этап плана 
Вильсона – Хауса.

Сегодня Буши и Обамы готовят второй этап расчленения и покорения России при со-
действии новых свердловых и троцких. И только приход нового Ленина может спасти Рос-
сию от окончательного расчленения и уничтожения. В России сегодня, как и 90 лет назад, 
сложилось или искусственно создано двоелидерство. И пока еще не ясно, кому из совре-
менных политических деятелей России предназначено сыграть роль Ленина – объедините-
ля и спасителя России. Не исключено, что президенту и премьеру предназначена судьбой и 
волей мирового ростовщического капитала роль Троцкого и Свердлова, деятельность кото-
рых вполне вписывалась в цели и план Вильсона – Хауса и больше способствовала расчле-
нению России и ее подчинению Америке, чем освобождению от иностранных интервентов 
и от их сознательных и не осознающих своей роли прислужников-белогвардейцев15.

Зырянова: Как, с Вашей точки зрения, политические лидеры США и России видят бу-
дущее американской и русской цивилизаций? 

Бакшутов: После суровых состязаний ХХ в. перед американцем Б. Обамой, играющим 
в социализм, и россиянином Д. Медведевым, играющим в капитализм, судьба поставила не 
менее серьезные перспективы. Тот и другой могут, что называется, доиграться. Б. Обама 
может повторить судьбу Дж. Кеннеди, а Д. Медведев – С. Милошевича. Судьба Америки и 
России и сходна и различна. Америка, как в свое время Рим, никогда не может стать кол-
лективистской цивилизацией, социалистическим государством. Либо она сохранит в себе 
пусть и сильно потрепанное, индивидуалистическое начало, играя вторые роли, либо исчез-
нет, как Древний Рим. Россия же никогда не будет индивидуалистической цивилизацией, 
капиталистической страной. Либо она сохранит свое коллективистское цивилизационное 
ядро, либо исчезнет, как исчезла Византия, подточенная ростовщиками Ломбардии, Генуи 
и Венеции. И необходим будет новый Шекспир для описания трагедий этих двух некогда 
великих держав. 

Зырянова: Вы утверждаете, что «россиянские» реставраторы, как и герои Шекспира, 
«хватаются за колесо, идущее вниз». Какие наиболее значимые последствия этого Вы мо-
жете представить?

Бакшутов: Первое. Это может привести к небывалому расслоению общества на бога-
тых и бедных. Второе. К невиданному росту непроизводительной, паразитической части 
общества. «По данным Федеральной службы государственной статистики, чиновников в 
сегодняшней России 1 миллион 314 тысяч человек. Не считая армии и силовых структур. В  

13 Цит. по: Нерсесов Ю. Черный пиар на белом адмирале // Завтра. 2008. № 48. С. 5.
14 Цит. по: Шамбаров В. Е. Антисоветчина, или Оборотни в Кремле. М., 2008. С. 12.
15 См.: Там же. С. 19, 50, 55 – 56, 58 – 59, 83 – 84.
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1991 году во всем СССР их было в 4 раза меньше»16. О количестве ростовщиков, спекулян-
тов и профессиональных воров статистика скромно умалчивает. Третье. К объединению 
худших черт капитализма и социализма.

Зырянова: В чем Вы видите выход?
Бакшутов: В возвращении блудного сына – социализма – в родной дом, в возвраще-

нии России ее права социалистического первородства. Когда русский националист пишет: 
«Время быть русским!»17, это означает «Время быть социалистом». Ибо Россия всегда была 
самым социалистическим государством мира. Об этом говорят лучшие умы России: «Цар-
ская Россия была… самым социалистическим государством мира»18. Самая большая рус-
ская правда – это русский социализм, в котором воплощаются вековечные мечты и идеалы 
русского народа о справедливости и братстве.

15 января 2009 г.

16 Соколов-Митрич Д. Враги народа: от чиновников до олигархов. М., 2007. С. 8.
17 Севастьянов А. Время быть русским! М., 2004. С. 2.
18 Солоневич И. Л. Народная монархия. Минск, 1998. С. 52.
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17. БАКуНИН О мАРКСИЗмЕ
Диалог доктора философских наук В. К. Бакшутова 

и филолога И. В. Зыряновой

Зырянова: В Интернете на сайте «Дербентская стена» в разделе «Свобода слова» 12 ав-
густа 2008 г. было размещено сообщение «Против марксизма и либерализма», в котором го-
ворилось, что Вы располагаете раритетным комплектом философских журналов, изданных 
в годы советской власти, и что по своей полноте этот комплект превосходит все библиотеки 
Екатеринбурга. Как Вам удалось собрать такое количество философских журналов, многие 
номера которых, особенно тех, что издавались в 1920-е и 1930 е гг., отсутствуют в научных 
библиотеках?

Бакшутов: Собирать советские философские журналы я начал более 60 лет назад, когда 
даже и не думал заниматься профессионально философскими науками. 

Зырянова: С чего же начиналась Ваша коллекция? Когда Вы приобрели первый журнал?
Бакшутов: Во время Великой Отечественной войны, в 1944 году. Тогда я был курсантом 

Военно-морского авиационного училища имени Леваневского. В 1944 г. наше училище пере-
базировалось в только что освобожденный Херсон. Однажды во время увольнения мы с моим 
другом Анатолием Деревянкиным набрели на книжный развал Херсонского базара. Мне при-
глянулся томик Плутарха «Сравнительные жизнеописания». Рядом лежал старый философ-
ский журнал. Я без лишних колебаний заплатил за томик Плутарха. И седой старик продавец 
протянул мне тот журнал со словами: «Это, матросик, тебе добавка к Плутарху. При немцах 
жгли советские журналы. Несколько штук я выхватил почти из огня. Почитай, может быть, 
там есть что-то интересное». Так что первый журнал я получил, можно сказать, в дар. При 
этом он оказался первым из «выхваченных из огня». Потом мне и самому не один раз при-
ходилось «выхватывать» философские журналы из костров, организованных марксистами-
партократами, которые жгли журналы предшествующего поколения марксистов и либералов, 
мнящих себя демократами и поборниками свободы слова.

Зырянова: Но эти журналы, наверное, составляют все же меньшую часть Вашей коллек-
ции. А как комплектовалась основная часть?

Бакшутов: Основные философские журналы «Вопросы философии» и «Философские на-
уки» я ежегодно выписывал с момента их учреждения. К тому же, в 1960 – 80-е гг. каждое лето 
я работал в московских библиотеках, а после работы регулярно обходил букинистические ма-
газины Москвы. Эти два источника, конечно, являются основными. 

Зырянова: Общеизвестны факты уничтожения книг фашистами. Неужели такое могло 
быть в России после 1991 г., при демократах, выступающих против всякой цензуры и провоз-
глашающих себя истинными защитниками свободы слова?

Бакшутов: В начале 1990-х гг. отменялись спецхраны, чистились фонды библиотек и музе-
ев. И чаще всего избавлялись от социально значимой литературы, содержащей реальные фак-
ты, касающиеся становления и развития Советской цивилизации, стремясь скрыть правду о 
советской власти, советском социализме, социалистическом первородстве русского народа. 
В этот период мне также удалось пополнить свою коллекцию, вырывая старые философские 
журналы буквально из огня. Уничтожая следы русской советской цивилизации, «демократы» 
и «либералы» превзошли на два порядка средневековых инквизиторов. Последние ограничи-
вались спором о вере. Россиянским же «либералам» и «олигархам» за четыре президентских 
срока удалось не только убить в народе веру в возможность существования справедливого со-
циалистического общества без ростовщиков, взяточников и бандитов, но и лишить его необхо-
димого знания для существования такой веры. «Советский социализм, видимо, убит, причем 
злодейски. Последняя возможность мирно восстановить его основные черты утрачена. Четы-
ре срока антисоветской команды создали слишком много “необратимостей”. Выросли новые 
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поколения, не связанные с тайными обетами с теми, кто строил и отстаивал СССР, молодежь 
не несет в себе очарования Победы или полета Юрия Гагарина»1. 

Зырянова: Что могут дать статьи старых советских журналов и газет для возрождения 
веры русского народа «в возможность существования справедливого социалистического об-
щества» в современной России?

Бакшутов: Статьи эти необходимы, прежде всего, исследователям советской цивилиза-
ции. Тот же С. Кара-Мурза в своей книге смог бы более глубоко раскрыть истоки, духовные 
и материальные основания советской цивилизации, сознание и подсознание русского и дру-
гих народов социалистической и постсоциалистической России. И мог бы прийти к иным вы-
водам о перспективах социалистического развития в России. Даже беглый просмотр запре-
щенных цензурой статей философских журналов за годы советской власти показывает, что 
компартия СССР духовно была разделена на две формально не разделенных партии – партию 
русских коммунистов, почвенников и патриотов и партию марксистских коммунистов, космо-
политов-западников. Первые были духовными наследниками русского социализма Герцена, 
Бакунина, Толстого, Кропоткина и Ленина. Вторые продолжали линию Чаадаева, Плеханова, 
Мартова и Троцкого. В 1917 г. победила линия Герцена – Ленина, на основе которой была соз-
дана Советская цивилизация. В 1991 г. победила линия западников-космополитов, на основе 
которой совершен контрреволюционный переворот, а Советская антропогенная цивилизация 
насильственно разрушена западными варварами-ростовщиками. Горбачевцы, ельцинисты и 
путинцы, продолжая линию марксистов-космополитов, променяли право социалистического 
первородства на западную чечевичную похлебку, духовные и материальные отходы Запада, в 
том числе и ядерные.

Зырянова: Статьи в журналах и газетах запрещались цензурой и до советской власти. Мо-
гут ли эти статьи играть эвристическую роль сегодня?

Бакшутов: Конечно, могут, по мере их включения в информационный оборот. Особенно 
это касается статей, созданных в переломные революционные эпохи. Ярким примером могут 
быть статьи известного русского социалиста М. А. Бакунина, опубликованные 150 лет назад в 
швейцарских журналах и газетах на французском языке. В 2008 г. они впервые опубликованы 
на русском языке отдельной книгой. 

Зырянова: Что Вы находите нового и поучительного для современного читателя в этих 
старых статьях М. А. Бакунина?

Бакшутов: Во-первых, читатель может узнать из этих статей Михаила Александровича 
много нового об отношениях между Марксом и Ротшильдами. В 50-томном издании сочине-
ний Маркс фамилию Ротшильдов даже не упоминает. М. А. Бакунин, неоднократно встречав-
шийся с Марксом, хорошо знал его окружение и окружение Ротшильдов. Характеризуя это 
окружение, он пишет: «Евреи составляют сегодня в Германии настоящую власть… Уже давно 
они царят в мире денег и больших финансовых и коммерческих спекуляций: стоя одной ногой 
в банке, они за эти последние годы поставили другую ногу в социализм, умостив, таким об-
разом, свой зад в повседневную литературу Германии… весь этот еврейский мир, образующий 
единую эксплуатирующую секту, нечто вроде народа-пиявки, прожорливого коллективного 
паразита, организованного внутри себя не только через границы государств, но даже через все 
различия политических взглядов – этот мир в настоящее время, по большей части, по крайней 
мере, находится в распоряжении Маркса, с одной стороны, и Ротшильда – с другой. – Я знаю, 
что Ротшильды, какими бы реакционными они ни были, высоко ценят достоинства коммуни-
ста Маркса; и что, в свою очередь, коммунист Маркс чувствует себя неодолимо увлеченным 
инстинктивной привлекательностью и почтительным восхищением к финансовому таланту 
Ротшильдов. Их соединяет еврейская солидарность – та столь мощная солидарность, которая 
поддерживалась в течение всей истории»2. 

Во-вторых, читатель может убедиться, что три политические идеи, вполне определенно 
выраженные в этих статьях, ставят М. А. Бакунина на голову выше Маркса как политического 
мыслителя:

1. Россия проложит другим странам путь к социализму. Эту идею теоретически развил и 
практически осуществил В. И. Ленин. И Россия в праве гордиться своим социалистическим 
первородством.

1 Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. М., 2008. С. 1190 – 1191.
2 Бакунин М. А. Интернационал, Маркс и евреи. М., 2008. С. 135 – 136.
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2. Реакционный характер носит не капитал вообще, как полагал Маркс, а финансовый ро-
стовщический капитал. Здесь экономист Маркс напоминает того английского мастера, кото-
рый выковал железную блоху, а политик Бакунин, как русский Левша, подковал ее. Эту мысль 
о финансовом ростовщическом капитале и доходах рантье также потом развил В. И. Ленин. 
Но она была проигнорирована «слугами двух господ» – поклонниками Маркса и Ротшильда. 
И как сегодня можно назвать Маркса ученым-экономистом, если он, критикуя капитализм, 
почти не упоминает о ссудных процентах и ростовщическом кредите? И даже после того, как 
М. Бакунин недвусмысленно указал на эту «оплошность», Маркс продолжал замалчивать эту 
тему. Следовательно, это была не оплошность, а преднамеренное умолчание – двойная ложь 
во спасение иудейского капитала и иудейской идеологии. И Маркс фактически оказался не 
идеологом рабочего класса, а ученым-теологом нации ростовщиков.

3. М. А. Бакунин первым в истории развития философско-исторической и политической 
мысли высказал идею о ростовщической, паразитической природе интеллектуального капита-
ла, если он, как и финансовый капитал, находится в руках реакционных сил и классов. 

Эти три идеи для философии истории и практической политики имеют большее значение, 
чем три тома «Капитала» К. Маркса. Из статей М. Бакунина можно увидеть, что К. Маркс был 
королем идеологических ростовщиков, как Ротшильд – королем финансовым.

Эти три открытия русского революционера и мыслителя сегодня важны как никогда для 
понимания политической ситуации в России и в современном мире в целом, где идеологи-
ческое ростовщичество, спекулируя идеями, по своему объему и значению уже сравнялось с 
финансовым ростовщичеством. 

Но все началось со скромной деятельности Маркса, который, как новоявленный Бог, по-
ощрял своих сторонников в спекуляции лежащими далеко от истины и действительных инте-
ресов трудового народа идеями, которые, однако, были жизненно необходимы для тунеядцев 
всех мастей: «Будучи сам евреем, Маркс имеет вокруг себя как в Лондоне, так и во Франции 
и многих других странах, но главным образом в Германии, толпу еврейчиков, более или менее 
умных и образованных, живущих главным образом его умом и перепродающих в розницу его 
идеи. Оставляя себе монополию на большую политику – я бы сказал на большое интриган-
ство – он охотно оставляет им эту маленькую, грязную, ничтожную часть, и надо сказать, что в 
этом отношении, всегда послушные его импульсам, его высокому руководству, они оказывают 
ему большие услуги: беспокойные, раздражительные, любопытные, нескромные, болтливые, 
суетящиеся, интригующие, эксплуатирующие, какими являются евреи повсюду, коммерче-
ские агенты, беллетристы, политиканы, журналисты, брокеры от литературы одним словом, 
и одновременно финансовые брокеры, они овладели всей прессой Германии, начиная с самых 
абсолютистско-монархических до непримиримо радикальных и социалистических газет»3.

Так зародилась «четвертая власть». В ходе контрреволюционного переворота и расстре-
ла Верховного Совета Российской Федерации 4 октября 1993 г. она превратилась в первую 
власть России. Объединив политических мошенников – идеологических и финансовых ро-
стовщиков (СМИ и банки), информократы в союзе с финансовыми махинаторами, именую-
щими себя «олигархами», установили в России диктатуру фашистского типа, не переставая 
клеветнически кричать об угрозе фашизма со стороны русского народа. Но первым клевет-
ником в отношении русских, как убедительно доказал М. А. Бакунин, был К. Маркс, который 
оклеветал не только А. Герцена и М. Бакунина, но и весь русский народ, охарактеризовав его 
как «варварский» и подлежащий переделке на западную колодку.

Эта тема напомнила мне о маргиналиях к одной из статей в старом философском журнале. 
Некто под псевдонимом Плехановец там писал, критикуя Бухарина: «Книга тов. Бухарина – 
“Теория исторического материализма”, несомненно, принадлежит к тому роду литературных 
явлений, который не может быть не замечен и обойден молчанием как друзьями, так и врага-
ми. Одно замечание в предисловии к “Теории исторического материализма”, сделанное тов. 
Бухариным, обращает на себя особое наше читательское внимание. Он говорит: “В некоторых 
довольно существенных пунктах автор отступает от обычной трактовки предмета, в других 
– он считает возможным не ограничиваться уже известными положениями, а развивать их 
дальше. Было бы странно, - продолжает он, – если бы марксистская теория вечно топталась 
на месте”. …Мы знаем, что не первый тов. Бухарин берется “развивать” Маркса “дальше”. У 
нас были в свое время А. Богданов, Юшкевич, Валентинов, Базаров, Луначарский и т.д., и т.п., 

3 Там же. С. 35.
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все они божились всеми святыми марксизма, что все они развивают и философски обосновы-
вают Маркса»4. Но ничего стоящего из этого «развития», по мнению критика, не получилось 
и не может получиться. На полях этой поучительной тирады мною записано: «Автор возму-
щен тем, что какой-то русский плебей Бухарин взялся развивать священное учение великого 
Маркса, которое в головах попов марксистского прихода давно занимает место христианства 
и даже превышает его по своему статусу, ибо освящено еще славой науки. У Маркса нет слов 
“исторический материализм”, а Бухарин посмел приписать марксизму такую ахинею. Для ев-
рейчиков это не только оскорбление их нового бога, но и личное оскорбление как представи-
телей “избранной” нации, которая держит в своих руках монополию на трактовку священных 
текстов нового Иисуса. Все истинные марксисты двурушники В одинаковой мере поклоняют-
ся и Марксу, и Ротшильду. Особенно это становится явным сегодня. Явные пропагандисты 
и преподаватели марксизма в советских вузах Бурбулис, Гайдар и Ко после контрреволюци-
онного переворота 1991 года в мгновение ока оказались самыми ретивыми исполнителями 
идей Ротшильдов и Рокфеллеров. Насаждая в России ростовщический капитал, они в новых 
условиях продолжают воплощение идеи Маркса по разрушению русской цивилизации и по-
рабощению русского народа. 5 июля 1993 г.» 

Зырянова: Но эту же мысль Вы излагаете и в одной из Ваших книг «Ленин против Марк-
са»: «Кому было выгодно Марксово учение о капитале и классовой борьбе? При его жизни 
пять семей Ротшильдов с их многочисленными ответвлениями тянули уже немалые соки из 
нардов многих стран. Неужели Маркс не знал об этом? Если не знал – он не ученый. Если 
знал и умолчал об этом, то он лжец. Но он даже фамилию Ротшильдов не упоминает в своих 
трудах»5. Сказанное в Вашей книге во многом напоминает то, о чем писал М. А. Бакунин в сво-
их статьях. Но они впервые были опубликованы на русском языке, как Вы отметили, только в 
2008 г. Откуда же Вы брали факты, чтобы независимо от статей М. А. Бакунина сделать почти 
такие же выводы?

Бакшутов: Из старых философских журналов.
Зырянова: А как трактуют марксизм и К. Маркса современные философские журналы?
Бакшутов: После контрреволюционного переворота 1991 – 1993 гг. марксисты в фило-

софских журналах выступают в одеждах либералов и защитников частной собственности. В 
последнем номере журнала «Вопросы философии» появилась любопытная статья академика 
Т. И. Ойзермана. В отличие от автора статьи 1922 г. Плехановца и его последователей, 70 лет 
твердивших о марксизме как монистической теории и о Марксе – как непогрешимом мысли-
теле, Тодор Ильич, много сделавший для пропаганды этого мифа, вдруг на 95-м году своей 
жизни «прозрел» и увидел явную несовместимость некоторых положений марксизма с со-
временной наукой: «…утопическое требование незамедлительного упразднения частной соб-
ственности и явно ошибочное утверждение, что вследствие существования частной собствен-
ности производительные силы стали разрушительными силами. Исторический опыт уже при 
жизни основоположников марксизма полностью опроверг их представление о частной соб-
ственности на средства производства в деле развития производительных сил. Современная 
эпоха также опровергает это основоположение марксизма»6. Иначе говоря, прав оказался не 
Маркс, а Ротшильд. Показав логические противоречия в «Коммунистическом Манифесте» 
К. Маркса и Ф. Энгельса, Т. И. Ойзерман заключает: «Но в том-то и гениальность авторов 
«Манифеста», что они, не боясь противоречия, говорят правду о действительном положении 
вещей при капитализме, хотя эта правда опровергает смертельный приговор, который они 
уже вынесли капитализму»7. Следовательно, гениальность Маркса и Энгельса в умении так 
сказать ложь, чтобы ее приняли за правду. Это избитый прием всякой светской религии, на 
которую вполне тянет марксизм, прикрывая эксплуататорскую сущность «избранной» нации. 
Приведенные выше отрывки из статей М. А. Бакунина характеризуют действительную сущ-
ность и двуликость идеологов этой нации. Т. И. Ойзерман же пытается скрыть эту сущность 
марксизма, критикуя по мелочам тексты Маркса и Энгельса.

4 Плехановец. Заметки читателя о книге тов. Бухарина «Теория исторического материализма» // Под знаменем 
марксизма. 1922. № 11 – 12. С. 171.

5 Бакшутов В. К. Ленин против Маркса. Екатеринбург, 1995. С. 17.
6 Ойзерман Т. И. Амбивалентность социалистической (коммунистической) теории марксизма // Вопр. фило-

софии. 2008. № 11. С. 33.
7 Там же. С. 40.
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Зырянова: Что заставляет Т. И. Ойзермана на склоне лет маскировать двуличие марксист-
ской идеологии?

Бакшутов: Стремление оправдаться перед потомками за свое желание скрыть свою по-
казную службу пролетариату и социализму, а реальную – сионизму и западным ростовщикам. 
Но М. А. Бакунин достал его и из гроба. Его газетные статьи, написанные полтора века назад, 
сегодня помогают понять и истоки, и причины существования в СССР тех двух формально 
нигде не зафиксированных политических партий, о которых мы уже говорили ранее – пар-
тии марксистов-космополитов и большевиков-патриотов. Т. И. Ойзерман является видным 
представителем первой из этих партий. Он всю жизнь прикрывал фразами о марксистском 
интернационализме свою националистическую идеологию, идеологию нации ростовщиков и 
эксплуататоров, которая сегодня открыто прибилась к лагерю врагов России и русского на-
рода. Это раздвоение социалистического движения началось еще при непосредственном ру-
ководстве Маркса. М. А. Бакунин писал: «Евреи составляют сегодня в Германии настоящую 
силу. Уже давно они царят как суверенные хозяева в банковском деле. Но за последние трид-
цать лет они также сумели образовать нечто вроде монополии в литературе. В Германии почти 
не осталось газет, у которых редактор не был бы евреем, а журналистика с банковским делом 
держится за руки, оказывая взаимно ценные услуги.

Очень ценная раса, эта раса евреев! Она одновременно и узконациональная, и в высшей 
степени интернациональная, но в смысле эксплуатации. Именно она создала международную 
торговлю и столь мощный экономический инструмент, называемый кредитом… Евреи всегда 
были очень умной и очень несчастной нацией, бесчеловечной, жестокой и жертвенной одно-
временно, гонителями и гонимыми. Они поклонялись с самого детства Богу-убийце, самому 
варварскому и одновременно самому тщеславно эгоистическому из всех богов, известных на 
земле, жестокому и мстительному Иегове, который сделал из них избранный народ. Их пер-
вый законодатель, Моисей, приказал им истребить все народы, чтобы создать свою собствен-
ную державу»8. 

Завоевание Российского государства и порабощение русского народа – это только один из 
исторических эпизодов в деятельности этой нации ростовщиков. Идеологи этой нации сегод-
ня мечтают увидеть себя во главе глобализированного человечества. Всякая попытка других 
народов и наций найти свои пути развития и движения к будущему рассматривается как по-
кушение и тяжкое преступление по отношению к Богом «избранной» нации. Говоря о клевете 
еврейских прислужников Маркса, М. А. Бакунин пишет: «Такова… свора, травлю которой я 
имел несчастье на себя навлечь. Что я сделал для того, чтобы ее заслужить, однако, то, что я 
русский, во многом тому способствовало. Они не могут мне простить того, что я – русский, 
казак, или… калмык, осмелившийся возвысить свой варварский голос, на конгрессах Ев-
ропы; они не могут простить мне, главным образом, то, что я осмелился говорить… о циви-
лизации без должного уважения»9. Слова, выделенные М. А. Бакуниным жирным шрифтом, 
мог бы повторить каждый русский большевик-патриот, как в годы марксистской диктатуры 
в СССР, так и в наши дни, когда западная ростовщическая цивилизация стала эталоном для 
жизни русского и других народов России. Эту победу «избранная» нация ростовщиков заво-
евала, объединив идеологию Маркса и Ротшильда. Но грянет час, и русский социализм, со-
циализм Бакунина и Ленина, торжествующий сегодня в странах Великого Востока, вернется в 
Россию и сбросит иго современных варваров, пугливо прячущихся за словом «цивилизация».

Зырянова: Насколько, по Вашему мнению, вероятна возможность возвращения социа-
лизма на русскую землю? Препятствий для этого много. Их можно увидеть на каждом шагу. 
Они в каждом миллиарде «олигархов», в каждой телевизионной передаче. Но есть ли сегодня 
силы, способствующие возрождению социализма в России? 

Бакшутов: Сознательно торжествуя победу над Российским государством и русским наро-
дом, нация ростовщиков испытывает не праздничное настроение, а бессознательную скорбь и 
страх, которые вызваны ее всемирно-историческим поражением. Ибо затеянная ею глобализа-
ция не состоялась ни в марксистском, ни в ротшильдовском варианте. 2001 год ознаменовался 
на Земле двумя знаковыми явлениями – началом Великого Восточного Возрождения, вырази-
вшегося в организационном оформлении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 
и началом Великого Самоедства ростовщических цивилизаций Запада, отмеченного знаком 

8 Бакунин М. А. Указ. соч. С. 162 – 163.
9 Там же. С. 170 – 171.
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разрушения «вавилонских башен» Нью-Йорка 11 сентября 2001 г. Создание ШОС – это не 
просто символ, а реальное начало перехода ведущей роли на Земле от западных техногенных 
цивилизаций к восточным антропогенным цивилизациям. Современные коллективистские 
цивилизации Востока, ориентированные на примат человека перед техникой в процессе раз-
вития производительных сил общества доказывают свое превосходство перед западными ин-
дивидуалистическими цивилизациями своим умением объединять лучшие черты восточных 
возрождающихся цивилизаций с лучшими чертами западных. «Азиатские тигры» возрождают 
свои страны под лозунгом «модернизация без вестернизации». ШОС проводит свою поли-
тику по знаменитой стратагеме Сунь-Цзы: «Если ты и можешь что-нибудь, показывай про-
тивнику, что не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не 
пользуешься». Доктор Марсель де Хаас – подполковник Королевской армии Нидерландов, 
исследователь проблем российской политики – определил политику ШОС в духе китайской 
стратагемы: «С Западом, но без Запада». Расшифровать это в состоянии каждый школьник: 
усвоим достигнутое западной техногенной цивилизацией и оставим ее позади себя. С созда-
нием ШОС фактически возродился социалистический лагерь, лидером которого является не 
полукапиталистическая Россия, а полуторамиллиардный социалистический Китай. 

В ходе подготовки к саммиту ШОС-9 в Екатеринбурге много говорят об отношениях и 
перспективе развития ШОС и НАТО. В НАТО входит 26 государств, и перспективы разви-
тия этого альянса ограничены карликовыми полугосударствами вроде Грузии. В ШОС пока 
только 6 государств – Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Еще 
четыре страны – Индия, Иран, Монголия, Пакистан – имеют статус наблюдателя. Все эти 10 
стран контролируют почти 100 % мировых запасов газа, более 80 % – нефти. Численность на-
селения этих стран в пять раз превосходит население стран – членов НАТО. ШОС пользуется 
поддержкой многих стран мира за пределами Азии. Богатая ресурсами Венесуэла пока что не 
входит в ШОС, но Уго Чавес и Единая социалистическая партия поддерживают не ростов-
щическую Америку, а страны, входящие в ШОС. В отличие от утопического коммунизма К. 
Маркса, программа Социалистической партии Венесуэлы, как и программы русских социа-
листов А. Герцена, М. Бакунина, В. И. Ленина, – это программы строительства реального со-
циализма, который в России боролся за освобождение от «опеки» европейских ростовщиков, 
а в Венесуэле борется за освобождение от еще более свирепой «опеки» американских ростов-
щиков. Поэтому силы, способствующие возрождению социализма в России, находятся в стра-
нах ШОС и социалистических государствах мира. Россия боролась за развитие социализма 
на Востоке, а сегодня Восток и Юг указывают России путь социалистического возрождения.

Зырянова: Как можно судить из публикации статей М. А. Бакунина, старые журналы и 
газеты хранят в себе многие факты и идеи, по той или иной причине утраченные в науке, за-
бытые новыми поколениями исследователей и читателей. Но иногда говорят, что журнальная 
статья является лишь пробой пера для авторов. Потом доработанные и исправленные статьи 
входят в отдельные издания.

Бакшутов: Мнение о том, что журнальные статьи – это лишь проба пера для автора, а 
все великие истины содержатся в книгах, является верным только для мирных эпох развития 
Англии, Германии, Франции, США и даже для России XIX в. Но оно перестает быть исти-
ной в революционные эпохи, периоды ломки старых общественных порядков и господства 
жестокой цензуры. В полной мере это относится к философским и гуманитарным журналам и 
книгам России ХХ в. Хорошо известно положение, что философия – это эпоха, выраженная 
в мыслях. Но настоящей философией является только истинное отражение мира, особенно 
социального мира, изучаемого философией истории. По моим наблюдениям, реальная жизнь 
России с 1922 по 1991 гг. с большей долей правдивости, искренности и истинности выраже-
на в философских журналах, нежели в книгах. Во многом это можно объяснить свирепостью 
всевидящей и всеохватывающей марксистской цензуры. Тогда цензорами выступали не только 
отдельные специально приставленные к этому лица, но и вся правоверная марксистская ин-
теллигенция, особенно партийный аппарат всех уровней. Марксистская цензура считала ис-
тиной только то, что соответствует идеям Маркса, а не то, что отражает реальную социальную 
действительность. В результате генсек Ю. В. Андропов вынужден был констатировать, что мы 
не знаем общества, в котором живем. Искажались научные истины, конечно, и в книгах, и в 
журналах. Но в книгах искажений оказалось больше, чем в журналах. Произошло это в силу 
особенностей книжного и журнального производства в годы марксистской духовной дикта-
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туры. Возьмите философские статьи в журналах 1920-х гг. Большинство из них не доросло 
до книг, ибо в 1930-е гг. многие авторы были расстреляны. А целились чаще всего в наиболее 
умные головы. Кто же оставался в живых и доводил свои статьи до книг после многократных 
переделок и «товарищеской» критики, выбрасывая из своих статей наиболее искренние и ис-
тинные, острые откровения только потому, что они не соответствовали букве или духу марк-
сизма и той конъюнктурной установке, которой следовал рецензент? В результате книги часто 
были полнее словами, но беднее идеями, чем статьи, на основе которых они делались.

Так было не только в 1920 – 30-е гг., но и до последнего дня существования КПСС. Могу 
сослаться на личный опыт. В 1967 г. ЦК ВЛКСМ издал сборник «Наука убеждать». А сбор-
ник – это фактически однократный журнал. Тираж этого сборника в 50 тыс. экз. разошелся за 
два месяца, и энтузиасты решили повторить издание. Но работники ЦК КПСС потребовали 
доработать статьи, ибо некоторые казались «сырыми». Статьи с комсомольским энтузиазмом 
были «доработаны» и представлены на окончательное решение в ЦК партии. В этом сборнике 
была статья Г. Батищева «Современные проблемы воспитания в свете ленинских идей» и моя 
статья «Разум и чувства в мировоззрении молодежи». Во время заключительного разговора с 
редактором сборника цензор ЦК партии сказал: «Статья Батищева правая… слишком правая… 
Убрать! Статья Бакшутова левая… слишком левая, что кажется правой. Также надо убрать». 
Обе статьи, конечно, были выброшены из сборника. Однако новое издание не расходилось 
много лет. Студенты, часто мыслящие глубже профессоров, предпочитали в библиотеках 
брать первое издание. Этот факт легко установить по количеству запросов литературы там, 
где ведется такой учет. Второе издание статьи Батищева в годы марксистской диктатуры так 
и не появилось. Правда моя статья все же была опубликована в 1980 г., но только на японском 
языке.

Наиболее социально значимые философские истины о судьбе России ХХ в. не только из-
гонялись из книг, замалчивались, прятались в спецхраны и сжигались, но и обрывались на 
стадии их зарождения и разработки. Поэтому журнальные статьи, опубликованные в этот пе-
риод, содержат больше истинной информации о реальной жизни того времени и о процессе 
философского творчества, чем книги. Вот почему американцы, японцы и китайцы охотятся за 
советскими журналами.

Зырянова: Но, может быть, некоторые тайны ушедшей Советской цивилизации могут 
быть раскрыты и с помощью Ваших маргиналий на страницах философских журналов того 
времени? Насколько мне известно, их более трех тысяч.

Бакшутов: Самые сокровенные тайны рождения и гибели Великой Советской цивилиза-
ции скрыты в самих текстах, в подтексте, намеках и аллюзиях журнальных статей, и я не могу 
сказать, что эти тайны – в моих маргиналиях. В них, скорее, только ставятся отдельные со-
циально значимые вопросы, на которые еще предстоит ответить новому поколению русских 
Марцеллианов и Тертуллианов. Россия гибнет как аналог Римской цивилизации, просуще-
ствовав также двенадцать веков. Вашингтонский Аттила неумолим в своих порывах разруше-
ния и завоевания России. Но ей, видимо, суждено возродиться в качестве коллективистского 
аналога блестящей Итальянской цивилизации Нового времени и Высокого Возрождения. В 
отличие от нынешних россиян, коверкающих английский, смешивая его с нижегородским, 
новая руссиянская нация, по примеру итальянской, может положить в основу народного язы-
ка русский литературный язык, язык народа, который в XIX – ХХ вв. доминировал на боль-
шей части Евразийского континента, как язык древних римлян – в Средиземноморье. В такой 
форме воплотится и идея Филофея о Третьем Риме. И не исключено, что Урал может оказать-
ся первым регионом, где начнет зарождаться эта новая руссиянская нация, а Екатеринбург 
станет столицей вновь возрожденной Великой евразийской державы – России. Социально-
этническая карта Урала и уровень развития современной науки благоприятствуют этому. Об 
этом можно судить по плану создания Уральского федерального университета на базе УГТУ, 
УрГУ и УрО РАН. Научно-образовательный комплекс нового типа будет обучать 65 тысяч 
студентов.

26 декабря 2008 г.
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18. ВТОРАЯ ЛЕНИНСКАЯ РЕВОЛЮцИЯ
Из диалога выпускника философского факультета 

Уральского государственного университета Ю. Г. цыбули 
доктора философских наук В. К. Бакшутова

цыбуля: Недавно я прочитал Вашу монографию «Философия истории: бинарная пара-
дигма». В книге на более чем 900 страницах обосновывается идея о неизбежности в России 
второй социалистической революции Ленинского типа. В чем будет состоять ее суть, и какие 
необходимы условия для ее осуществления?

Бакшутов: В России сегодня складывается чрезвычайно благоприятная ситуация, чтобы 
мирно, сверху совершить Вторую Ленинскую революцию. Для этого необходимо выполнить 
три основных условия:

1. Национализировать все банки, создав единый государственный Банк России.
2. Вся прибыль Банка от предоставленного кредита предприятиям, организациям и 

гражданам должна полностью поступать в распоряжение государства.
3. Установить служащим Банка среднюю заработную плату на уровне зарплаты квали-

фицированного рабочего.
В этом основная суть второй Ленинской революции – политические детали приложатся 

или проложат путь к ее осуществлению. Уже недалеко по историческим меркам то время, ког-
да сегодняшний день большая часть человечества будет ежегодно отмечать как самый великий 
праздник. Но сегодня, в день рождения Ленина, в Екатеринбурге коммунистов не допускают 
даже к его памятнику: так велик страх перед вечно живым творцом социалистической рево-
люции.

цибуля: Идея очень интересная. Какие страны сегодня ближе всего к ее осуществлению?
Бакшутов: Все страны ШОС, кроме России, все так называемые «азиатские тигры», а так-

же Вьетнам, Корея, Индия, Куба, Венесуэла, Иран и ряд других стран, где доминирует коллек-
тивно-государственный способ производства.

цибуля: Почему Вы не включили в этот список Россию?
Бакшутов: Сегодня в России я не вижу политических сил, которые могли бы освободить 

страну от американо-сионистского ростовщического рабства. В России пока пустует место, 
которое в свое время занимали Ленин, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин – три великих творца антро-
погенной коллективисткой цивилизации новой, социалистической формации. В XXI в. эта 
цивилизация превратится в ведущую силу человечества на все третье тысячелетие.

22 апреля 2009 г.
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19. мАРКСИЗм И ЛЕНИНИЗм – НЕРАЗДЕЛИмы
Заметки на книгу В.К.Бакшутова 

«Философия истории: бинарная парадигма». 
Екатеринург, 2003 г. 987 с.

1991 год, распад Советского Союза поставил много вопросов и в том числе о роли марксиз-
ма в истории России в XX веке. 

Эта роль отрицательна, а история его применения в России есть собрание ошибок, заблуж-
дений и преступлений – считает В. К. Бакшутов. На совести российских марксистов, выступа-
ющих от имени мирового ростовщического капитала геноцид против миллионов загубленных 
и не родившихся русских людей. Марксизм это тупиковая ветка исторического развития Рос-
сии, альтернатива которому – русский социализм и т.д.

При этом им дается высокая оценка В. И. Ленина как русского революционера. По ленин-
скому, а не по марксистскому пути развивается коммунистический Китай и в отличие от нас 
занимает лидирующие позиции в мировом развитии. 

Разбор оценки В. К. Бакшутовым роли марксизма в истории России начнем с его мысли об 
альтернативном, китайском пути развития, будто бы противостоящему марксистской теории 
общественного развития.

Неужели Китай освободился бы от колониальной зависимости, стал бы социалистической 
державой, если бы не было Великой Октябрьской Социалистической революции, если бы не 
было СССР? И разве не вопрос об отношении к Марксовой идее диктатуры пролетариата раз-
вел Н. С. Хрущева и Мао Цзэ Дуна, соответственно КПСС и КПК? Опираясь на государство 
диктатуры пролетариата, КПК справилась с чиновниками, партийцами коррупционерами, с 
буржуазной контрреволюцией, сохранив, тем самым, социалистическое государство, сохра-
нив возможность для последующих реформ. Твердость в отстаивании завоеваний социали-
стической революции послужила гарантом для последующей социалистической эволюции. 
Китайская народная республика производна от Великой октябрьской социалистической ре-
волюции 1917 года, Победы 1945 года и советского ракетно-ядерного проекта.

Совершенно безосновательны утверждения о том, что Ленин действовал вопреки Марксу. 
Рядом с ленинской мыслью «Марксизм не догма, а руководство к действию», постоянно, во 
всей ленинской теории и практике присутствует: «Учение Маркса всесильно, потому что оно 
верно». 

В полемике с Г. В. Плехановым, утверждавшим, что Россия не созрела для социалисти-
ческой революции, В. И. Ленин заявляет о возможности победоносной социалистической 
революции в такой отдельно взятой стране как Россия. К. Маркс в «Немецкой идеологии» 
заявлял о том, что коммунистическая революция произойдет в странах с наиболее развитым 
социально-экономическим базисом, таких как страны Западной Европы и США. Если же она 
произойдет в странах с недостаточно развитым социально-экономическим базисом, то это 
приведет к дискредитации коммунизма. 

Распад СССР в 1991 году доказывает вроде бы правоту Плеханова, ссылавшегося, в том 
числе, на эту мысль Маркса, но чтобы правильно понять результат, надо правильно осмыслить 
процесс – 74 года существования СССР и социалистической системы. Понять смысл Октября 
1917 г.

К началу XX века капитализм на стадии империализма нашел механизм сглаживания сво-
их внутриклассовых противоречий за счет грабежа колоний и подкупа верхушки рабочего 
класса и трудящихся, подкупа партий, выступающих от их имени. По сути, страны с развитым 
экономическим базисом встали на путь развития в направлении современного рабовладель-
ческого общества – «золотого миллиарда». Мировые войны, развязанные империализмом, и 
были войнами за установление нового мирового порядка – порядка «золотого миллиарда». 
Непосредственно по Марксу социалистическая революция не могла произойти в этих стра-
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нах. Ждать этой революции по Плеханову значило ждать установления порядков «золотого 
миллиарда». Социалистическая революция на Западе была не возможна без освобождения 
колоний. 

Победоносная борьба за независимость бывших колоний была немыслима без помощи Со-
ветского Союза, который своим вкладом в разрушение мировой системы колониализма соз-
дал основные предпосылки для коммунистического развития в XXI веке, как для всего мира, 
так и для России. По Марксу капитал устремился в страны с относительно недорогой рабочей 
силой. Сегодня к Китаю перешло почетное наименование «мастерская мира». В этой мастер-
ской оборачиваются крупнейшие капиталы передовых западных государств и в первую оче-
редь США. По Марксу дешевая рабочая сила устремилась за капиталами. Сегодня в странах 
Европы и США весьма значительна доля выходцев из бывших колоний.

Что же касается отношения марксизма к ростовщичеству, то именно К. Маркс в Капитале, 
в Теориях прибавочной стоимости дал научное определение этому явлению, относя его к до-
потопным, докапиталистическим формам процентного капитала. Ростовщичество относится 
к промышленному производству как внешняя, паразитирующая на нём, сила не заинтересо-
ванная в его развитии и изымающая всю полученную прибыль и даже часть необходимого 
продукта. В этом смысле ростовщический капитал противостоит банковскому, и нет ника-
ких оснований называть Маркса ставленником ростовщиков. То, что мировой финансовый 
капитал действует сегодня по принципу ростовщического, выступает в роли «экономическо-
го убийцы», говорит о кризисе мирового империализма, стремящегося повернуть историю 
вспять к допотопным отношениям предшествовавших формаций.

Русская, по определению Ленина, социалистическая революция в Октябре 1917 года и по-
следующие 74 года существования СССР открыли дорогу к уничтожению колониального раб-
ства, поставив воплощение призрака коммунизма в явь в странах с передовым промышлен-
ным и экономическим базисом, то есть опять таки по Марксу. Продолжение логики Октября 
в России состоит сегодня в том, чтобы перестать быть резервуаром ресурсов для «золотого 
миллиарда», который свои социальные противоречия должен разрешать за свой счет, а не ка-
нализировать в другие страны. В 1917 году решение этой задачи Россия начинала в одиночку, 
с чем и связаны те потери, о которых говорит В. К. Бакшутов. В разрешении сегодняшней 
революционной ситуации рядом с нами Китай, другие социалистические страны.

Бинарность цивилизационного развития, о которой говорит В. К. Бакшутов, конечно же, 
существует, что отнюдь не противоречит Марксовой теории формационного развития. С. 
Платонов в своей работе «После коммунизма» назвал эти составные элементы бинарной си-
стемы современной цивилизации – элитаристскую, основанную на индивидуалистическом 
принципе «Каждому по способностям» и эгалитаристскую, основанную на принципе «Каж-
дый по способностям, каждому по потребностям», определяемых мерой труда. В обоих эле-
ментах этой бинарной системы происходит уничтожение, снятие частной собственности. Про-
цесс идет опять же по Марксу.

Величие Ленина не в отходе от Маркса, а в творческом его развитии. Допущение частно-
собственнического уклада в процессе новой экономической политики – это не новый облик 
социализма, а восстановление того, что было разрушено в ходе гражданской войны и должно 
быть уничтожено, снято коммунистической практикой. Коммунизм, по Марксу, это уничто-
жение (снятие) частной собственности. Марксизм – научная теория строительства коммуниз-
ма. 

Очень верна и правильна разработка В. К. Бакшутовым русского вопроса в коммунисти-
ческом движении. Но необходимо учитывать что, обращаясь же к отечественным социалисти-
ческим теориям помимо Маркса и с неверно понятым Лениным можно угодить в нечаевщину, 
прекрасно описанную Ф. Достоевским в Бесах, которая является дореволюционным вариан-
том троцкизма в русском социалистическом движении.

Ю.Г.Цыбуля.

21 мая 2009 г.
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20. мАРКСИСТСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СЕКТА
(Ответ Ю. Г. цыбуле)

Из заметок Ю. Г. Цыбули на мою книгу «Философия истории: бинарная парадигма» не-
трудно увидеть, что современные марксисты готовы обвинить в своих неудачах кого угодно, 
но только не себя. Автор говорит, что «распад Советского Союза поставил много вопросов и в 
том числе о роли марксизма в истории России XX века». Здесь почти все верно, за исключени-
ем главного. О каком распаде может идти речь, когда в действительности СССР был разру-
шен марксистской бюрократией, которая в своих эгоистических интересах приватизировала 
собственность и государство. Марксистские партократы поступили с народами России так же, 
как еврейские патриархи с египтянами, выполняя волю иудейского бога: «Каждая женщина 
выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебреных и вещей золотых, и одежд; 
и вы нарядите ими сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете Египтян» .

Юрий Георгиевич правильно говорит о подкупе партий империалистами, но забывает до-
бавить, что первой подкупленной партией оказалось марксистское руководство КПСС. 

Действительно социалистические, ленинские по духу партии Китая, Кореи, Кубы, Вьетна-
ма, Венесуэлы и ряда других стран устояли перед напором империалистов, ибо слово «марк-
сизм» они используют лишь в качестве старой внешней формы привычного словоупотребле-
ния, но следуют по ленинскому пути.

До 1917 года марксизм выполнял роль социалистической идеологии, а после 1917 года 
превратился в заурядную псевдорелигиозную веру, которая теперь уже не имеет ничего об-
щего с наукой. Маркс был буржуазным экономистом, он даже не знал, что при социализме 
политика первична, а экономика вторична. Все, что у Маркса верно – не принадлежит ему, а 
заимствовано у А. Смита, Д. Рикардо и других экономистов. А то, что принадлежит ему, либо 
неверно либо безнадежно устарело.

В XX веке социалистическая идеология разделилась на два течения – Марксистский Вет-
хий завет, выполняющих функции Ветхого библейского завета, и Новый, Ленинский завет, 
близкий по духу христианству. Ветхий Марксистский завет служит банкирам, ростовщикам, 
олигархам, Новый Ленинский завет – стоит на страже интересов всех трудящихся. Марксизм 
в этих условиях превратился в религиозную секту, наподобие секты хлыстов. Талмудизм 
марксистских сектантов – лучшая помощь всем врагам России. О современных марксистах 
вполне можно сказать словами Ленина: «Ничего не поняли и ничему не научились».

Свою позицию по этим вопросам я изложил выше в разделах: «Кара-Мурза против Карла 
Маркса», «Очистить социализм от марксизма», «Против марксизма и либерализма», «Баку-
нин о марксизме». Пока российские социалисты – патриоты не освободят Россию от рваных 
марксистских одежд, народ будет оставаться в рабстве у западного ростовщического капитала.

В. К. Бакшутов

22 мая 2009 г.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

«И», А НЕ «ИЛИ»!
Слово к читателю научного редактора

В русской народной сказке о лисе и волке сюжет завершается сценой, в которой хитрая 
лиса едет на загривке избитого до полусмерти волка и приговаривает «битый небитого везет» 
и на вопрос волка отвечает, что всего лишь «боль его заговаривает». За пределами картины 
находится русский мужик, поколотивший глупого волка, павшего жертвой обмана лисы, нау-
чившей того опустить в лютый мороз на ночь хвост в прорубь и бессмысленно-тупо заклинать: 
«ловись рыбка – большая и маленькая». Вмерзший в лед хвост волк и оторвал под ударами 
коромыслом… 

Не так ли обманутый хитрым Западом трудовой Восток вырывается из капкана постин-
дустриализма и морока глобального казино? И неужели для вразумления очарованных на-
сильственной глобализацией - этим оглоблением мира - продажных прозападных элит Вос-
тока XXI века потребуется «русская оглобля» ХХ в.?! Она уже пригодилась и была применена 
повсюду для ускоренной модернизации суверенных стран и свободолюбивых народов в ХХ в. 
по примеру Октябрьской революции, сталинской индустриализации и разгрома пятой колон-
ны, всего цивилизационного советского рывка из мира инферно, предыстории человечества, в 
общее безопасное будущее.

В начале перестройки советской страны перестройщики-западники уверяли, что «иное не 
дано!». Выходили толстенные книги под таким названием. Сегодня мы и обретенный истори-
ческий опыт показывают условность слов и безусловность истории, а именно то, что иное –  
дано. Иначе говоря, возможны варианты исторического развития. Надо лишь, как говорил 
председатель Мао, «никогда не забывать…», о том, что у твоего народа есть внешние и внутрен-
ние враги, есть друзья и союзники в лице суверенных наций и трудовых сословий, классов 
народов и цивилизаций. Помнить о том, что вначале мы китайцы, русские, вьетнамцы, а лишь 
потом коммунисты, социалисты, республиканцы и прочие бесконечные политические оттенки 
народовластия. Главное – не предавать свой народ, его традиции, историю и независимость. 
Россия в лице ее трудового народа ближе всего подошла к роли вдохновителя и интегратора 
процессов интернационализации, ведущих к единому человеческому общежитию. В сущно-
сти, автор книги доктор философских наук В.К. Бакшутов пишет о том, как устранить пре-
пятствия на пути интернационализации планеты, как очиститься от паразитических групп 
и идеологий прошлого, тянущих человечество в рабство и феодализм – в мир эксплуатации, 
личной зависимости и социальной несправедливости. Методологические проблемы понима-
ния того от какого наследия всем нам следует отказаться и составляет ядро всей совокупности 
монографий В.К. Бакшутова, быть научным редактором которых мне было предложено. За-
ключительная часть этих исследований и предлагается сегодня наделенным властными пол-
номочиями и знаниями читателям восточной цивилизационной сферы. 
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1. РЕАЛьНАЯ И АБСТРАКТНАЯ СТРАТЕГИЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:  

КТО КОГО ВЕЗЕТ К САммИТу ШОС
«Экономика должна быть экономной»

Л.И. Брежнев.

Слова, вынесенные в качестве эпиграфа, были произнесены последним великим партий-
ным руководителем советской Империи – Генеральным секретарем ЦК КПСС, председате-
лем Президиума ВС СССР Л.И.Брежневым. Слова об экономной экономике были осмеяны 
партаппаратчиками, выращенными ими инфантильными советскими диссидентами и запад-
ными радиодиверсантами. В итоге все они, потеряли управляемую ими страну, а советский 
народ, жаждавший вырваться из «совка» в светлое капиталистическое будущее, утратил Ро-
дину. Приобрел же он в результате открытия России миру весь мир насилия, эксплуатации, 
социальной несправедливости, глобальных цен и нищеты. Сама же экономика при этом стала 
неэкономной – она стала фиктивной. Эта экономика позднего капитализма задается вектором 
постиндустриального движения капитала и информации. Если начертить график развития 
товарной массы и роста реальной физической экономики, то схема покажет, что линия фи-
зической экономики, производства падает, а линия выпуска пустой денежной массы растет и 
взмывает вверх выпуск финансовых пустых бумаг. Образуется глобальный пузырь, который 
может лопнуть в любой момент. Он лопнет быстрее, чем вконец разочарованной в западной 
демократии гражданин суверенной России напишет на заборе самое популярное в последнее 
десятилетие самоопределение из трех букв – «лох».

 Вопрос сегодня стоит так: безопасность народных организмов и государств-наций в по-
стиндустриальной глобализованной цивилизации «третьей волны» находится под смертель-
ной угрозой распада индустриальной инфраструктуры, а потому безопасность общества и на-
циональных государств возможна только при условии создания работоспособной экономики 
неоиндустриального типа. Эта экономика и станет экономикой обеспечения социальной без-
опасности – будущей экономикой безопасности, экономикой будущего. Очевидно, что дви-
жение от безопасности экономики к созданию экономики социальной безопасности и есть 
движение от разрушительного курса постиндустриализма к экономике неоиндустриализма. 
В сущности, в этом спасительном векторе социального развития и заключается ответ России 
на угрозы и вызовы глобального мира. В этом урок для Востока, стоящего перед выбором ва-
рианта ускоренной модернизации. Такая модернизация не должна разрушить восточную ци-
вилизацию, равно как  этого не сделала сталинская индустриализация в отношении к русской 
цивилизации.

В ноябре 2000 г. в России была разработана программа стратегии развития государства 
до 2010 г. Программа создавалась под руководством Хабаровского губернатора В.И. Ишаева, 
члена Государственного Совета РФ. В конце концов в 2009 г. этот ставший покладистым гу-
бернатор был отправлен в отставку. Та же судьба постигла его программу.  Стратегия Ишаева 
изначально была основана на идее превращения России в динамически развивающуюся дер-
жаву, с европейскими стандартами жизни адаптированными к российским климатическим и 
географическим условиям. Такое развитие возможно на основе трудовой и деловой инициа-
тивы, выверенной государственной политики. Программа исходит из фактического глубокого 
раскола России, пролегающего по социокультурной и экономическим осям. И сегодня расхо-
дятся уровни жизни, стили жизни, нормы поведения и т. п. Очевидно, что развитие общества 
возможно только на базе установления консенсуса всех социальных групп относительно ба-
зовых ценностей и принципов жизнедеятельности. Одна ведущая ценностная модель нашего 
общества может быть названа традиционной. В ее рамках люди стремятся быть как все, воз-
лагают надежды на государство в духе патернализма и коллективизма. Другая, заимствован-
ная на Западе и пропагандируемая правящим классом модернизационная модель, ставит на 
первый план ценности индивидуализма, достижение личного успеха, материальные и прагма-
тические ценности. Среднего не дано! Сегодня в России не существует единого типа рабочего 
и служащего, объединяющего в своей жизни ценности двух социальных моделей, поэтому эти 
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модели следует назвать социальными характерами.
Россия вновь стала классовой, а значит кризисной. С одной стороны, те, кто улучшил свое 

дореформенное положение, насчитывают 25 – 30 миллионов человек или одну пятую часть 
населения. Из них 8 – 10 миллионов человек (5 – 7 % населения) вполне освоили западные 
стандарты  повседневной жизни, внешнего вида, отдыха и отношения к миру. В полной ни-
щете живут 40% населения или 60 миллионов человек. 25 – 30 миллионов человек из числа 
указанных не получают даже уровня минимальной потребительской корзины, что означает 
истощение и смерть от голода. 

РОССИЯ В РЕЗуЛьТАТЕ РЕФОРм ПРИОБРЕЛА ВИД  
ТИПИЧНОй СТРАНы ТРЕТьЕГО мИРА

В России преуспевающие социальные группы плотно окружены основной массой населе-
ния в виде бедствующих и нищих соотечественников, исповедующих традиционные нацио-
нальные ценности. Возможна ли на этой основе безопасность, устойчивость и консолидация 
общества? На этой основе возможно дальнейшее расщепление общества и подготовка соци-
алистической революции по схеме революционной ситуации: верхи не могут управлять по-
старому, низы не хотят жить по-старому, а нужда и бедствия угнетенных классов обостряются 
выше обычного в периоды войн и бедствий. Уже сегодня резко различаются мотивационные 
блоки верхов и низов – в России лишь одна треть населения склонна к предпринимательской 
деятельности, а в Западной Европе этот уровень составляет 42 – 65%. Однако, опыт ХХ в. 
показал возможность «бархатных революций», в которых на поверхность всплывают лидеры 
ниже уровня масс, топящие массы и не зовущие вперед. 

Для масс государство становится чуждым социальным аппаратом. Для людей с традици-
онными ценностями получилось, что государство их «кинуло» – лишило социальной инфра-
структуры и поддержки, лишило всех конституционных гарантий и оставило абстрактные 
права человека. Более того, государство перестало играть роль арбитра между социальными 
группами в сфере распределения налогового бремени и административных функций, в обла-
сти национально-пропорционального представительства народов в органах власти. Государ-
ство всегда вело в России всех к общему благу. Сейчас государство играет в одни ворота и 
стоит на страже интересов приватизаторов и крупной буржуазии, а политика бонапартист-
ского балансирования между интересами классов не может быть долговечной и всегда само-
разоблачается в условиях кризисов экономических и военных. Так, экономическо-финансо-
вые кризисы обогатили верхнюю часть общества, а война стала для них «родной матерью». В 
результате окончательно сложилась биполярная структура российского общества.

Само государство изучает различные подходы к решению главной проблемы социальной 
консолидации. Первый подход основан на социальном патернализме. Субсидии и поддержка 
нуждающихся уже достигли 10 % от валового национального продукта, что на 25% больше 
дореформенной поддержки. Оборотной стороной такой системы оказывается увеличение на-
логового бремени на товаропроизводителей, а значит и новый этап стагнации страны. 

Второй подход предполагает минимальные субсидии государства в области минимальных 
социальных услуг, когда люди должны сами зарабатывать на все. В результате процветают 
богатые слои населения, и получается система из «двух скоростей» – бедные опускаются и 
становятся беднее, а богатые – богаче. Эта модель может работать в условиях устойчивого 
экономического роста при наличии значительного среднего класса. Это путь дальнейшего от-
чуждения от государства традиционно ориентированных групп, усиление классовой борьбы и 
утрата российской специфики общественного устройства. При этом уничтожается и западная 
традиционная цивилизационная модель, в которой благосостояние всех является высшей це-
лью государственной политики. В результате в современной России богатые слишком легко 
получают деньги (одна финансовая операция обеспечивает до конца жизни детей и внуков 
спекулянта), легко переводят деньги за рубеж по компьютерным сетям, обкрадывая свою 
страну. Бедные же слишком тяжело зарабатывают деньги, и большинство бедных привыкло 
жить чисто по-русски без денег вообще: сбор ягод, огородные урожаи позволяют выжить бюд-
жетникам. На Западе без денег жить невозможно, в кризисной России без денег существуют 
подавляющие массы населения. 

Действительным подходом к российскому социальному развитию должно быть увеличе-
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ние числа процветающих социальных групп до 50 – 55% и сокращение бедных слоев населе-
ния до 15%. Речь идет о формировании среднего класса с традиционными ценностными ори-
ентациями, что предполагает формирование и новой модели потребления в русском стиле, в 
цветах России. Квартира, дача, автомобиль, бесплатное образование и здравоохранение – все 
то, что нам дал социализм, но с уточнением – эти блага должны быть всеобщими.

Термин «Реальная политика» был создан И. фон Рохау в 1853 г. Он означал, в сущности, 
отречение имущих и правящих классов от идеала социальной справедливости. Реальная поли-
тика резюмировалась в гитлеровском обращении: «Солдаты! Я освобождаю вас от их химеры, 
которую слабые люди назвали совестью». Реальная политика, следовательно, означает дости-
жение максимального могущества без каких-либо ограничений с точки зрения общественной  
морали и совести. Однако сторонникам реальной политики не хватает именно реализма: среди 
них много утопистов и визионеров, их абстрактные рассуждения ведут к катастрофе. Запад-
ники-перестройщики начали свои реформы с копирования буржуазной реальной политики, 
что привело странный, создаваемый ими конвергируемый социализм к гибели. Этим либера-
лам удалось уверить уставший народ в правильности своих расчетов и реалистичности про-
граммы. И теперь мутантная модель капитализма с элементами феодальной реставрации и 
украшениями элементами советизма втягивается в глобальный кризис, из которого  успешно 
может выйти только целостное общество, способное к тотальной мобилизационной политике. 
Тем самым абстрактная политика во имя соблюдения абстрактных прав человека превращает-
ся в реальную политику национальной измены.

Уже программа перехода к рыночной экономике «500 дней» Г. Явлинского и С. Шатали-
на создавала образ разумного обращения с наследием Великого Октября: открывались двери 
во внешний мир, формировалась новая и более справедливая экономика. Не было только от-
вета на вопрос, кто открывает двери, под чьим контролем проводятся реформы, ибо подраз-
умевалось, что новые социальные силы будут абсолютно демократическими. Уже в 1992 г.  
определилось, что номенклатура меняет обличие и становится новой буржуазией с исполь-
зованием силы теневых капиталов. Реальная политика таких модернистов – от «лукавого». 
Слияние противоположностей возможно в принципиально разных формах и может породить 
симфонию, а может дать какофонию. Заражение России фетишем реальной политики пришло 
с Запада и на деле оно означает поведение «применительно к подлости» (М.Е. Салтыков-Ще-
дрин): «мертвые хватают живых!».

Стратегический кризис мира возник после распада СССР, когда отпали причины суще-
ствования НАТО, но реальная политика переопределила цели североатлантического альянса, 
который был создан в 1949 г. как союз против Советского Союза. В момент гибели СССР и в 
период войны в Персидском заливе Дж. Буш-старший провозгласил Новый Мировой Поря-
док, который был автоматически принят к исполнению администрацией Б. Клинтона – к не-
счастью США и всего мира. Вместе с Новым Мировым Порядком произошла эскалация гло-
бализации, проявились все секретные органы мирового правительства. Англо-американская 
связка определила характер мира в десятилетие 90 годов, она же определила отношение США 
к России. Несмотря на попытки Клинтона установить стратегическое партнерство с Россией 
и КНР, вице-президент А. Гор вел всю разрушительную американскую политику в России, на-
правлял реформы МВФ в нашей многострадальной Родине. Эти реформы определены нашим 
народом и мировым сообществом как тотальная агрессия против России, имеющая целью раз-
рушение евразийского сообщества народов.

Уже после глобального финансового кризиса, азиатского финансового обвала и россий-
ского государственного банкротства в печальном августе 1998 г., англо-американская фи-
нансовая олигархия предприняла наступление в виде эскалации НАТО и организации серии 
локальных войн на Земле  как средств контроля над планетой. Процесс начала импичмента 
президента Клинтона (операция израильской агентуры с Моникой Левински) вывел его из 
руководства страной до конца президентского срока. В этот период наступление олигархии 
проявилось в бомбардировке фармацевтического завода в Судане в августе 1998 г. и впослед-
ствии было доказано, что М. Олбрайт прекрасно знала, что бомбежке подвергнется не оружей-
ное предприятие. Затем последовала бомбардировка Ирака, которая фактически отстранила 
от управления международными отношениями Совет безопасности ООН. А беспрецедентная 
война НАТО против Югославии в марте 1999 г., не имевшая ничего общего с геноцидом, тво-
римым С. Милошевичем, прямо была направлена на превращение регионального конфликта в 
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глобальную стратегическую операцию. Задача заключалась в выведении России с балканско-
го театра военных действий. 

Другая задача заключалась не в военной победе и не в оккупации территории противни-
ка, но в полном разрушении этой территории и в уничтожении экономического потенциала 
всех балканских стран. Эти страны не предполагались в качестве будущих членов НАТО, они 
определялись, как страны защитного пояса вокруг России и этот пояс следовало разрушить. 
Именно поэтому на Балканах не были реализованы восстановительные программы и взорван-
ные мосты до сих пор перегораживают Дунай. Дунай – река мира и дружбы, голубая артерия, 
с детства мы помним фильмы и песни о Дунае: «Вышла мадьярка на берег Дуная, бросила в 
виду цветок… Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок, к цветку цветок сплетай венок, пусть 
будет красив он и ярок!».

Аналогичная политика проводится по сей день на территории Центральной Азии – под-
держка исламских террористов в кольце территорий вокруг этнической России есть в то же 
время продвижение НАТО все дальше и дальше. Бомбардировка китайского посольства в 
Белграде окончательно убедили Россию и КНР в том, что НАТО нацелено на них и первый 
же сигнал доказывает правоту этих подозрений. Правительствам России и Китая несмотря 
на западнические симпатии отдельных неразвитых их представителей впору  прикреплять 
югославские значки-мишени времен бомбардировок «I am the NATO target» («Я – НАТОми-
шень»). В результате Россия приняла новую оборонительную доктрину, по которой предпо-
лагается использовать ядерное оружие первыми даже при наличии условной атаки, а генерал 
В. Манилов ввел в официальное употребление от имени Генерального штаба России термин 
«НАТОфашизм».

 А. Лукашенко объявил новую военную стратегическую доктрину Союза России и Бело-
руссии (союзное государство), создание нового  воинского контингента сотен тысяч воен-
нослужащих против нового врага – Польши как восточного фланга НАТО. Украина также 
оказывается в тяжелейшем положении: политика реформ привела страну в положение дик-
таторского режима, который без вступления в НАТО может быть разрушен как часть россий-
ского защитного пояса. Само украинское государство является банкротом и экономическая 
катастрофа в стране также является следствием пресловутой реальной политики.

США размахивают жупелом угрозы им со стороны так называемых террористических го-
сударств-изгоев. В этот список входят Иран, Ливия и Северная Корея. Все эти страны на-
ходятся в состоянии блокады и охвачены системой международных санкций, убивающих 
голодающее мирное население. Однако утверждение об опасности ракетной угрозы со сторо-
ны перечисленных государств используется новой администрацией США для проведения в 
жизнь программы национальной оборонной инициативы. Все эти американские жалобы зву-
чат забавно как сетования Тит Титыча из пьес А.Островского, коему отвечали: «Кто же тебя 
обидит, Тит Титыч, ты сам кого хочешь обидишь!». Северокорейская угроза для США вообще 
звучит нелепо – страна не имеет экономической базы для атаки на США. Очевидно, что аме-
риканская ракетная система будет направлена на Россию и Китай. 

Мы прекрасно понимаем, что Бжезинский – не «псих-одиночка», утверждающий, что Рос-
сия должна быть расчленена. Также и великий китайский народ осведомлен, что вполне опре-
деленные силы в США и Великобритании делают все возможное, чтобы «красный гигант» не 
стал сверхдержавой уже к 2010 г. Ситуация с Китаем обостряется, благодаря обструкционист-
ской политики США по тайванскому вопросу – их политика «две страны, два Китая» являет-
ся прямым вмешательством во внутренние дела Китая. Распространение ядерного зонтика на 
Тайвань является продуктом той самой политики, которую всегда останавливал правом «вето» 
Клинтон, эта политика приведет к ранней войне между США и КНР. Реальная политика стро-
ится на реальных интересах и реальных имитационных играх – эта политика ведет к III Миро-
вой войне. Но к войне дело идет только в том случае, если человечество ведет за собой Запад 
– современная ростовщическая цивилизация постиндустриальной деформации капитализма. 
Именно это важное соображение мы добавляем к концепции антропогенных и техногенных 
цивилизаций В.К. Бакшутова. На наш взгляд, западная цивилизация в ее постиндустриальном 
(а непросто ростовщическо-техногенном) облике смертельно опасна для человечества.

Как же оценивают наши геополитические и исторические противники положение в осла-
бленной в результате предательской политики элиты стране? З.Бжезинский выдвигает десять 
(их ровно 10!) заповедей для России, которым соответствуют десять геополитических усло-
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вий России. Он выступает как некий Демиург, дающий заповеди Завета и затем диктующий 
условия поведения целой стране. Итак, заповеди:

• российская экономика сегодня в 10 раз уступает экономике американской, а россий-
ские производственные фонды в 3 раза старше соответствующего оборудования в странах Ев-
росоюза и США.

• 70 миллионов россиян живут  на городских территориях, территория которых зара-
жена в 5 раз больше, чем соответствующие городские территории Запада. 75 %  питьевой воды 
заражено.

• Только 40 % новорожденных детей в России могут считаться здоровыми.
• Население страны сократилось с 151 миллиона человек до 145.
• Население Китая составляет 1, 2 миллиарда человек.
• Китайская экономика по объему в 4 раза превосходит российскую экономику.
• Российская правящая элита составляет альянс работников спецслужб и военных с 

бывшими партаппаратчиками и криминализированными олигархами. Такая элита вполне 
могла править в СССР – это советская элита!

• Задачей элиты является восстановление мощи России, а не развитие демократии.
• Россия строит свои отношения с западом по собственной логике и по своему жела-

нию.
• Демографические и геополитические проблемы могут впутать Россию в тяжелые 

международные конфликты.
Каковы же американские условия (читай, ультиматум!) для России? Вот они – эти усло-

вия для нас:
• Необходимо учитывать хронику распада Оттоманской империи.
• Турция нашла свое новое политическое лицо благодаря отзывчивости Запада и на-

личию критической массы реформаторов.
• Следующее поколение российских политических лидеров может послужить крити-

ческой массой для постимперского выбора в пользу Запада.
• Финансовую помощь Западу следует вкладывать в новую демократическую элиту и 

расширять программу обмена кадрами.
• Примирение с режимом Путина откладывает превращение России в демократиче-

скую державу.
• Поддержка стран СНГ позволит России найти свое новое лицо.
• НАТО и Евросоюз должны сотрудничать с Россией и развивать программы помощи.
• НАТО должно непременно расширяться на Восток.
• США должны проводить диалог о безопасности с Россией.
• Осознание геополитического контекста должно делать выбор России жестко необхо-

димым.
По Бжезинскому, базовой стратегической задачей США является продолжение экспан-

сии НАТО, поэтому России только останется увидеть собственный интерес в расширении 
НАТО, и тем самым, попасть в последний вагон западноевропейского поезда, в противном 
случае НАТО будет вновь сдерживать Россию, как прежде этот альянс сдерживал СССР и его 
ЗГВ (Западную группу войск в Германии). Именно поэтому Бжезинский полагает возмож-
ным диктовать России выбор: либо Россия станет младшим партнером НАТО и его «задним 
двором» (очевидно, используемым для хозяйственных нужд), либо она сойдется лицом к лицу 
с объединенной Западной Европой.

Бжезинский утверждает, что сегодня Россия распадается по схеме распада Оттоманской 
Империи. При этом он полагает, что распад будет  длительным и потребуется время жизни 
примерно одного поколения для того, чтобы окончательно избавиться от всех «аппаратчи-
ков», таких как президент Путин. Вспоминая свои заслуги в качестве советника картеровской 
администрации по созданию исламской фундаменталистской «дуги напряженности» вокруг 
СССР, Бжезинский утверждает, что положение России в начале XXI столетия еще более 
незавидное по сравнению со своим геополитическим предшественником. Он насчитывает  
9 государств с исключительно мусульманским населением в регионе бывшей дуги напряжен-
ности и утверждает, что российское присутствие в Чечне только подливает масла в огонь и 
раздувает антироссийские настроения в исламском мире. Все вместе это образует «Евразий-
ские Балканы». Бжезинский обвиняет Россию в старом ленинском принципе – подходе «ну-
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левой суммы», по которому развитие не-русских областей нецелесообразно, если оно связано 
с присутствием Запада. Поэтому Россия будет всячески тормозить постройку прямых нефте-
проводов из Каспийского региона, позволяющих новым государствам СНГ получить доступ к 
глобальной экономике. Вместе с тем, Бжезинский явно нервничает по поводу возможной по-
беды русских в «великой игре» в этом ключевом - для контроля за миром – регионе планеты.     

Западное мессианство не может быть сведено к его наиболее одиозным формам, разрабо-
танных З. Бжезинским – Запад активно ищет  новую стратегию. Задачей этих поисков яв-
ляется проведение внутренней «революции через возрождение» для того, чтобы уйти в XXI 
веке от катастрофичности развития - при этом ХХ в. определяется как «век катастроф». Лон-
донский «Экономист» еще в 1993 г.  опубликовал «новую и точную карту мира», на которой 
континенты изображены не в привычных глазу географических очертаниях, но отражают за-
мысел о них строителей нового мирового порядка. Карта выполнена в старинном духе геогра-
фических карт времен адмирала Перри и на ней ясно видны геополитические фантазии Запа-
да как хозяина современного однополярного мира. Разумеется, речь идет о Западе, созданном 
волей  олигархии.

На карте бросается в глаза «Евро-Америка», где Запад соединяет в своих границах весь 
американский континент вместе с его южной половиной, а также протестантские и католиче-
ские страны Европы. Журнал поясняет, что это интеллектуальный континент, воплощающий 
в себе триаду «возрождение, реформы, просвещение». На карте нарисован пролив, отделяю-
щий его от «Евро-Азии», в которую входят православные страны Европы и территория СССР. 
Однако балтийские страны отделены от этого континента – они отходят к «Евро-Америке». 
Исламские государства Средней Азии также отходят к третьему блоку «Исламистану». В по-
следний входят все мусульманские народы от Судана до Индонезии включая Израиль.

В четвертый блок «Конфуцианию» входят Китай, все страны Юго-Восточной Азии и Япо-
ния. Пятое пространство «Хиндуленд» состоит из одной Индии. На карте нет Африки, словно 
она утонула - растворилась в геополитических фантазиях британцев. Очевидно, что журнали-
стами африканский континент не рассматривается как некая культурная целостность, имею-
щая будущее. На карте нет Австралии и Новой Зеландии – хваленая солидарность WASP (бе-
лых англосаксонских протестантов) уступает место интересам британской монархии. Что нам 
напоминает эта карта? Несомненно, это графическая модель «столкновения цивилизаций» 
С. Хантингтона, где Африка уже не существует, как не существует СССР и Россия. Что или 
кто толкает западную цивилизацию на реализацию таких головоломных планов? Хотелось бы 
отметить, что в этом повинны вовсе не марксисты и их сектантство как полагает автор пред-
лагаемой книги. У нас другие «заклятые друзья». 

НОВОЕ ЗАПАДНОЕ мЕССИАНСТВО В ДИСКуРСИВНОм ИЗмЕРЕНИИ:  
АГРАРНОЕ ПРОТИВ ИНДуСТРИАЛьНОГО

«Заклятые друзья России» Г. Киссинджер и З. Бжезинский были протежированы гарвард-
ским профессором В. Эллиотом (1896-1979). Эллиот учился в колледже Баллиол (Оксфорд) 
у А.Д. Линдсея, ведущего британского специалиста по культурной войне. Эллиот стал  док-
тором философии в 1923 г. В 1932 г. он написал книгу «Новая Британская империя», где раз-
работал план превращения Британской империи в Содружество под скипетром Британской 
монархии. В 1935 г. он издал книгу «Необходимость конституционной реформы: программа 
национальной безопасности», в которой он обосновывал необходимость превращения штатов 
Америки в административные единицы, называемые «региональными содружествами». Похо-
же, что академик А.Д. Сахаров будущее устройство СССР списывал с работ Эллиота, превра-
щению Соединенных Штатов Америки в Конфедеративные Штаты Америки. Во время Вто-
рой мировой войны Эллиот опубликовал работу «Британское содружество в войне» (1943 г.),  
которая завершалась главой о необходимости обсуждения будущего республиканских прин-
ципов общественного устройства Америки. Эллиот настаивал на изменении внешнего вида 
империи путем отказа от старых методов управления – отказ от наследия Х1Х в. понимается 
автором как возникновение из руин Второй мировой войны «англоговорящего содружества».

Эллиот прибыл в Гарвард для обучения американских политиков из штата Теннесси, 
где был ведущей фигурой в кружке «Нэшвиллских аграриев» – литераторов и философов, 
ностальгирующих по временам рабовладельческого Юга. Эллиот стал главой факультета 
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правительственной службы в университете и под его руководством два джентльмена стали 
горячими сторонниками геноцида, ведения войн для снижения народонаселения, против тем-
нокожих всех сортов включая вьетнамцев и ливанцев. В этом трио Киссинджер явно тянет на 
роль современного Меттерниха, польский аристократ Бжезинский и южанин Эллиот почти 
в точности воспроизводят коалицию врагов президента Линкольна 150- летней давности – в 
нее входили Британская монархия с союзниками, европейские реакционные державы и ра-
бовладельческая Конфедерация. Используя образы голливудских фантастических эпопей мы 
имеем дело здесь с «сердцем зверя».

Эллиот в качестве главы гарвардской летней школы 1950-1961 гг. пригласил Киссинджера 
для руководства важнейшим проектом Гарвардского университетского семинара, на который 
собирались будущие лидеры планеты со всех концов мира для их индоктринации в качестве 
американских агентов влияния. Киссинджер сам организовал собственный семинар и вел его 
с 1952 по 1968 гг.  Бжезинский перебрался в Колумбийский университет, где стал ведущей 
фигурой в области политологии. Сам Эллиот с 1937 г. работал в Совете по бизнесу, который 
возглавлял А. Гарриман, который в свою очередь активно помогал М.Норману финансировать 
приход Гитлера к власти. Сам Гарриман был сторонником евгеники и специалистов по расово-
му вопросу, которых подготовили войска и лаборатории СС.

Неудивительно, что Киссинджер был принят с распростертыми объятиями президентом 
Никсоном и на посту советника по национальной безопасности подготовил Меморандум 200, 
который лег в основу конференции ООН по народонаселению в августе 1974 г., на которой 
в качестве цели было объявлено о снижении населения в 137 развивающихся странах. Был 
подготовлен список наиболее опасных 13 стран, в отношении которых США стали проводить 
специальную  политику снижения населения. В это список вошли Таиланд, Египет, Индия, 
Бангладеш, Пакистан, Нигерия, Мексика, Индонезия, Бразилия, Филиппины, Турция, Эфи-
опия, Колумбия. Предполагалось использование продовольствия в качестве оружия для сни-
жения населения.

 После отстранения Никсона от власти, советник по национальной безопасности Скоу-
крофт (при Киссинджере в качестве госсекретаря США) передал президенту Форду на под-
писание 26 ноября 1975 г. Меморандум 314, по которому каждое американское правитель-
ственное учреждение обязано было неукоснительно проводить в жизнь линию Меморандума 
200. Вообще политика геноцида  в отношении стран третьего мира  была введена в Америке 
с 1966 г. Однако, лишь с 1975 г. геноцид стал официальной  национальной политикой США.

Группа поэтов из южных штатов назвала себя «Беженцами» (дезертиры, беглецы). Так на-
зывался журнал, где они публиковались в качестве студентов Вандербильдского университета 
(этот университет для А. Гора – «Альма Матер»). Журнал был организован группой аграриев 
в период с 1928 по 1930 г. Группа создала свой манифест «Я занял свою позицию», в котором 
присутствовало совместное заявление и индивидуальные эссе каждого из 12 авторов. Данный 
документ рассматривается сегодня как основа левых движений, правых фундаменталистов, 
эколожистов. Документ был направлен на поддержку южного образа жизни и выдвигался 
тезис «Аграрное против Индустриального». Этот тезис напоминает феодальный социализм, 
подвергнутый критике Марксом. Аграрии горько сожалели об утраченных 2 миллиардах дол-
ларах, вложенных в рабов, о потере 3 миллионов рабов, унесенных ветром гражданской войны 
в течение 10 лет. Последним блистательным образцом западной феодальной культуры Юга 
стал Ку-Клукс-Клан. Речь идет о детях и внуках южан – теннессийских тамплиеров, основав-
ших Ку-Клукс-Клан.

Клан продолжал запущенную Британией гражданскую войну против Севера, но иными и 
нерегулярными средствами. Эта война продолжается и сегодня после разгрома Конфедера-
ции. Основатели Клана А. Пайк и Н. Форрест с 1867 г. имели внуков, которые затем и стали 
нэшвиллскими аграриями и авторами «Дезертиров». Литературное движение южан родилось 
из клановой идеологии и розенкрейцеровского мистицизма С. Хирша. В этом движении ока-
зались объединены К. Рэнсом, У. Эллиот, Б. Фраерсон, Р.П. Уоррен, А.Н. Литл, Старк Янг. 
Последний был всю жизнь в контакте с высшим британским специалистом по культурным 
войнам Ю. Хаксли. Старк также был лидером британской группы Д. Г. Уэллса «Новая Респу-
блика». А. Тэйт был близким другом Э. Хемингуэя, Ф.Скота Фитцджеральда и иных культо-
вых авторов «битхиппоколения». Особое место среди поэтов юга занимал А. Кроули – этому 
сатанисту просто поклонялись.
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Сами аграрии с их Конгрессом Культурной Свободы были под контролем Британской им-
перии и имели задачу подорвать прометеевский порыв США к свободе и креативному освое-
нию мира. Они сегодня и представляют главную угрозу миру во всем мире. Именно поэтому 
аграриев следует рассматривать как одну из стадий культурной войны против США, которая 
вначале включала трансценденталистов Х1Х в. (до гражданской войны) вроде Р. Эмерсона, 
У. Джеймса, В. Хоувелла, а также их лидирующего автора М. Твена. Фолкнер был интересен 
хозяевам литературного процесса именно в указанном контексте – его произведения сводят 
человека к состоянию чувствующего животного. Такая литература устраняла человеческий 
разум и оставляла чувствующее тело, открытие которого должно подвигнуть человека к за-
рабатыванию себе на жизнь телом всеми возможными путями. Чистая чувственность, откры-
ваемая новой литературой, сводит человека до уровня животного. Такое состояние и является 
тем идеалом, которого олигархическая Британия хотела бы получить от Америки и всего мира.

Дальнейшая судьба нэшвиллских аграриев сложна. Эллиот стал респектабельных профес-
сором и воспитал двух британских агентов, изменивших политику США. Фонд Рокфеллера 
основал в 1956 г. «Союз беженцев», служивший совету национальной безопасности Д. Эйзен-
хауэра. Целью союза и его членов было превращение США в отделение новой, глобальной  
Британской империи. В 1940 г. Эллиот стал руководителем группы, названной «Комитет 15» 
(или Комитет по Европе), состоявшую из фашистов, которые настаивали на вступлении США 
во Вторую мировую войну с целью установления глобальной диктатуры. Этот проект получил 
название «Проект Демократия». В группу входили аграрий Г. Агар, А. Джонсон (основатель 
«Новой Республики»), теолог Р. Нибур, биограф М. Твена Ван Вик Брукс, крестный отец 
энвироменталистов Л, Мэмфорд (его фундаментальный текст «Миф о машине»), романист в 
духе Франкфуртской школы Т. Манн и его зять Г.А. Боргезе. Дочь Манна, Элизабет, стала ли-
дером интеллектуалов Римского клуба. Все эти интеллектуалы настаивали на одно полярном 
мире и полагали, что предотвращение индустриализации есть в то же время предотвращение 
ядерной войны. Горячим сторонником южных аграриев является А. Гор. Его взгляды выраже-
ны в книге «Земля на балансе».

Аграрии в ходе предвыборной кампании в США активно поддерживали радикальное пре-
зрение Гора к технологии, а также фундаментализм команды Буша. Беженцы-Аграрии стали 
господствовать на американской литературной сцене после того как Р. Рейган в 1986 г. назвал 
Р.П. Уоррена первым «поэтом-лауреатом США». В результате все консервативное движение 
(начиная от Р. Кирка из Херитидж Фаундейшн до Т. Флемминга, редактора «Хроник») назы-
вает аграриев своими менторами. Чего хотят аграрии-беженцы? Они настаивают на «Третьем 
пути», который понимается как  глобальное движение информационного века во всем мире. 
Для этого необходимо конституцию США привести к стандартам Конфедерации. Предлага-
ются следующие нормативы: устранение принципа «всеобщего блага», который открывает 
двери вторжению государства в жизнь граждан, запрет протекционистских тарифов, запрет 
финансируемых государством внутренних улучшений жизни граждан, отмена вето на доходы 
и приобретения. На первый взгляд, Конституция Конфедеративных Штатов Америки (КША) 
напоминает Конституцию США. Но сравним: «Мы, народ Соединенных Штатов, для созда-
ния более совершенного Союза, устанавливаем правосудие, обеспечиваем внутреннее спокой-
ствие, обеспечиваем общую защиту и гарантируем свободу себе и нашим потомкам, организу-
ем порядок и устанавливаем эту конституцию для США» (США).

«Мы, народ Конфедеративных Штатов, каждый штат действует в своем суверенном и не-
зависимым образом, с тем, чтобы сформировать постоянное федеральное правительство, уста-
навливаем правосудие, обеспечиваем внутреннее спокойствие, и обеспечиваем свободу себе и 
нашим потомкам, уповая на силу и провидение всемогущего Бога, организуем порядок и уста-
навливаем эту конституцию для КША» (КША). Известно, что авторы конституции КША взяли 
за образец своей конституции Основной закон США и выхолостили из него основное – душу.

Итак, Союз может быть организован либо суверенными государствами, либо людьми, дей-
ствующими в своих суверенных интересах. Все это весьма напоминает борьбу демократов-
конфедератов и патриотов-имперцев в ельцинское десятилетие. Вначале развитие российской 
истории пошло в сторону ССГ и СНГ, а затем Россия стала возвращаться в изначальное со-
стояние интегрии.

Трехсторонняя комиссия (Трилатераль), объединившая английские олигархические силы 
с олигархами США, Западной Европы и Японии, была организована при помощи Д. Рокфел-
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лера. Именно З. Бжезинский, ставший затем первым международным исполнительным ди-
ректором комиссии, уговорил Рокфеллера дать деньги на первый Интернационал олигархов. 
Он же нашел губернатора Джорджии и фермера Д.Э. Картера в качестве кандидата на пост 
президента США. «Збиг» пригласил «Джимми» на заседание комиссии в Киото в 1975 г., там 
и состоялся выбор нового президента. К этому моменту республиканцы были разгромлены в 
результате Уотергейта и при помощи крыла А. Гарримана в Демократической партии, Триле-
тараль выдвинул Картера на высший пост в стране. Атланта стала штаб-квартирой «Нового 
южного» движения, аналогичного Южной стратегии Никсона. В результате 13 высших чле-
нов Трилатераля получили важнейшие посты в правительстве Картера – об этом позаботился 
Бжезинский.

Соперничество Бжезинского с Киссинджером проявилось в том, что Картер с первых дней 
своего президентства начал критиковать и отрицать внешнюю политику «Никсона-Киссин-
джера-Форда». Картер с подачи Бжезинского предпринял политику в соответствии с постро-
ением «кризисных дуг», заимствованную от британского геополитика и этнолога Б. Льюи-
са. С точки зрения вся Центральная Азия и Ближний Восток должны были превратиться в 
мешанину  сражающихся друг с другом племен, подбирающихся к «мягкому подбрюшию» 
СССР. Эта стратегия была затем использована в организации Афганских племен на борьбу с 
советскими войсками и на формирование движение Талибан. Другим проектом Бжезинского 
была попытка захвата американского посольства в Тегеране. Сегодня Бжезинский не отстает 
от Киссинджера и также является сэром и руководителем Центра стратегических и междуна-
родных исследований в Вашингтоне.

В «Великой шахматной доске» Бжезинский превозносит геополитические идеи общества 
Туле, немецкого геополитика К. Хаусхофера и британского Х. Макиндера. При этом скрыва-
ется роль Макиндера как «фигового листка» короля Эдуарда VII, развязавшего Первую миро-
вую войну. Бжезинский отрицает роль Хаусхофера в формировании идеологии Гитлера. По-
сле неудачного для Гитлера «пивного путча» Хаусхофер посещал Адольфа в тюрьме и помогал 
ему в работе над «Mein Kampf». В результате таких визитов концепция Макиндера о том, что 
тот, кто правит «Евразийским Хартлендом», тот и управляет миром, стала нацистской догмой 
«Drang nach Osten» в направлении захвата жизненного пространства  - «Lebensraum». Оче-
видно, что Киссинджер и Бжезинский полностью выразили мысли своего учителя о формиро-
вании на развалинах республиканского мира конфедеративной рабократии. В результате их 
деятельности Запад полностью изменил свой облик и превратился в феодальную олигархию. 
Этого, кстати, совсем не замечают ортодоксальные марксисты – для них Запад есть техни-
ческий идеал, который надо догнать и перегнать. Забавно, но они не видят и американский 
ГУЛАГ – огромную карательную систему, в которой зэки показывают чудеса высокой произ-
водительности труда и низкой себестоимости производства!

ИГРы уТОПИСТОВ И СцЕНАРИИ ВОйН ДЛЯ XXI ВЕКА
Сегодня Пентагон исходит из того, что индустриальная цивилизация исчерпала свой исто-

рический ресурс и завершила цикл развития, поэтому открывается возможность широкомас-
штабного производства информации. Уже после первых встреч с американским военным офи-
циозом (генералы Морелли, Старри и др.), супруги Тоффлеры, самые высокооплачиваемые в 
мире футурологи, в порядке исследовательской разработки написали книгу о войнах будущего 
«Воздушная война за землю 2000». Они показывали возможность трояких столкновений ци-
вилизаций между аграрными, индустриальными и постиндустриальными обществами. Такие 
войны будут выигрываться постиндустриальными обществами при помощи комбинирования 
информационных технологий, информационно управляемой авиации и информационных 
войн (компьютерные вирусы, не-летальное оружие и иные формы чудо-оружия, о которых 
мечтал да не дождался А. Гитлер).

Новое оружие (у Гитлера оно имело еще одно название - оружие возмездия, а американ-
ские протестанты «неоконы» теперь любят называть его симптоматически – «оружие Судного 
дня») призвано разрушать информационные коммуникации противника, дезорганизовывать 
работу его штабов, разведки, а потому такое оружие приближается к высшему концептуаль-
ному типу средств ведения войны. Работы Тоффлеров ныне обсуждаются на самом высоком 
уровне в Пентагоне, и стало хорошим тоном на совещаниях высшего командного состава в 
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докладах по нескольку раз вызывать светлый образ Тоффлеров в качестве непревзойденных 
гениев военного искусства.

Сами Тоффлеры не являются стратегами – они простые публицисты эпохи сдвига куль-
турной парадигмы, вызванной куда более серьезными и фундаментальными теоретиками Та-
вистокского института, Франкфуртской школы, создавших предпосылки для появления по-
коления истинно верующих в Новый Век. Однако за всем этим массовым помешательством 
военных и простых граждан стоят сотни миллиардов долларов налогоплательщиков, выде-
ленные на военные расходы и ницшеанские военные игры на истребление, которые теперь 
могут проводиться не на ящиках с песком для успокоения комплексов и неврозов новых кан-
дидатов в мировые военные диктаторы, но на живом человеческом сообществе независимых 
государств.

«Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона также не является академическим научным 
исследованием, но реальным планом геополитической войны Запада, навеянный интересами 
мировой финансовой олигархии британского происхождения. Хантингтон призывает Запад 
собрать все силы перед предстоящим столкновением с народами, организующими свою кон-
тинентальную жизнь. В терминологии сэра Х. Макиндера это столкновение с Евразийским 
Хартлендом. Вся книга Хантингтона представляет собой самоосуществляющеся пророчество 
как порочный круг столкновения торговых и производящих цивилизаций. Сам Хантингтон 
полагает, что цивилизации – суть окончательно сформировавшиеся человеческие племена, а 
столкновение цивилизаций суть племенной конфликт на глобальном уровне. Именно поэтому 
отношения между группами из различных цивилизаций обычно холодны и всегда враждебны. 
Хантингтон ссылается на труды Тойнби и вслед за ним полагает возможным в ближайшее 
время столкновения между мусульманско-азиатскими нациями и Западом. 

Какие аргументы приводятся британским геополитиком? Оказывается, что азиатские 
народы угрожают своим быстрым экономическим ростом, а мусульмане угрожают быстрым 
ростом своей численности. Если бы не Хантингтон, а простой правительственный чиновник 
или даже высокий официоз сообщил такие вещи в прессе, это было бы воспринято как расист-
ская шутка. Нечто подобное произошло при обсуждении на Международном олимпийском 
комитете в 2001 г. места будущей Олимпиады, когда кандидатура Торонто была отведена из-
за неполиткорректной расистской шутки его мэра. Запад для Хантингтона оказывается миром 
Британской империи, а евро-американская цивилизация для него совпадает с «западным им-
периализмом». Поэтому Западу в этой мыслительной конструкции противостоит не-Запад, 
подобно тому как в системе И. Фихте есть Я и остальное не-Я, или в Талмуде есть евреи и все 
прочие не-евреи. И для обоснования экспансии Запада автор приводит данные Британской 
империи с разрывом в 100 лет: в 1800 г. территория империи составляла 1,5 миллиона ква-
дратных миль и 20 миллионов человек, а в 1900 г. Викторианская империя имела 11 миллио-
нов квадратных миль и 390 миллионов человек. 

Уже С. Родс, губернатор британской Южной Африки, накопив огромное состояние на 
алмазах и золоте покоренной страны при финансовой поддержке Ротшильдов, заимел мечту 
всей жизни – соединить в единую федерацию англоязычные народы и подчинить весь мир. 
Сам Родс мечтал быть мировым правителем – стать во главе мирового правительства. По-
сле смерти Родса были учреждены стипендии для одаренных молодых людей, стремящихся 
получить классическое английское образование в духе преданности британской монархии. 
От  2 500 до 3 000 стипендиатов получали ежегодно необходимую Родсу подготовку. Такими 
школярами в Америке были Д. Раск (госсекретарь США), У. Ростоу (правительственный чи-
новник и автор «Некоммунистического манифеста»), Д. Фулбрайт (сенатор), однако все пере-
численные персонажи прошли лишь «курс молодого бойца» империи и до посвящения в сэры 
не дотянули. В советской беззаботной и защищенной молодости мы не понимая сути званий 
шутили, обращаясь к товарищам: «Сэры и сэрухи! Шпики и шпикухи!», не догадываясь сколь 
близки друг другу эти нелепые обращения… 

Игроки на шахматной доске Евразии используют восстания этнических инсургентов для 
разбивания монолита геоэкономического континента. Именно поэтому, академическая тер-
минология Хантингтона скрывает старый метод Дельфийского оракула – провозгласить и 
заставить исполнить. Именно поэтому, если не остановить маньяков – новых поджигателей 
войны, всех нас впереди ждет война. Да, война, в которой национально-освободительные силы 
народов нанесут решающее поражение империи ростовщиков подобно тому, как у В.К. Бак-
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шутова описано в сюжете победы египтян над атлантами. И продолжим, победы Рима над 
Карфагеном, в которой Рим заразился смертельной болезнью. Такая победа может стать пир-
ровой и приведет победителя к гибели. Искусавшие здорового человека тифозные вши будут 
раздавлены, но последующее заболевание убивает сильный организм…

«The TermINaTor» - «ТОТ, КТО ПРОИЗВОДИТ ОКОНЧАТЕЛьНый РАСЧЕТ»!
Ведущий специалист Силиконовой долины, основатель Сан Микросистемз, радикальный 

позитивист Билл Джой в апрельском номере 2000 г. журнала «Wired» (культовый кибержур-
нал глобальной деловой сети корпорации Ройял Датч Шелл) предупреждал, что «мы все не 
нужны будущему». В тексте «Почему будущее не ждет нас», опубликованном затем в ряде 
столичных газет Джой предупреждает, что следующее поколение научных исследований в об-
ласти нанотехнологии, генной инженерии и робототехники погрузит человечество во мрак 
безумия. Автор  призывает к запрету работы в указанных сферах, к созданию международной 
научной полиции, гарантирующей  в ближайшие десятилетия то, что ученые не создадут мыс-
лящие машины -  замену человека,  способные истребить человеческую расу.

Очевидно, что голливудский миф о терминаторе совпал с коллективными фобиями наи-
более продвинутых позитивистов. Если в «Терминаторе» человек сражается с машиной, то 
в «Судном дне» (Терминатор-2) уже воюют машины, одна из которых сделана из жидкого 
металла. Технологии XXI в. (генетика, нанотехнология,   робототехника  -  GNR)  настолько 
непредсказуемы, что кое-кто призывает  к их уничтожению путем возрождения Пагуошского 
движения, основанного Б. Расселом и Л. Сциллардом в качестве  мирового правительствен-
ного форума.

Аксиома Джоя,  которую разделял и первый неуловимый научный террорист Теодор Ка-
чинский (получивший в прессе прозвище «Унобомбер»), была сформулирована кибернети-
ческим  движением 40-50 гг. – человек не более, чем сложная  машина, лишенная каких-ли-
бо божественных свойств. Человек может быть заменен в этой парадигме компьютерами и 
роботами, обладающими вечным существованием и способными к скоростному линейному 
мышлению.

Кстати, фильм Джеймса Камерона, широко разрекламированный в США, «The Terminator» 
имеет смысловое значение, его название следует перевести так: «Тот, кто производит оконча-
тельный расчет». Речь первоначально шла об окончательном расчете с остатками человече-
ства после ядерной войны, которая, обязательно должна разразиться в 2029 г. Такой расчет 
с человечеством и с его детьми, играющими до поры до времени пластмассовыми пистолети-
ками, производит в фильме восставшая армия думающих роботов – механических убийц, ис-
пользовавшихся в войне. Радиация им не страшна, равно как и механические повреждения –  
они себя сами ремонтируют и извлекают пули. 

Однако, когда одному из бойцов сопротивления удается организовать широкое движение 
и партизанскую войну против роботов, цивилизация механических убийц использует секрет 
перемещения во времени и становится абсолютно всесильной. Роботы командируют своего 
«засланца» из 2029 г. в 1984 г. с целью убийства женщины, которая должна родить командира 
партизан. Убийство матери будущего героя автоматически означает окончательный расчет с 
человечеством. В 1984 г. советские люди недоуменно пожимали плечами, слушая сообщения 
о бредовом широко разрекламированном боевике – сообщения слушали от наших корреспон-
дентов и идеологических бойцов за рубежом  и видели в них чепуху, придуманную в Голли-
вуде, не веря, что такая чушь может интересовать зрителя. А напрасно! Лихо поставленный 
фильм с отлично сработанными трюками и сам киногерой-робот А.Шварценеггер (буквально, 
черный негр) натурально перестреливает всех встречных и вселяет священный ужас в души 
американских буржуа. Фильм имел кассовый успех, и последовало продолжение о похожде-
ниях уже нового благородного терминатора.

В Голливуде поняли, что в рейгановскую эпоху объявления войны против коммунизма, 
явно перегнули палку и сняли маску с собственного пещерного и человеконенавистнического 
мышления. Поэтому воплощением зла во втором фильме стал терминатор из жидкого металла  
и компьютерные чипы, которые следует уничтожить вместе с первым (уже хорошим и очело-
веченным терминатором – забыта чудовищная металлическая маска терминатора из первого 
фильма). А когда во втором фильме стала участвовать зарождающаяся любовь, бедные зрители 
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совсем забыли про первую серию сказок о будущем. Как хорошо знал еще штандартенфюрер 
Штирлиц, «запоминаются только последние слова». Все же хорошо, что у нас был «железный» 
идеологический занавес и советские зрители в том благодатном еще 1984 г. смотрели «Афоню», 
где родные и незамысловатые герои-алкаши типа Федула и Василька деградируют и  вновь ожи-
вают в благодатной для них советской действительности, да и сам горе-слесарь Афоня выступает 
то, как Вольдемар, ныряющий в фонтан, то, как плохой сын давно скончавшейся старушки-ма-
тери, распевающий по приезде в родную деревню бездумно-дурашливое: «Иван Иваныч Иванов 
вечно ходит без штанов. Иванов Иван Иваныч надевает штаны на ночь». Фильм заканчивается 
тем, что милиционер из сельского аэропорта не узнает героя по фотографии в паспорте, и героя 
находит его любовь. Таков был советский «беспечный ездок» и таков хэппи-энд его езды по не-
объятной стране.  Налицо две картины западного псевдогуманизма и советского гуманизма, или 
как утверждалось советской пропагандой: «два мира – два образа жизни». 

СцЕНАРИИ ВОйНы ПРОТИВ СОВРЕмЕННОГО мИРА ВОСТОКА И ЗАПАДА
Мир балансирует на грани. Мы привыкли к этому образу, но как будет грань пройдена? 

Остановимся на сценарии войны Каспара Вайнбергера – того самого Каспара, который в 
США имеет прозвище «сабля», подобно тому, как сенатор Ал Гор - старший, отец бывшего ви-
це-президента США, за свою любовь к атомной бомбе, как абсолютно стерильному оружию, в 
50 гг. получил прозвище «атомный Гор». Вайнбергер, бывший министр Обороны США при Р. 
Рейгане. При нем СССР был объявлен «империей зла». Вайнбергер получил Большой крест 
от королевы Елизаветы и посвящен в рыцари за книгу 1996 г. «Следующая война», предисло-
вие к которой написала «железная» леди М. Тэтчер. Вайнбергер выражается ясно и однознач-
но, но это ясность для своих и всех, кто понимает, как и почему олигархия неизбежно будет 
подталкивать мир к войне, а Европу к гибели.

Каспар - «сабля» дает следующий сценарий войны США и Северной Кореи и КНР. Все на-
чинается с встречи северокорейского диктатора и шефа Центральной военной комиссии КНР, 
их договоренности по поводу совместной военной акции против Южной Кореи и Тайваня, 
исходя из предположения, что США не справится с двумя ситуациями одновременно. Ата-
ка агрессоров на Южную Корею застает Вооруженные силы США врасплох. США ожидали 
скорой войны с Китаем, тогда как Северная Корея проводит тотальную мобилизацию – под 
ружьем находятся 800 тысяч кадровых военных и 4 миллиона резервистов, и хотя американцы 
с корейцами покидают Сеул, США уверены в воздушной победе и весьма сомневаются в своих  
наземных успехах. 

Через два дня после пересечения северокорейскими силами демилитаризованной зоны, в 
войну вступает Япония. Американские вооруженные силы начинают полностью базироваться 
на японском архипелаге, поскольку американцы вынуждены покинуть южнокорейские базы 
в течение нескольких дней. Скоро и «Орлы» из 36 тактического крыла выбиваются с Оки-
навской базы ВВС. Через день силы материкового Китая атакуют базы на Тайване. Амери-
канский морской экспедиционный корпус находится на полпути из Пусана в Тегю, падение 
Сеула ставит вопрос об уничтожении северокорейских ядерных сил. США имеют 500 единиц 
штурмовой авиации в регионе, включая 120 самолетов в Японии, и дополнительно два авиа-
носца Седьмого флота США со 116 единицами ударной авиагруппировки. Так как США не 
обладают защитой от стратегических ракет наземного базирования, единственным выходом 
становится обнаружение стартовых площадок противника и уничтожение пусковых устано-
вок.

На повестку дня ставится вопрос о войне Америки и Китая, поскольку Тайвань подвер-
гается прямому риску материковой оккупации. Между тем американская разведка сообща-
ет об участии тысячи самолетов КНР в операциях против Тайваня. Островная система ПВО 
явно устарела из-за отказа США продавать новейшие электронные компоненты для системы 
слежения. В результате наземных операций американские и южнокорейские войска оказа-
лись блокированными в Южной Корее. Северная Корея запустила одноступенчатую ракету 
с 20-килотонной боеголовкой против 25 дивизии в Тегю. Президент США отдает приказ на-
нести ответный удар. Этот удар совпал с атакой Тайваньского флота вместе с американскими 
авианосцами против Китайских вооруженных сил. В эти же удары немедленно втягиваются 
Великобритания, Франция и даже силы самообороны Японии. 
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Между тем Китай запускает шесть ракет на Окинаву: пять из них сбиты ракетами  «Пэ-
триот», одна достигает цели. Однако она имеет условный заряд боеголовки и является пред-
упреждением против дальнейших атак на континенте. Между тем в Северной Корее осущест-
вляется государственный переворот и убийство «Ким Ил-Сана» – к власти приходят военные, 
обвинившие диктатора в безумии и готовности развязать ядерную войну. Китай, стоящий на 
пороге применения ядерного оружия, обращается с просьбой начать переговоры о заключении 
мирного соглашения с США.  В войне Америка потеряла 18124 человека. Компьютерные ими-
тации в Военно-морском колледже в 1994 г. и имитации ЦРУ в 1995 г. предсказали по описан-
ной выше модели военный конфликт между США и Китаем в 2005 г. В качестве заключения 
подчеркивается, что провал американских оборонительных способностей приведут США к 
дальнейшим поражениям в Азии.

РЭНД-КОРПОРЕйШН, ИЛИ АмЕРИКА ВО мГЛЕ!
При президенте Г. Трумэне сочетание авиации и ядерной бомбы было представлено утопи-

стами как некое «абсолютное оружие». На основе фанатичного поклонения ядерному оружию 
и вере в силу авиации возникла корпорация РЭНД. Об этой загадочной корпорации много 
писали в советское время как о тайном законодателе мод на Капитолийском холме. По сути, 
речь идет о крайне консервативной корпорации, занимающейся прогнозами американской 
внешней политики и динамикой развития вооружений. Понимая, что бомбардировщики мо-
гут быть заменены ракетами, и желая, чтобы ВВС никогда не утратили свои доминирующие 
позиции в стратегии внешней политики, шеф ВВС Х. Арнольд озадачил РЭНД важнейшей 
миссией: определить характер ядерных вооружений будущего и выявить наиболее эффектив-
ные средства их доставки до цели.

Руководство РЭНД (перевод аббревиатуры: исследование и развитие) использовало 
представившуюся возможность для переопределения классических идей теории военного 
искусства, берущих начало от К. фон Клаузевица. Все было сведено к игровому моделирова-
нию и разработке сценариев, о чем не преминул вскоре узнать напуганный мир: американцы 
играют! Если прежние страхи перед русским вторжением довели министра обороны США.  
Д. Форрестола до непреднамеренного самоубийства – с истошным криком «Русские идут!» 
он выпрыгнул с 16 этажа военного госпиталя, поскольку в воспаленном воображении увидел 
русские танки на берегу Потомака, то новые интеллектуалы из Пентагона, уверовав в абсолют-
ный характер ядерного оружия, поспешили отойти от классической стратегии к имитационным 
играм. Однако самоубийство Форрестола вызывает больше вопросов, чем дает ответов. В консер-
вативной американской литературе описывается заговор, который привел к убийству бывшего 
министра, а затем в том же военно-морском госпитале в Бетесде и к убийству под кислородной 
палаткой сенатора Д. Маккарти. Авторы обычно ссылаются на глобальный коммунистический 
заговор,  нити к которому ведут не в Москву, но в Вашингтон – непосредственно в Белый Дом. 
Авторы явно путают коммунистический революционный процесс и заговор олигархии. 

Действительно, если реальная война грозит многократным уничтожением противников, 
следует перейти на игры в «ящике с песком», то бишь на экране монитора. Для выполнения 
этой важной задачи Д. фон Нейман был призван в РЭНД для разработки программы дея-
тельности секции игр. Вскоре то, чем занималась секция, получило название «стратегический 
системный анализ», а затем этот анализ вошел во всеобщее употребление как «системный ана-
лиз». Утопическое влияние РЭНД наглядно проявилось во вьетнамской войне, где команду-
ющий сухопутными войсками, равно как и командующий всем американским контингентом 
в Южном Вьетнаме не мог вызвать авиацию для поддержки войск до тех пор пока он прямо 
не связывался с Пентагоном и лично с министром обороны Р. Макнамарой. Системные фана-
тики дожидались момента проверки факта необходимости посылки авиации, поскольку это 
не входило в заданные параметры игр и спроектированного сценария. До сих пор вся имита-
ционная аппаратура, продаваемая гражданскому  населению,  основана на интеллектуальных 
разработках РЭНД-корпорейшн, созданными для ВВС США в исключительно военных це-
лях. Эти цели определялись первыми и ранними бездушными утопистами ХХ в. как Г. Уэллс. 
В конце 40 гг. ВВС США стали использовать первые модели реалистических симуляторов 
боевых действий и полетных испытаний. Пионерами в этих разработках выступили ВВС и 
Массачусетский Технологический Институт, предоставивший военным Д. Форрестера и пер-
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вый высокоскоростной компьютер, в результате важнейшее место в ВВС и МТИ заняла идея 
«человеческо-машинного интерфейса». Однако в четверть века, охватывавших послевоенный 
период, произошли серьезные изменения в соотношении стратегического могущества. 

По мнению президента Р. Никсона (послание в Конгресс США  «Внешняя политика США 
в семидесятые годы»),  в период с 1945 по 1949 гг. США были единственной страной мире, 
обладавшей арсеналом атомного оружия. В период с 1950 по 1966 гг. Америка обладала по-
давляющим превосходством в стратегическом вооружении, а с 1967 по 1969 гг. американцы 
сохраняли значительное превосходство. Однако в 70 гг. СССР создал стратегические силы, 
которые приблизились по масштабам к силам НАТО и США вместе взятым, а по некоторым 
категориям и превосходили их. С 1917 г. Запад и западный капитализм навсегда утратил воз-
можности безнаказанно грабить целые континенты, что и было подтверждено дальнейшим 
развитие событий в послевоенный период. С 1776 по 1957 гг. географическое положение обе-
спечивало США полную свободу действий – на американском континенте они не имели со-
перников, кроме несчастных индейцев. В свое время О. фон Бисмарк шутил, что «Бог всемо-
гущий заботится о младенцах, пьяницах и американцах». Однако запуск первого советского 
спутника, что географическая удаленность Америки перестала быть стратегическом фактором 
использования американского континента британской монархией.

 Пока была советская страна и мощный Варшавский договор, способный дать «фейсом 
по интерфейсу» и нанести ответный удар по ядерным маньякам, дело ограничивалось имита-
ционными играми с интерфейсом. ВВС тогда нуждались в радарной сети для отслеживания 
советских бомбардировщиков типа ТУ, при этом выяснилось, что человеческие операторы не 
в состоянии отслеживать и обрабатывать огромный поток информации. Форрестер получил 
задание создать полуавтоматическую систему, которая позволила бы цифровым компьютерам 
анализировать информацию до ее поступления к людям.

 Речь шла о компьютерной обработке информации, которую Форрестер стал с успехом 
разрабатывать в Слоановской Школе Менеджмента того же университета. Здесь он развил 
концепцию «системной динамики», которая была нацелена на глобальное моделирование 
процессов, включая экологическую и популяционную динамику. Его модель дополняла маль-
тузианскую идею об изначальной ограниченности ресурсов, она утверждала также, что на-
родонаселение представляет собой самую трудно разрешимую проблему мира. Между тем 
народонаселение является условием успешного и быстрого промышленного роста, но только 
не сточки зрения демографии как таковой и тем более не с позиций концепции «свободного 
рынка».

Для обоснования своих узко-позитивистских взглядов на общество Форрестер обратился 
к группе лиц - Римскому Клубу, которая и начала финансировать Форрестера и супругов Ме-
доуз в целях написания ими программного Манифеста «Пределы роста» в 1971 г. Эта работа 
была использована идеологами клуба для обоснования необходимости остановки экономиче-
ского развития, уничтожения промышленности, геноцида против перенаселенных террито-
рий и стран Третьего мира. Однако и сегодня цифровая технология Форрестера служит верой 
и правдой в качестве основы современных видеоигр, уже в быту принесших столько несчастий 
и ведущих к деградации когнитивных способностей молодых поколений землян.

хх В. НАВСЕГДА СВЯЗАН В ЧЕЛОВЕЧЕСКОй ПАмЯТИ И мИРОВОй ИСТОРИИ  
С мИРОВымИ ВОйНАмИ:  ПЕРВОй, ВТОРОй И ВИРТуАЛьНОй ТРЕТьЕй.

В свое время В.И. Ленин, опираясь на классическое определение войны, данное К. фон 
Клаузевицем («война есть просто продолжение политики другими средствами»), полагал –  
неважно кто начал войну первым (такова «теория зачинщика» меньшевиков и самого  
Г.В. Плеханова), важно какой характер у войны, каковы цели, справедливая эта война или нет. 

Факты же, свидетельствующие о начале мировых войн говорят о том, что олигархия и мо-
нархия, Уолл-Стрит и Виндзорский дворец, развязывавшие мировые войны под флагом защи-
ты свободы, всякий раз стремились к созданию мирового тоталитарного правления, мировой 
диктатуре. И хотя из этого ничего не получалось, всякий раз страшная плата за амбициозные 
планы глобальных маньяков ложилась на народные массы, превращаемые в «пушечное мясо». 
Эти мировые войны олигархии в ХХ в. следует пронумеровать в традиции антивоенного ро-
мана К. Воннегута «Бойня № 5» – Бойня № 1, 2, 3.



В.К. Бакшутов

224

Очевидно, что мы в России сегодня вновь находимся под угрозой стратегического уда-
ра, а мир в целом оказывается под глобальной угрозой США, выступающих как «глобаль-
ная империя зла». Россия, Китай и иные евразийские страны являются мишенями межгосу-
дарственных и внутренних террористических сил, координируемых британской олигархией, 
нацеленной, в конечном счете, на дезинтеграцию государственно-национального принципа 
организации независимых народов. Но если Россию, ослабленную, и вместе с тем хорошо во-
оруженную страну, будут и впредь «прижимать к стене», военно-стратегические последствия 
такого положения станут непредсказуемыми.

Важнейшей опасностью для нашей эпохи становится ускоренно реализуемая Западом 
утопия постиндустриализма и Всемирного правительства – отказа от достижений индустри-
альной цивилизаций, от принципа национального суверенитета и накопленного за индустри-
альную стадию когнитивного потенциала населения. Формируется старобуржуазное граж-
данское общество в маскирующей упаковке передового информационного общества, ведущее 
к гибели цивилизации и застою развития. Ловушка постиндустриализма означает на деле 
деиндустриализацию самых значительных регионов планеты, и в первую очередь, главного 
приза всего XXI века – Евразии, упадок жизненного уровня населения в соответствии с би-
блейским пророчеством о четырех всадниках Апокалипсиса. Аналогичное опустошение уже 
охватывало Европу в ХIV в. в период перехода к индустриальной цивилизации.

Развитие России по модели «модернизации вдогонку» в направлении так называемой 
«мировой цивилизации», «глобального человейника» на деле будет означать вступление 
нашей страны в мир количественного измерения западных качественных параметров уров-
ня жизни, что обрекает нас на отсталость и утрату культурно-национальной идентичности 
в качестве страны «второй волны» перед сияющим обликом цивилизаций «третьей волны». 
На самом деле эти цивилизации оказываются воплощением многовековых устремлений фе-
одальной финансовой олигархии и отбрасывают мир в состояние нового Средневековья. Во-
йны Третьего тысячелетия станут силовым разрешением противоречий между бессильными 
цивилизациями «второй волны» и могущественными глобальными демократиями в военном 
мундире «третьей волны». Очевидно, что немондиалистское развитие России должно идти по 
модели «модернизации без вестернизации», обеспечивающей формирование ростков нового 
современного гражданского общества из политизированной и активной русской молодежи.

Для проверки ответственности элиты и оценки состояния покинутого элитой народа за-
дадим вопрос – готово ли нынешнее государственное руководство РФ к мобилизационному 
пути развития по модели петровской и сталинской индустриализации? Готова ли элита 
ввести государственную монополию внешней торговли? Готова ли элита держать свои сбе-
режения в «деревянных» и даже прекратить конвертируемость рубля с тем, чтобы закрыть 
возможности международной мафии и терроризма проникать в страну и выкачивать ее наци-
ональное достояние? Готова ли элита запретить свободное хождение валюты в государствен-
ных границах РФ? Готова ли она отказаться от размещения своих и государственных вкладов 
в зарубежных банках? Готова ли она прекратить обучение и лечение своих бесчисленных род-
ственников за рубежом? Готова ли отказаться не только от принципа двойного гражданства, 
но и от общегражданских загранпаспортов, согласившись на получение служебных паспортов 
по мере надобности? Готова ли элита ввести не государственный контроль за оборотом алко-
голя, но государственную монополию на алкоголь? 

Использование концепции устойчивого развития для России по модели эколого-эконо-
мического развития представляет собой прямое следствие, вытекающее из угрозы постин-
дустриализма. Эта модель строится на идеалах агрессивного рыночного фундаментализма, 
отказа от государственного регулирования социума и представляет собой прямое удушение 
национальной экономики руками неомальтузианских экологов, внедряющих международные 
двойные стандарты качества жизни и защиты среды обитания от человеческой хозяйствен-
ной деятельности. Этот научный антигуманизм олигархических группировок на деле озна-
чает научный геноцид населения и строится на предпосылках существования излишних че-
ловеческих масс, перенаселенности планеты и нехватки ресурсов. Переход России из мира 
количества, задающего параметры качества постиндустриальной цивилизации Запада, в мир 
качественного изменения и прорыва в неоиндустриальное цивилизационное измерение, пред-
полагает обращение к внутренним ресурсам традиционного русского мироустроения. Важ-
нейшей неоиндустриальной ценностью оказываются знания народа, природная сметка и ин-
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женерный гений народа. Поскольку Россия не в состоянии приобрести машины и программы 
постиндустриальной терминальной стадии развития Запада, новым молодым отечественным 
инженерам еще предстоит создать новые машины и открыть новые научные принципы для не-
оиндустриальной эпохи, задающие новое неоиндустриальное качество жизни. А, как извест-
но, производительность труда и развитие рационального сознание есть важнейшее условие 
победы нового и более прогрессивного общественного строя, под которым следует понимать 
неоантичность – новое синтетическое состояние общества. 

Реальная политика новой российской буржуазии, в том числе и завоза иноэтнических ми-
грантов, неотвратимо заставляет русских становиться на путь национально-освободительной 
революция по типу стандартной латиноамериканской партизанской герильи. Формирует саму 
базу революционного сопротивления, создает новых героев по типу христанских мучеников. –  
Ставит процесс существования правящего слоя и развития новой российской государствен-
ности XXI века в тупик.

Возвращение России из тупика постсовременности и соответствующего ей постиндустри-
ализма предполагает активизацию энергии масс русского народа. Поскольку Россия олице-
творяет собой государственное единство русского народа с другими народами Российской 
Федерации, государственно-образующая роль русских должна состоять в просвещении, обра-
зовании, научных разработках и создании неоиндустриального качества жизни. Предпосылки 
формирования нового качества жизни для России начинаются с указа В.В.Путина об образо-
вании Федеральных округов и включают в себя необходимость подавления всякого сепара-
тизма, в какой бы форме он не проявлялся: для нового качества жизни нужна единая Россия! 

Вполне естественно и понятно, что российские власти больше войны и внешнего врага 
боятся революции. А когда происходит революция? Настоящая, а не бутафорская революция 
происходит как судорога умирающего общества – в данном случае - капитализма.  Вопрос 
только в том, последняя это судорога или очередная. Начиная с Ельцина всякое новое россий-
ское правительство чувствует, что Россия не вписалась в капитализм, она с ним столкнулась. 
В условиях кризиса признать эту реальность – значит, признать ошибочность всего курса, ко-
торый был навязан стране в начале 90-х. В советское время рассказывал антисоветский анек-
дот про сантехника, который посмотрев унитаз, проронил – «здесь надо менять всю систему…» 

Но на такое признание были бы способны в России только личности воистину Великие, 
настоящая элита вроде Петра Великого меняющего курс, Ленина меняющего средства, Ста-
лина зачистившего перед великой войной сгнившую военно-политическую элиту и подняв-
шего после парада Победы тост «за великий русский народ». Признает ли В.В. Путин крах, 
не столько своей сколь навязанной ему, политической позиции? Способен ли наш Нацио-
нальный Лидер отказаться от ограниченности буржуазного взгляда на развитие? Увидит ли 
и признает Президент России Д.А. Медведев, что его окружение ставит мелкие проблемки 
вроде декларации чиновников о доходах и избегает сущностной оценки мирового кризиса и 
социально-национального анализа положения страны? – Если нет, то их в России объективно 
ждет судьба царя-реформатора Александра II бездумно вверившегося своему окружению.

Новейшая история показывает, что, несмотря на все мутации западнического режима в 
России, несмотря на постиндустриалистский вектор западной цивилизации, Россия и ее на-
род сохранили свой вектор развития, который приходил каждый раз заново в новое противо-
речие с ориентацией правящей элиты. Результаты выборов в Государственную Думу показы-
вают каждый раз разгром новой мутирующей разновидности правых либералов: в 1993 г. были 
разбиты представители ДемВыбора России, в 1995 г. они были списаны в утиль окончательно, 
победили коммунисты и начался распад НДР, в 1999 г. правые партии потерпели поражение, а 
в 2003 г. они были изгнаны из Думы окончательно. Однако, правительство, правящая верхуш-
ка усиленно проводила курс правых, пользовалась их кадровыми ресурсами, предоставляла 
им все возможности в СМИ. Более того, под неистовым нажимом «экономистов-младорефор-
маторов», президент В.Путин продолжил гибельный внешнеполитический курс своего пред-
шественника. Август 2008 г. стал русским реваншем за длительное отступление – президент 
Д. Медведев принял решительные меры в ответ на фактическую агрессию НАТО против Рос-
сии. Но эта контратака, к сожалению, не имела продолжения в отношении пятой колонны 
«экономистов» Запада внутри страны. Такой колонной выступает наш олигархический биз-
нес, который на словах клянется в верности Кремлю, а на деле осознанно вредит коренным 
национальным интересам России. 
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Отечественные олигархи влезают в долги и вывозят капитал. Что это как не экономиче-
ская диверсия? Особую изощренность и разрушительность придает этой деятельности при-
сутствие в составе пятой колонны чиновников из высших эшелонов власти. Вложенные в 
западные ценные бумаги сырьевые доходы России обнулились, подушка безопасности пре-
вратилась в наволочку, народ получил комбинацию из трех пальцев именуемую кукишем, а 
творцы экономического чуда на основе перегонки стабилизационного фонда за рубеж, огреб-
ли откаты. Банковская система России как пылесос втянула выделенные на поддержку реаль-
ной промышленности средства и тут же перегнала их на Запад. Пятая колонна «экономистов» 
как кот из крыловской басни, которому повар говорит: «ты Васька вор. Ты Васька плут» – «а 
Васька слушает, да ест». Пятой колонне не страшны речи президента и премьера. Совокупные 
результаты ущерба стране от деятельности этой колонны превосходят вред от действий наших 
прямых геополитических противников, направленных на то, чтобы для начала натравить на 
Россию Прибалтику, затем Грузию и Украину.

Во внутренней жизни нас ждет вовсе не то, чем успешно пугали демократы первой вол-
ны население перед выборами - большевистское «отнять и поделить» в ходе экспроприации, 
не красногвардейская атака на капитал и отмена частной собственности, но преодоление ее 
по оптимальной модели 60-30-10 (60% государственная собственность на средства производ-
ства, 30% кооперативная групповая, 10% частная на предметы труда и потребления). Тогда не 
нужно будет защищать крупных воров, а парламенту не придется принимать законы, ограж-
дающие их от судебных преследований. Судам не придется заниматься мелкие воришки и от-
правлять их в тюрьму, а крупных воров делать губернаторами, депутатами, председателями 
и членами советов директоров богатых компаний. Святость частной собственности не долж-
на распространяться только на очень богатых. Должна быть провозглашена святость мелкой 
частной и личной собственности бедняков – ее нарушение может дестабилизировать обста-
новку в стране. Напротив, государство должно отнимать собственность богачей, поскольку 
это собственность на народное достояние – недра, землю, средства производства, созданные 
народом в его историческом развитии. Защита государства трудящихся и отказ от идеологии 
арбитра в спорах хозяйствующих субъектов – это не споры, а грабеж, захват. 

Главный вопрос, который стоит перед отечественной элитой – принятие курса на социа-
лизм путем преодоления священного права частной собственности. В условиях кризиса аме-
риканские и западные капиталисты всегда от криков о национализации переходят к прямым 
действиям социалистического характера – они становятся практическими марксистами. Ф.Д. 
Рузвельта не раз истерично обвиняли в социализме. В.В. Путину и Д.А. Медведеву, и их элите, 
надо не возглавлять реформирование мировой финансовой системы, искать нового Рузвельта 
по ту сторону океана, а нужно самим стать коллективным Рузвельтом в России. Иначе цуна-
ми Мировой войны и отечественной революции слизнут российскую демократическую элиту, 
разрушат государственное устройство образца после 1991 г. как случайную пену истории.

Неоиндустриальный вектор развития экономики, на который нацелена русская менталь-
ность, сам исторический путь нашей Родины позволяет по-новому и вместе с тем в целом –  
традиционно, поставить вопрос о неоиндустриализме как национальной идее нового тысяче-
летия, магистральном пути общества в базисе, созидающем новую экономику – экономику 
безопасности всего народа. Такая экономика гарантирует сохранение суверенитета - госу-
дарственной и культурной независимости народа, сбережение созданного русским народом в 
содружестве с другими народами Евразии единого, великого, тысячелетнего государства-на-
ции. Именно поэтому нашей национальной идеей может и должен стать неоиндустриализм 
как развитие производства новых «тонких» технологий, формирование экономики знания как 
экономики безопасности и народосбережения.

В сущности, речь идет о начале движения великой страны от обеспечиваемой из послед-
них народных сил безопасности стратегических объектов и технологий старой индустриальной 
экономики «второй волны» к неоэкономике безопасности – экономике неоиндустриализма, га-
рантирующей государственное и территориальное единство России, ее лидирующее положение 
в мировом историческом процессе. В этом процессе завершается предыстория человечества и 
начинается подлинная его история. Сегодня экономика должна становиться экономной не толь-
ко в старом смысле преодоления расточительности и бесхозяйственности, сбережения социа-
листической общенародной собственности. Экономность экономики в новом смысле означает 
ее функционирование в качестве условия национальной безопасности в постиндустриальном 
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глобализованном мире. Неоиндустриальная экономика и справедливое социальное устройство 
– это «альфа и омега» новой эпохи, условие выживания национальной государственности, обе-
спечения территориальной независимости и государственно-культурного суверенитета.

2. РОССИйСКАЯ ФИЛОСОФИЯ О XXI ВЕКЕ:  
РуССКИй ОТВЕТ НА ВыЗОВы ГЛОБАЛьНОГО мИРА  

ИЛИ ПОЧЕму БИТый НЕБИТОГО ВЕЗЕТ
 Положение в области философских исследований начала XXI в. парадоксально напоми-

нает ситуацию начала ХХ столетия. Тогдашний феодально-буржуазный строй, увенчанный 
монархией, устойчиво рождал философский официоз, фрондирующую интеллигентско-ка-
детскую интеллектуальную реакцию мазохистского окраса, религиозную философскую ори-
ентацию и твердую оппозицию строю, режиму в лице немногочисленных марксистских фило-
софских трудов.

Сегодня мы видим капиталистически-олигархическую систему, оформленную фасадом 
демократических институтов и правых партий, имеющих себя демократическими. Эта систе-
ма рождает с неизбежностью философию, выражающуюся в учебниках как отрицание раз-
вития: отрицание материализма и диалектики, как переход к объективистскому изложению 
философии как истории философии различных учений. 

Марксистская философия, еще преподаваемая и пропагандируемая старшим поколением 
отечественных философов, собирающих конгрессы и форумы марксистов, а иногда заявляю-
щих право на существование марксистских секций на философских конгрессах (Второй Рос-
сийский философский конгресс в Екатеринбурге). К этой линии в философии относятся ра-
боты Д.В.Джохадзе со товарищи, труды и учебники пермского философа В.В.Орлова, работы 
марксистов-экономистов и антиглобалистов (альтерглобалистов)-альтернативистов во главе 
с А.В.Бузгалиным. 

Особняком стоит философская мысль, которая прежде называлась русской религиоз-
ной философией, а ныне еще не получила обозначения. Ее можно было бы назвать фи-
лософией социально-политической оппозиции режиму, но с уходом Ельцина даже газета 
«Завтра» перестала употреблять аббревиатуру ВОР – Временный оккупационный режим. 
Сама газета стала не «газетой духовной оппозиции», но «газетой государства российского». 
Оппозиционеры стали государственниками одновременно с изменением окраски власти – 
власть в лице партии «Единство», затем «Единая Россия» провозгласили себя более круты-
ми государственниками. Неверно было бы называть эту философию квинтэссенцией левых 
сил общества, ибо к левизне она не сводится. Возникал соблазн именовать ее философией 
просвя(е)щенного патриотизма, но использование патриотической риторики практически-
ми всеми частями политического спектра, а также Союзом правых сил, заявивших о либе-
ральном патриотизме и стремлении к либеральной империи свели на нет и эту возможность 
номинации.

В глухие времена ельцинизма и расцвета западнической ориентации во внешней политике 
освежающим ветром повеяло от интеллектуалов, политиков и философов-традиционалистов. 
Они клялись верности евразийской, континентальной Традиции (с большой буквы!) и стре-
мились поменять вектор российской политики с атлантического, американского, мондиалист-
ско-глобалистского на европейско-евразийский. Однако приход к власти профессионального 
разведчика В.В.Путина – представителя неатлантической ветви советской внешней разведки –  
создал феномен «немца в Кремле» и охлаждение отношений с США. И опять философские 
доктрины традиционалистов, списанные с работ европейских геополитиков и французских 
«новых правых» оказались вне оригинальной номинации, включились в общий поток россий-
ской философской мысли.

РуССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ мыСЛь В ОжИДАНИИ «КРЕйСЕРА»
Нам представляется, что во всех этих попытках и прорывах рождалась несовершенная, но 

самостоятельная русская философская мысль третьего тысячелетия. Русская не только  эт-
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нически, но и культурно, оплодотворенная ценностями и генетическим кодом русского на-
рода. Очевидно, что наряду с марксистской философией в постсоветской ЭРЭФ, параллельно 
с философским либерально-буржуазным официозом на темы общечеловеческих ценностей, 
возникла и устоялась чисто русская философская мысль. Мы уже отмечали, что новый, а за-
тем и новейший президенты продолжили гибельный внешнеполитический курс Б.Ельцина.

Вот и разведчик-президент непрерывно в разных обстоятельствах повторял одну и ту же 
фразу: «Мы вливаемся как бы в общую семью цивилизованных наций»1. Брошенная на про-
извол судьбы профессиональная разведка увидела в лице Путина не своего, но лишь «немца в 
Кремле». Если Ельцин был «американцем в Кремле», то немецкий западный вектор заставил 
умолкнуть сторонников геополитики континента, недовольных прежде, вслед за А.Дугиным, 
атлантическим вектором демократической России. При Путине Россию вновь загоняли в 
«мировую цивилизацию» со всеми вытекающими для нее последствиями.

Именно бывшему разведчику после искусно срежиссированного телеобщения с народом 
прямо в лоб задает свои «тридцать вопросов» главный редактор газеты «Завтра» - и все во-
просы касаются государственной измены и стоят так: по неведению все им совершено или 
сознательно? Первый вопрос звучит так: «Осознает ли Президент, что он, офицер спецслужб, 
изменил советской присяге и пошел в услужение Собчаку, лютому разрушителю СССР, КГБ 
и армии?» Последний вопрос звучит особенно ернически-фантасмагорично из уст автора 
«Крейсеровой сонаты»: «Правда ли, что в случае выдвижения «Тату» на президентские выбо-
ры, Путин войдет в состав группы?» Стиль последнего вопроса задан душевной болью от того 
вреда, который нанес «пятнистый Горби» - главный геополитический предатель ХХ столетия –  
ныне занятый то конструированием Международного «Зеленого креста», то рекламой пиццы 
на западных телеканалах.

В этих условиях русская философская мысль уже не задавала наивный вопрос, проснется 
ли президент, очнется ли от морока государство? Бывший президент-разведчик пришел из 
единственной государственной системы, где судили за измену Отечеству. Но в этой же систе-
ме никому не верили, ибо поверивший разведчик обречен на провал. Как соединить неверие 
и борьбу за государственное достоинство, прагматизм и романтизм? Многие авторы легко 
уповают на высшие силы, а лучший русский патриот-писатель начала третьего тысячелетия 
А.Проханов в романе «Крейсерова соната» надеется на небесный крейсер для нового Октября –  
некую «Аврору»-2, на пришедшего в столицу праведника, человека-Сокола, отечественно-
го Бэтмэна, от ударов которого распадается челнок «Колумбия», лидеры стран «восьмерки» 
попадают на шпили московских высоток и проваливается сатанинский план интронизации 
Счастливчика на престол «Четвертого Рима». Дневные грезы!

Делят ее бывший аспирант биофака МГУ, грузинский олигарх, владелец «завода заводов», 
не им построенного, алюминиевый король и нефтяной магнат. Нужны ли им нелегалы? Их 
предательская тактика другая – продать, предать и отдать все, пустить всех внутрь, чтобы все 
иметь. Сможет ли философия – эта разведка в будущем и раскопки в прошлом распутать па-
утину времени подобно сказочному комару с фонариком, освободившему любимую Родину, 
муху-Цокотуху? Организована ли советская, то есть в целом марксистская и современная рус-
ская философия для прорыва паутины времени? Хватает ли ей концептуального эпистемоло-
гического снабжения? Мозговые центры власти, а также Павловский и Никонов, Марков и 
Сатаров, Мигранян и Цыпко, Шевцова и Леонтьев в «Александр-Хаусе» в философии, похо-
же, не нуждаются. Кто же даст разведке глобальный социальный заказ? Это не прохановские 
безответные вопросы президенту – это вопросы ко времени и к себе.

Ответы давали самобытные русские философы. Именно русские, а не мыслители, имити-
рующие русскую идею и создающие иллюзию оппозиционности либеральному курса режима. 
Замечательно то, что марксистские философы и идеологи НПСР-КПРФ старательно обходят 
проблему русского народа. Достаточно посмотреть справочный материал НПСР «С позиций 
российского патриотизма», изданный под общей редакцией Г.Семигина. Авторский коллек-
тив этого прямого оппонента Г.Зюганова рассматривал подготовку настоящего издания как 
«первый шаг на пути формирования системного видения патриотическими силами перспек-
тив развития России в новом столетии – «Модели развития России в XXI веке»2. 

Во всем обширном справочном материале нет темы «национальная политика», ни разу 

1 См.: Крупнов Ю. Россия между Западом и Востоком. Курс Норд-Ост. Санкт-Петербург: Нева. 2004, с.8–9.
2 С позиций российского патриотизма. Справочный материал. М., 2003. с. 11.
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не упоминается русский народ, не встречается слово «русский», зато целый раздел посвя-
щен единому государственному экзамену и даже в разделе «сфера культуры» в «предложе-
ниях патриотических сил» не фиксируется культурный геноцид русских. Зато нынешний 
лидер блока «Родина» патриот-некоммунист и экономист С.Ю.Глазьев в трех изданиях 
своей книги «Геноцид» прямо настаивает и аргументирует тезис о геноциде именно русско-
го народа. Однако автор не выходит на философскую проблематику спасения России как 
сбережения русского народа. Следует отметить, что некоторые марксисты-философы все 
же робко затрагивают русскую тему. Так, член-корреспондент РАН, доктор философских 
наук М.Н.Руткевич пишет в разделе о противоречиях внутри бизнес-бюрократии о том, что 
происходит «лишение народа русского земли его предков»3. Любопытна сама мифопоэ-
тическая постановка вопроса: «народа русского», а не русского народа. Ранее автор пишет, 
что в Татарстане, например, происходит переход на латинскую графику с тем, чтобы отда-
лить культуру татарского народа «от культуры русского и других народов России». Забав-
но, но русский народ лишь иногда и неохотно, сквозь зубы, упоминается наряду с другими 
народами России. 

Отечественные марксисты-философы наших дней как бы утрачивают сам дух диалектики, 
когда начинают рассуждать на национальные темы – они признают как аксиому существова-
ние ельцинского-бурбулисовского проекта сброса СССР до его российского ядра - Россий-
ской федерации (союза каких народов с какими?). Любопытно, что на Всероссийском сове-
щании заведующих кафедрами гуманитарных дисциплин в ноябре 2003 г. всерьез поднимался 
вопрос о том, как называть кафедры и курсы, изучающие русскую философию. Рассуждая 
метафизически, если называть русской эту философию, то как быть с философией (?) других 
народов страны, если назвать отечественной философией, то какая же она отечественная для 
изучающих ее иностранных студентов в ВУЗах Москвы!? В чем же дело? В том, что русскость 
понимается не целостно – культурно и этнически, то только биологически и антикультурно. 
Поэтому и боятся слова «русский». В сущности, на этом строятся работы антропологического 
направления загнанной в подполье русской философии о расовом смысле русской идеи, к ко-
торым мы еще обратимся.

Сам доктор философских наук Г.А.Зюганов в речах и выступлениях на партийных пле-
нумах настаивает на сохранении русского народа как основополагающего народа России, 
однако данный тезис повисает в воздухе, поскольку вводится в обращение либо в контек-
сте обращения к массам русских, утрачивающих свою землю, либо в плане положений 
геополитической по содержанию докторской диссертации председателя партии. В этой 
диссертации, несомненно, творческой переработке подверглась неоевразийская доктрина 
А.Г.Дугина, в свою очередь заимствованная из материала, отброшенного российскими ев-
разийцами 20 гг., и из текстов западных геополитиков-антиатлантистов. Понятно, почему 
нынешняя зюгановская постмарксистская КПРФ не вызывает симпатий у В.К Бакшутова 
– в ней ни марксизма, ни его преодоления, ни новых аттрактантов для России, ни револю-
ционности.

«ПАРТИЯ РОССИИ»
Если мы возьмем серию книг издательства «Алгоритм», то их авторами ставятся 

очень серьезные вопросы об определении качества русскости относительно внешней по-
литики страны и ее национальных интересов. Так, О.А. Арин в полемике с А.Дугиным и 
А.Подберезкиным пишет: «Но я хотел бы знать, в чем выражаются национальные интересы 
России. Русский Подберезкин формулирует мне их в виде государственно-патриотической 
идеологии, русский Путин – в виде либерально-государственной идеологии, русский Ам-
пилов – виде ортодоксально-коммунистической идеологии и т.д. Все – русские, а идеоло-
гии разные»4. А.И.Уткин, обращаясь к западным геополитикам, цитирует их высказывания, 
в которых русские перечисляются наряду с китайцами, французами и другими народами5. 
В глаза бросается, что англосаксы благодаря специфике своего языка не различают русских 

3 Руткевич М.Н. Социальные противоречия современного российского общества. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2001. 
с.26.

4 Арин О.А. Мир без России. М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2002. с. 262-263.
5 См. Уткин А.И. Мировой порядок ХХ1 века. М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2002.
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и россиян – для них мы все русские, так же как на великой Отечественной башкиры и уз-
беки были для немцев, и для себя, русскими. Чудовищное ельцинское обращение «россия-
не» может быть рассмотрено либо как недоразумение – производное от латинизированного 
наименования России, либо как прекрасно продуманную идеологическую диверсию, в со-
ответствии с которой новая историческая общность россиян должна заменить прежнюю 
искусственную общность советских людей и советского народа. 

Первыми в темные времена ельцинизма и атлантистской диктатуры вопрос о душе народа 
поставили патриотически-настроенные геополитики. После прохождения цикла геополити-
ческих исследований в объемистых томах «Основы геополитики» А.Г. Дугин на суперобложке 
двухтомника «Очерков национальной философии» так подводит его итоги и стыкует геопо-
литику с новым циклом философско-мистических штудий: «Из пункта А в пункт Б можно 
добраться по-разному. Рука атлантиста хватает линейку и чертит прямую, послав все (т.е. нас) 
ко всем чертям, методично следует начертанию. И плевать атлантисту, что прочерчено по жи-
вому, что пространство между А и Б волнится, вихрится, бушует, плачет, хохочет и страдает... 
Обратите внимание на то, как меняется в веках территория Руси. Она пульсирует, и за каж-
дым сжатием, следует новое, еще боле значительное расширение. Не догадываетесь, почему 
так? Потому что страна живая. Это бьется ее тайное русское сердце, толкая воздухи, людей, 
воды и массы по священным пространствам... Прошлое учит нас: из каждого кризиса, времен-
но сжимаясь пространственно и духовно, русские выходят обновленными и окрыленными, 
делают новый бросок. Кровавый бросок. Но дух истории питается кровью, как преображенной 
кровью Господней питается душа христианина...»6

В русской философской мысли евразийской ориентации усиливаются как русско-тюрско-
славянские связи, так и русско-еврейские «разборки». Этот термин звучит несколько неожи-
данно в философской литературе, однако имеет свои причины. Евреи активно участвовали 
в подготовке и проведении Великого Октября и выдвинули из своей среды ряд крупнейших 
политических деятелей. Сегодня они стали не менее активными разрушителями и против-
никами социализма и советского государственного устройства. Боле того, они же, как пишет 
С.Семанов, «идеологически обеспечивают существование нынешнего антинародного режима, 
строительство капитализма в России. Эти действия соответственно вызывают сопротивление 
русского народа и патриотически настроенной интеллигенции. Отсюда и разборки – пока на 
идеологическом уровне»7.

Письмо Э.Тополя олигархам о приближении «еврейской трагедии» свидетельствует о 
том, как пишут В.А.Лисичкин и Л.А.Шелепин что «олигархи-евреи, сосредоточившие в 
своих руках основные богатства России, не являются ни суперталантами, ни суперграбите-
лями... Следует обратить также внимание на как бы нарочитое, демонстративное выдвиже-
ние на первый план лиц еврейской национальности. Тем самым вину за свою преступную 
политику в отношении народов СССР Соединенные Штаты фактически перекладывают на 
евреев, превращая их в своих заложников. В этом плане деятельность руководства США 
носит явно антисемитский характер»8. Очевидно и философское решение проблемы рус-
ского антиамериканизма в отличие от западного антиамериканизма. Так, Сардар и Дэвис 
утверждают, что экономическая мощь американских корпораций и вирусоподобная сила 
американской массовой культуры заражают самобытные культуры всего мира. «Америка 
экспортирует и свою систему ценностей, определяя границы цивилизованного, рациональ-
ного, развитого и демократичного по своему усмотрению. В то же время сами Соединенные 
Штаты не восприимчивы к влиянию извне: большинство американцев если и вспоминают 
об остальной части человечества, то руководствуются лишь глубоко укорененными куль-
турными стереотипами»9. В этом плане мы встречаем широкий диапазон работ: от двух-
томника Ю.Козенкова «Крушение Америки», работы О.Платонова «Почему погибнет Аме-

6 См.: А.Г.Дугин. Русская Вещь. Очерки национальной философии: в 2 т. М.: Актогея –центр, 2001. Дугин по-
зиционируется как «крупнейший современный русский философ», занятый анализом национальной, социальной и 
религиозной идей России, предлагающий «обобщающую концепцию национального прошлого», и разрабатывающий 
«культурную, мировоззренческую и социально-политическую программу грядущего развития России».

7 Семанов С. Русско-еврейские разборки. М.: Алгоритм, 2003. с.2.
8 Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационо-психологическая) война.  М. М.: ЭКСМО, Алго-

ритм, 2003. с. 399.
9 Глубокий анализ мирового и внутреннего антиамериканизма и полное непонимание метафизического русского 

антиамериканизма см. : Сардар Э., Дэвис М.В. Почему люди ненавидят Америку? М.: Проспект, 2003.



Запад или Восток: кто ведет человечество?

231

рика» до географо-детерминистических моделей обособления, автаркии России в ранних 
трудах А.Паршева и М.Калашникова10.

Однако нас должны интересовать позитивные проекты современной русской философии –  
проекты прорывов в будущее. Перед началом наших классификационных усилий в области 
существующих и возможных проектов следует зафиксировать принципиально разное отно-
шение к тем, ради кого и планируется прорыв в будущее. 

С точки зрения одних авторов «население Российской Федерации, к несчастью, во многом 
заслужило свое сегодняшнее унижение: бесчисленными анекдотами, шуточками, хиханьками 
и хаханьками, фигами в карманах и раскрывши рот восхищенными «А вот на Западе...», то-
тальным предательством всеми нами своих соотечественников в ближнем зарубежье и своих 
друзей в «дальнем», своих родителей и своих детей... И надо честно понимать, что уже поне-
сенный населением ущерб не является окончательным. Еще дорого придется платить за эти 
годы культа вранья и воровства. И русским придется здесь хуже всех. Поскольку и виноваты 
они больше всех»11.

 Такой чисто социологический характер оценки происшедшего крушения великой импе-
рии наталкивается на другую, расово-антропологическую, оценку: «Крах СССР, хотя он был 
мировой катастрофой, имел по крайней мере одну положительную сторону – уменьшился 
риск смешения русского народа, в то время как этот риск драматическим образом увеличился 
во Франции, в Италии, Англии, Португалии, Голландии и даже в Швейцарии. Более того, на 
Западе эта опасность выражается в своей самой отрицательной, с биологической точки зрения, 
форме – в виде негритянской иммиграции. Антропологи знают, что физическим различиям 
между большими расами соответствуют психические различия. Соединение в одной личности 
черт характера белого и негра приводит к тому, что эту личность раздирают противоположные 
устремления, и она не в силах обрести цельность. Кроме того, метис теряет качества каждой 
из соединившихся в нем больших рас. Нестабильный, слабовольный, но склонный к насилию, 
он повинуется силам, которые контролируют СМИ и управляют его склонностью к насилию. 
Такова одна из причин, по которой для сторонников мирового правительства желательно сме-
шение рас. Ибо существует мировой заговор с целью смешения рас»12. Заметим, что расовый 
подход не может быть редуцирован к расизму, поскольку те, кто проводит знак равенства меж-
ду расологией – наукой о человеческих расах и расизмом, уподобляются сторонникам запрета 
фирм, выпускающих кухонные ножи и призывающих судить рекламных агентов этих фирм за 
призывы к применению холодного оружия.

Очевидно, что новые русские проекты отталкиваются от разных исходных платформ – от 
социально-национального понимания русских и России и от расового понимания, отверга-
ющего всякие рассуждения на тему, что все люди равны и кровь у всех одна – что-то вроде 
мифологического и женско-жалостливого: «кровь людская – не водица».

Первый проект настаивает на том, что «сегодня окончательно стали бессмысленными раз-
деления по идеологиям. Ни либерализм, ни коммунизм, ни консерватизм и прочие «-измы» в 
наше время не имеют никакого отношения к будущему России. Мы окончательно перешли в 
эпоху не только посткоммунизма, но и постлиберализма. Сегодня возможны всего два само-
определения и две «партии». Первое самоопределение – тех, кто уверен, что мы наконец-то 
становимся «нормальной страной» и надо перестать что-то там строить из себя особенное, 
корчить самобытность и выискивать некие пути, надо активно «интегрироваться в развитый 
мир». Это – «партия стабильности». Второе самоопределение – восстанавливать Россию как 
мировую державу. Это – «партия России»13. «Партия России» полагает, что на «развитом За-
паде» Россия не нужна. Все разговоры о возвращении блудной дочери в мировую цивилиза-
цию – это прямая дорога на уничтожение нашей страны. Заметим, что эта точка зрения везде 
говорит о стране, России, а не о народе. Действительно, это партия России, а не партия рус-
ских, партия русского народа.

10 См. Козенков Ю. Крушение Америки. Книга вторая. Возмездие. М.: Рыбинское подворье. 1998., Платонов О. 
Почему погибнет Америка. Мировое тайное правительство. Краснодар: «Советская Кубань», 2001., Паршев А.П. По-
чему Россия не Америка. М.: Крымский мост, 2000, его же: Почему Америка наступает. М.: АСТ, 2003., Калашников 
М., Крупнов Ю. Оседлай молнию! М.: АСТ. 2003.

11 Крупнов Ю. Стать мировой державой. М.: Яуза, 2003, с. 12-13.
12 Амдрюз Г.-А. Русский народ и защита белой расы  //  Расовый смысл русской идеи. Выпуск 2. М., 2002, с. 68.
13 Крупнов Ю. Стать мировой державой. М.: Яуза, 2003, с. 12.
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 Паршев строит некую «петлю Паршева» (М.Калашников), основанную на том, что в на-
ших климатических условиях всякое производство убыточно и любое соревнование с Запа-
дом заведомо проигрышное. Вся же философская «партия России» видит один разумный путь 
сегодня – восстанавливать страну как современную мировую державу. Мировая держава – это 
не встречи лидеров без галстуков и саммиты восьмерки, а абсолютная ответственность за все, 
что происходит в мире. Бремя русских, то есть живущих в России в начале XXI века – «не дать 
миру покончить с собой». Для этого партия России в философии (или философская партия 
России) предлагает повернуть страну лицом к великому океану, построив на его берегу новую 
столицу. В виду имеется Северный Ледовитый Океан и...город Тобольск (в письме читате-
ля) или город на Амуре. Это станет залогом возрождения российского могущества, поскольку 
русские – народ исторический. Добавим, русские, живущие в трансформированной стране. 
Их прежняя страна – «ЭРЭФия», по мнению авторов, все более становится лишней, обанкро-
тившейся страной, поскольку в сегодняшнем мире уже началась Пятая мировая война, кото-
рую упорно прячут под именем глобализации. Ведет эту войну не Америка, а скрытая за фа-
садом особая цивилизация новых кочевников – Вечный Рейх, который стремится установить 
Новый мировой порядок с разделением людей на касты господ и рабов: в этой войне Россия 
обречена на новый передел и заклание, поскольку в смертельную схватку с новыми кочевни-
ками, антилюдьми вступают люди, то есть мы – «избыточное население»14.

С обычной точки зрения Россия обречена, поскольку враг обладает подавляющим превос-
ходством во всех сферах. «Партия России» предлагает стратегию чуда, стратегия молниенос-
ной войны, которая позволит слабому победить сильного. Об этом и написана книга «Оседлай 
молнию!» В новых трудах этой философской группировки делается вывод о том, что глобали-
зация по-американски либо случится, либо провалится. Но в любом случае России не будет. 
В первом варианте придет неофеодально-фашистский строй с разделением населения мира на 
20 % рентабельных людей и 80 % нищих аутсайдеров – это разделение произойдет в США и в 
Европе. Во втором, уже антиглобалистском, случае мир ждет возрождение националистиче-
ских режимов и опасный процесс умирания индустриального общества – своеобразные новые 
30-е годы. В обоих случаях Запад обречен на уничтожение Китая и заклание «бело-красно-
синей Россиянии». Авторы видят выход в построении параллельного государства в России, 
в создании русского закрытого общества (Братства), в технологической революции неоинду-
стриализма (ставка на технологии, которым нет аналога в мире), в создании расы сверхчело-
веков – людей, овладевших всеми ресурсами своего сознания. Все это, вместе взятое, позволит 
русским построить империю – «мир миров, СССР-2»15.

Авторы проектирует создание мира Третьей волны – нейромира, эпохи, последующей за 
умирающим индустриальный, вторым миром. Постиндустриализм понимается ими как «лишь 
тягостное межвременье, перезревший индустриальный порядок». Автор пишет: «В Нейроми-
ре разовьются технологи, которые расширят возможности человеческого сознания и приведут 
к возникновению расы всечеловеков. В этом мире произойдет переход на новые источники 
энергии (они станут небольшими и децентрализованными), многократно уменьшится зависи-
мость от нефти и газа, а огромные заводы и фабрики уступят место небольшим. Экономичным 
установкам, которые будут обладать той же производительностью, однако окажутся намного 
дешевле и экономичнее»16. Любопытен образ всечеловека, взятый из образа Ф.Достоевского 
«Россия – страна всечеловечности». Всечеловек определяется так: «Всечеловек (человек-Х, 
люден, нейрочеловек, метагом) – представитель новой расы, выведенный не генетическим пу-
тем, а через использование психотехнологий, которые позволяют полностью задействовать 
все возможности человеческого сознания и организма»17. Заметим, что в определении нет черт 
русскости и ничего от Достоевского вроде «всемирной отзывчивости». 

В любом случае нам придется выбирать будущее. А настоящее авторы оценивают так: 
«первое правление Путина 2000-2004 годов окрестят временем великой нерешительно-
сти. Казалось бы, после катастрофы 1998 года прежний, садомазохистский либерализм 
исчерпан, и тупик начатых в 1992-м реформ ясен всем. Ан плетемся все тем же путем. И 

14 См.: Калашников М., Крупнов Ю. Гнев Орка. М.: АСТ, 2003.
15 См.: Калашников М. Вперед в СССР-2. Национальная идея, или направление главного удара. М.: Яуза. 2003.
16 Термин «Нейромир» придуман финансистом и экономистом С.Кугушевым: Калашников М. Вперед в СССР-2. 

М.: Яуза, 2003, с. 408.
17 Калашников М. Вперед в СССР-2. М.: Яуза, 2003, с. 407.
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Путин на распутье: даже если и следовать прежней логике, то нужно насиловать Россию 
по второму разу... А Путину страшно... А дальше маячит призрак охоты Вечного рейха 
на незадачливых русских богачей, не удержавших собственную страну»18. Следствие этой 
охоты двояко – развал страны и новое государствостроительство (стейтбилдинг) одного 
или нескольких государств-наций на месте России. Ю.Крупнов пишет: «Впрочем, и те, 
кто предлагают сначала расчленить РФ, и те, кто считают правильным сперва построить 
хоть какое-то национальное государство в РФ – все они согласны в одном: на месте не-
понятной, непредсказуемой, неэффективной, насквозь неправильной РФ следует создать 
одно или много государств эффективных и нормальных – с точки зрения организаторов 
глобального имперского порядка. На месте марева остатков от отжившего миропорядка 
и ностальгии по величию СССР следует поставить набор государств-наций как кубиков, 
модулей – понятных и прозрачных для осуществления глобальной демократии и свободы 
социальных единиц (units)...Юниты, модули, партсы (части) и прочие кластеры...Почему 
бы и нет?»19

И вот уже не эксперты западных фондов, но российские журналы между делом задают 
вопрос, правомерно ли, что столь разные кластеры соединены в одну страну? При умелом 
менеджменте из каждого кластера можно сделать разумную и эффективную нейшн (nation). В 
качестве почти готового демократического национального государства в системе глобальной 
американской империи называется ... Татарстан, окруженное мешающим рыхлым и предмо-
дерновым, архаичным телом РФ. Чубайсовский тезис о «либеральной империи», украденный 
им у русских националистов-империалистов, начинает с воодушевлением восприниматься 
лидерами духовной и философской оппозиции либерализму. С Чубайсом советуются, у Бе-
резовского сам Проханов – этот «последний солдат империи» – берет интервью. Но ни им-
перская тематика  единой России, ни неоевразийское возрождение национальной идеи, вы-
текающей из местоположения России, не выполняют историческую задачу русских и всех 
желающих жить с ними вместе народов – задачу соединения трех Россий – дореволюцион-
ной, советской и постперестроечной. Дело в том, что у русских никогда не было националь-
ной идеи, мы выше частной национальной идеи и нас объединяет вектор развития – Велико-
океанский. Капитан Невельской водрузил русский флаг в устье Амура – в «заливе Счастья». 
Движение на Дальний Восток и восстановление освоенного при Советской власти Северного 
морского пути соединяет три России в их истории и интенции. Новая восточная политика с 
переносом столицы на Дальний Восток создает условия для успешного развития русско-рос-
сийского этноса XXI в., при котором Сибирь становится «сердцем России», а Дальний Восток 
– головой. В результате завершится постсоветская борьба кланов в элите и «амурские» при-
дут на смену «питерским».

Инвариантом философской версии «партии России» оказывается модель становления 
православной цивилизации в современном мире, развитая таким самобытным русским фило-
софом как А.С.Панарин. Они пишет, что «вопроки либеральному мифу «конца истории» и 
принципу «иного не дано», мы утверждаем: история не закончена, а иное впереди. Законы 
православного бытия таковы, что мы не можем открыть «иное» для себя – оно не приватизи-
руемо. Только открыв его для других, мы имеем шанс открыть его для себя. Таков парадокс 
нашего мессианства... Тайна истинного постиндустриализма – в сохранении «архаической» 
пассионарности морально-религиозного типа. Без такого архаизма современность рискует со-
скользнуть в варварство и даже  дикость. Может быть, замечательный архаизм Православия 
является шансом человечества – одной из гарантий того, что творческий, цивилизованный 
постиндустриализм еще может быть спасен в наступающем глобальном мире»20. Как видим, 
Панарин не употребляет слово русский вообще – ни как существительное, ни как прилага-
тельное. Между тем, для «партии России» как страны русский – это прилагательное, для пар-
тии «русского народа» русский – существительное. Для Панарина главное – Православие. 
Он полагает, что феноменология православного христианского духа таит в себе «нечто напо-
минающее «прибавочную стоимость» Маркса, которую рабочий, сам не зная того, несет бур-
жуазному обществу»21.

18 Калашников М. Вперед в СССР-2. М.: Яуза, 2003, с. 410-411.
19 Крупнов Ю. Россия между Западом и Востоком. Курс Норд-Ост. Санкт-Петербург: Нева. 2004.с. 201.
20 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002, с. 492-493.
21 Панарин А.С. Цит. соч. с. 409.
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ЛОГИКА «РАСЧЛЕНЕНКИ»
Что касается западников, то российские младореформаторы в момент гибели СССР яв-

ляли собой две субкультуры – прагматическую и идеологическую. Прагматики (их лидер –  
Г.Бурбулис) «освободили» Россию от СССР в утилитарных целях для утверждения самосто-
ятельности Б.Ельцина. Напротив, «идеологи» представляли собой либеральную реакцию на 
коммунизм и на то, что ментально лежит глубже него – «православные максимализм и мессиан-
ство», в конечном счете на сам русский ментальный порыв. Эволюция этих идеологов привела 
врага «неперспективных деревень» Т.И.Заславскую к общему выводу о том, что «новой соци-
альной революции в России не было. В действительности имела место эволюция, в основе ко-
торой лежало, однако, не постепенное и последовательное развитие, а цепочка сменявших друг 
друга кризисов. Исходный подъем демократических движений, соединившихся с национально-
освободительными, завершился распадом СССР. Радикальные либерально-демократические 
реформы фактически вылились в ограбление общества горсткой в общем случайных людей. На-
чавшаяся затем спонтанная трансформация в условиях отсутствия у правящей элиты стратегии 
и политической воли имела следствием крайнее ослабление государства и тотальную кримина-
лизацию общества. Причем каждый из этих этапов углублял кризисное положение России»22. 

Гайдаровское происхождение Заславской налицо даже в тексте и названии объемистой 
статьи – институт Гайдара называется Институтом проблем экономики переходного периода, 
понимаемого в духе его книги-пародии «Государство и эволюция» как переход от социализма 
к капитализму. Расхождение Заславской и Гайдара в одном – социологу не нравится «огра-
бление общества ...горсткой случайных людей». Ей хотелось бы, чтобы люди для «буржуазных 
по социальному содержанию реформ» были подобранными лично Заславской и Гайдаром. 
Перехода с целенаправленной деятельностью буржуазного субъекта не происходит, сетует За-
славская, а имеет место «стихийная трансформация общественного устройства», ни генераль-
ное направление (в духе программ партии!), ни конечные результаты которого не являются 
предрешенными. Автор пишет: «Лежащие в его основе социальные механизмы и его движу-
щие силы более многообразны, чем при социальных переходах (транзитах) под руководством 
общепризнанных лидеров»23.

Такая циничная транзитология вызывала непонимание даже со стороны западниче-
ски настроенных политиков. Так, автор программы перехода в «500 дней» лидер «Яблока» 
Г.Явлинский писал по поводу этих политиков транзита-перехода: «Меня поражало с какой 
нелюбовью и даже ненавистью эти люди относились к своей стране. Они говорили: все равно 
здесь все плохо, здесь «совок», здесь все гадость. Сейчас мы зажжем очистительный огонь 
инфляции, все здесь разрушим, а потом начнем строить. У них не было никакой опасливости 
перед тем, что они затевали. Им не нужен был ничей опыт, кроме их личного, совершенно не-
достаточного для мероприятий такого масштаба, как они планировали. Они абсолютно не по-
нимали, что помимо геополитических связок между республиками, помимо межличностных 
отношений между лидерами государств, помимо проблем экономической выживаемости на-
родного хозяйства. То есть помимо очевидного, есть еще человеческие отношения, родствен-
ные, дружеские, социальные, есть все, что делало нас страной. Их представления об этом были 
просто убийственными. Когда они говорили: что же, мы будем делать реформу с узбеками 
или с украинцами? – мне все хотелось просить: мы сами-то кто такие? У вас же Россия – это 
столько наций и народностей. Это и мордва, и татары, и ханты, и Дагестан, и чукчи, и якуты, и 
украинцы между прочим тоже. Почему вы с таким цинизмом и с таким снобизмом относитесь 
ко всем остальным?»24 

Вопрос о узбеках и украинцах в контексте споров о реформах означал предложение сбро-
сить союзные республики и проводить эксперименты исключительно с русским ядром. Яв-
линский возражал, говоря о том, что и Россия-де многонациональна. На самом деле Россия 
не многонациональна – она русская, ибо в России – все русские: русские немцы, русские ев-
реи, русские башкиры. Гайдаровскими глубинными антирусскими ментальными реформами 
и бурбулисовским философско-прагматическим сбросом СССР в конце 2003 г. восторгается 

22 Заславская Т. Актуальные проблемы исследования социальных механизмов трансформационных процессов. 
// Безопасность Евразии. Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. № 1 – 2003. с. 35.

23 Заславская Т. Цит. соч. с. 36.
24 Цитируется книга Явлинского «Очнись, Россия, и восстань». М.1994 с. 51 по книге Платонова О.А. Россия под 

властью криминально-космополитического режима. М.: Русский вестник. 1998. с.16.
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политолог Л.Радзиховский: «Скажем, если бы в 1991-м не ампутировали (бескровно, к сча-
стью!) СССР, то – что бы мы делали? Вели реформы в Москве в том же темпе, который устра-
ивает Туркмению, и тратили все силы на, чтобы удержать Украину?!»25 

Вся эта полемика после «расчлененки» (термин В.Б.Исакова из его одноименной книги 
«Расчлененка») свидельствует о продолжении существовании высокого политического стату-
са экспертного сообщества, состоящего в России из бывших демократов. С.Кара-Мурза пишет 
о мутирующих внешне и остающихся без изменения экспертах-вивисекторах: «Закрыл сове-
щание В.Третьяков на вполне радостной ноте: «Мы можем открыть новый этап развития Рос-
сии. Хороший будет этап, если удастся». Тут он прямо перекликается с А.Ципко – хороший 
этап не тот, когда хорошо людям, а когда экспертам удается выполнить их идеологическую 
задачу. Теперь эта задача – «открыть новый этап». Видимо, хорошего ждать не приходится, 
«это сообщество не устарело»26. Наиболее радикальные формы мышления этого сообщества 
выражены в манифестах «национально-демократических сил», созданных и опубликован-
ных в Чечне, в организациях украинских и эстонских националистов по образцу программы 
ДемСоюза В.Новодворской. В этих программах, во многом написанных под прямую диктовку 
спецслужб США «русскому народу отведена роль касты париев – неприкасаемых, т.е. людей 
самого низшего сорта»27.  

Объективный процесс интеграции и направленная глобализация загоняют Россию и рус-
ский народ на периферию «уже больного капиталистического общества». С.Кара-Мурза пишет 
о попавших в ловушку народах «огромной цивилизации Евразии»: «Все прогнозы говорят, что 
участь тех, кто окажется втянутым в экономику нынешнего капитализма. оставаясь на пери-
ферии, будет ужасна. Снова, как почти сто лет назад, единственным средством избежать рас-
пыления станет для нас революция. Но революция уже не ленинского типа, а «революция по 
Грамши». Как говорил Грамши, революция – это битва «сил организованного мышления против 
сил животной жизни» в поисках высшей гармонии. Успех в поиске путей преодоления нашей 
катастрофы зависит от того, успеем ли мы восстановить сначала связность нашего обществен-
ного сознания на уровне здравого смысла, а затем поднять его на уровень того, что Грамши на-
зывал «организованным мышлением». Для этого надо идти вперед, осваивая и новое знание, 
и новые интеллектуальные технологии»28. Нам весьма симпатична эта мысль Грамши – рево-
люционность в условиях глубоко эшелонированного и укорененного капитализма рождается в 
структурированности мышления. С этой точки зрения книга В.К. Бакшутова глубоко револю-
ционна – она готовит не бунт, но неизбежную российскую революцию, абсолютно однозначно 
предсказуемую при смене поколений обманутых демократическими миражами «совков».

РАЗРуШИТь РОССИЮ НИжЕ ОСНОВАНИЯ!
Левофилософский ответ о русских и будущем России в начале XXI века дается 

Д.В.Джохадзе, председателем координационного совета по марксистским исследованиям 
группы комплексных проблем национальной политики ИФ РАН в духе сталинской постанов-
ки проблемы об альтернативах развития: «Все народы СССР, русский  народ прежде всего, в 
непростых условиях исторического момента, сравнимого разве только с Отечественными во-
йнами 1812 и 1941-45 гг., подвергаются сегодня жестокому испытанию на свою национальную 
прочность, несущим каркасом которой всегда в истории был интернационализм. От этого ис-
пытания во многом зависит то, будет ли приостановлен распад России, станет ли вновь вели-
кий русский народ государствообразующим становым хребтом народов бывшего СССР. От-
сюда вывод: разработка проблем марксистского учения по национальному вопросу, наиболее 
соответствующего менталитету русской нации, россиян, и народам бывшего союза в целом, и 
его практическое применение является сегодня одним из приоритетных направлений деятель-
ности отечественных обществоведов, и в особенности философов»29.

25 Радзиховский Л. Основной имперский инстинкт  // Известия, 13.10. 2003.
26 Кара-Мурза С. Идеология и мать ее наука. М.: Алгоритм, 2002. с. 254.
27 Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Глобальная империя Зла. М.: Крымский мост, 2001. с. 237.
28 Кара-Мурза С. Истмат и проблема Восток-Запад. М.: Алгоритм, 2001. с. 251. В сущности автор отвечает на это 

требование времени двумя изданиями своей фундаментальной работы «Манипуляция сознанием».
29 Джохадзе Д.В. Марксизм, обществоведческая мысль современности и социалистические тенденции развития 

человечества в ХХ1 веке. М.: МАКС пресс, 2002. с. 18–19.
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Напротив, левые радикалы вслед за Л.Троцким продолжают рассматривать Россию и рус-
ский народ как наиболее подходящее топливо для мировой революции и начала подлинной 
истории человечества. Так, составитель антологии левого радикализма А.Цветков пишет, что 
только левые считают - истории еще не было ни у мира, ни у человека30. Эта же линия продол-
жается в антиглобалистском движении. Так, в журналах «Альтернативы» и пяти ежегодных 
конференциях под руководством А.В. Бузгалина в Российской государственной публичной 
библиотеке, в сущности, нет ни слова о русском народе и рассуждения касаются противосто-
яния России глобалистскому наступлению. Последний выпуск имеет симптоматическое на-
звание «Новая политика для новой экономики: альтернативы рыночному и консервативному 
фундаментализму». Авторы, в основном философствующие экономисты, группирующиеся 
вокруг журнала «Альтернативы» и «Экономической газеты», настаивают на идеале постин-
дустриального общества и изыскивают возможности прорыва России в это будущее. В каче-
стве предпосылки перехода России к новому качеству экономической и общественной жизни 
называется стратегия опережающего развития в направлении постиндустриального обще-
ства, которое в духе западной поверхностной традиции понимается как информационное, где 
«наиболее важными и дорогостоящими ресурсами являются know-how, услуги образования 
и здравоохранения, инновационный потенциал человека и иные культурные ценности. Тот, 
кто обладает ими, станет хозяином мировой экономики (точнее, «постэкономики») XXI века, 
как в ХХ веке хозяинами мира стали страны, осуществившие индустриальную революцию»31.

Леворадикальная национал-большевистская философская доктрина исходит из общей 
дряхлости, устарелости России. Так, Э.Лимонов пишет: «Россия – старая, в социальном смыс-
ле дряхлая страна. И это не старость здоровых традиций, но дряхлость умирания. Почему 
Россия такая устарелая? Ведь в 1917 году была у нас революция, якобы радикальная, якобы 
сломавшая старые порядки. В 1991 году была еще одна якобы «цивилизаторская», якобы де-
мократическая. Недавно, перед арестом, меня осенило. Россия живет по «адату», по понятиям, 
сложившимся из обычаев предков «Адат» в мусульманском мире именно и означает тради-
ционные обычая предков, в противоположность «шариату» - кораническому закону мусуль-
ман, принесенному пророком Мохаммедом. Россия лишь старалась, делала вид, пыталась, но 
никогда по сути не жила по социализму, а сейчас не живет по капитализму, а уж тем боле по 
демократии. Наш «адат», понятия оказались сильнее и социализма и капитализма. Это древ-
ние, реакционные и злобные обычаи, и потому сформированные ими архетипы судей, ментов, 
следователей, пенсионеров с неизменной психологией крепостных, мерзких чиновников (ге-
ниально увиденных Грибоедовым, Гоголем, Салтыковым-Щедриным), заносчивой старомод-
ной интеллигенции - есть древние ущербные типы. Чтобы состоялась Новая Россия, насущно 
необходимо уничтожить злобные обычаи русского «адата», и тем самым остановить вечное 
воспроизводство убогих и отрицательных архетипов»32.

Этот прорыв Лимонова совпадает с правым прорывом гайдаровцев-новодворцев в светлое 
мондиалистское будущее. Там, где Панарин и Дугин видят благодатную оплодотворяющую 
архаику русского и далее евразийского менталитета, бывший товарищ Дугина по партии усма-
тривает корни старого мира. Он пишет: «Старый мир следует разрушить ниже основания, раз-
рушить так, чтобы выкорчевать все корни, все отрезки корней. Все институции России нужно 
будет создать заново. Ни одна из них не стоит того, чтобы быть сохраненной. Но созданы 
они должны быть только после тяжелой работы глубинного разрушения. Задача разрушения 
будет даже тяжелее и сложнее, нежели задача созидания. Ничто не должно быть оставлено. 
Следует сменить национальное мировоззрение. А в эту работу должна быть включена даже 
революция в выражениях лиц. Людей надо будет учить заново, с какими лицевыми гримасами 
ходить по улицам. Надо будет учить их позитивности и даже позитивному настроению»33. В 
сущности Лимонов это не сверхЛенин. Это анти-Ленин. Русских на полную переделку, на 
распыл! Большевики, настоящие национал-большевики, призывали учиться немецкой дело-

30 Цветков А. Полезная тавтология и черный флаг анархизма // Антология современного анархизма и левого 
радикализма. Т.1. М.: Ультра. Культура. 2003. с. 5–6.

31 Бузгалин А.В., Колганов А.И. Новая экономико-политическая реальность глобального мира: будущее России // 
Новая политика для новой экономики: альтернативы рыночному и консервативному фундаментализму. М.: Слово, 
2003. с. 13.

32 Лимонов Э.  Другая Россия. Очертания будущего. М.: Ультра. Культура, 2003. с. 69–70.
33 Лимонов Э. Цит. соч. с. 70.
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витости и американскому размаху34, неонационал-большевик требует полного распыла народа 
как нации, страны как таковой. Лимонов как сверхбольшевик примеряет тогу сенатора Като-
на-старшего: «Адат» оказался сильнее царей и могущественнее революционеров, и пережил 
Ленина, Сталина, Берию и ГУЛАГ. Большевики, по моему мнению, даже укрепили русский 
«адат». Перефразируя римского патриция Катона, кричу: «Адат» необходимо разрушить!»35 

РОССИйСКАЯ ЭТНОНАцИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Даже сепаратисты и националисты из национальных республик ставят вслед за 

К.Леонтьевым вопрос о цветущей сложности этносов и говорят о самодостаточности этносов. 
Так, на основании статьи 13 Конституции РФ о том, что в России запрещена любая государ-
ственная идеология и объявляется идеологический плюрализм предлагается полная деидео-
логизация общественной жизни и образования. Рядом авторов ставится вопрос о равноуважи-
тельном подходе к историческим исследованиям, о всеохватывающем плюрализме, начиная 
со школы, где закон запрещает навязывать ученику ту или иную идеологию, например, про-
паганду «за» или «против» религиозной и политической идеологии. Право выбора идеологии 
вместе с тем остается за каждый учеником и каждым гражданином, «естественно, в сочетании 
с идеологией общества и государства»36. Возникает странная картина, в которой деидеологи-
зация сочетается с учетом некой отвергаемой идеологией общества и государства, с поисками 
национальной идеологии, идущих от первого российского президента и заказываемой поли-
тическими партиями, региональными баронами. 

В результате возникают философские шедевры беспредметности, или «глубокая филосо-
фия на мелком месте»: «Погруженная в свои бесконечные равнины, не находящая нигде при-
юта в своей земной юдоли, жадно взыскующая Царства Божьего, - скитается русская душа, 
свободная от всего, вплоть до самой себя, истинно вольная, не знающая никаких границ ни в 
чем. Не подчиняющаяся никакой чужой воле и так легко соблазняемая всяким обещающим 
это Царство. Скитается по бесконечным просторам Родины или, вернее, просторам самой 
себя... Все тут есть – и Божье Царство, и дьявольское; и церковь, и кабак; и святая община, и 
иностранцы-нелюди, и божественное единство, и «царевы люди» с опричниками и энкавэдэш-
никами... Всего хватает. Всего слишком. И существует русская душа вопреки всякой логике и 
всякому понятно, сразу во всем этом, одновременно и в одном и том же отношении – внутри и 
снаружи, в географическом пространстве и магическом, в дьявольском кабаке и в земном Цар-
стве Божьем; в кабаке Царства Божьего или в Царстве Божьем кабака, – в Святой Матушке 
Руси... Заблудилась русская душа в скитаниях по беспредельным пространствам самой себя. 
Давно заблудилась. И когда только выберется? И куда? Да и выберется ли?..»37 Мы видим 
здесь смесь В.Высоцкого («И ни церковь, ни кабак – ничего не свято») с В.Розановым, а также 
попурри на тему либерально-тусовочной песенки, сталкивающей русский менталитет поис-
ков Беловодья с западной нарко-рок-секс-контркультурой развлечений: «Я улетаю на боль-
шом воздушном шаре, куда – не знаю, зачем – не знаю…»

Все рассуждения оказались возможны в условиях ускоренного развития в РФ  теории и 
практики «этнического паразитизма». Так, А.Кольев пишет: «Наряду с ультра-либеральной 
расовой иерархией в современной России проповедуется еще одна теория расового неравен-
ства, которая ставит на вершину социальной пирамиды альянс этнических меньшинств. Ли-
шение российской государственности русского государствообразующего стержня привело к 
тому, что малые народы от идентифицированности с российской государственностью полу-
чили возможность идентифицироваться как оппозиция этой государственности и добиваться 
от разложившейся бюрократии привилегий в сравнении с русским большинством»38. Пре-
зидент России ликвидировал самые вопиющие нарушения федерального законодательства 

34 См. Агурский М. Идеология национал-большевизма.М.: Алгоритм, 2003.
35 Лимонов Э. Цит соч. с. 76.
36 Исламшин Р.А. Этно-психологический принцип педагогического образования // Проблема самодостаточности 

этносов: теоретико-методологические вопросы. Выпуск 2. Казань: Издательство казанского университета, 1998. с. 93.
37 Марченко В.Ю. Ландшафт русской души // Проблема самодостаточности этносов: теоретико-методологиче-

ские вопросы. Выпуск 2. Казань: Издательство казанского университета, 1998. с. 58.
38 Кольев А. Философия расового неравенства и этнополитическая доктрина  // Расовый смысл русской идеи. 

Выпуск 2. М., 2003 с. 383.
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лишь в 2000 г., но «фактическое самовластие удельных ханов сохранилось, дискриминация 
прав русского населения во внутренних республиках продолжалась. Паразитический интер-
национал этносепаратистов продолжал выжимать соки из русского народа. Противодействие 
государственной власти паразитическим устремлениям этногруппировок потребовали ново-
го всплеска теоретизирования, сменившего угасшую где-то в 1996-1997 году волну неоевра-
зийства и федералистских теорий. На этот раз философствование было основано на практи-
чески неприкрытом требовании привилегий для этнических меньшинств»39. Так, созванная 
Р.Абдулатиповым Ассамблея народов России выступила с докладом президенту России «О 
национальном самочувствии народов России. О состоянии  перспективах государственной 
национальной политики». 

В докладе главным был тезис о многонациональности нашей страны – термин федерализм 
был заменен на многонациональность. Однако Россия не формировалась из наций и сам термин 
«нация» может быть отнесен только к русским. Русские превзошли свою этническую природу, 
сформировали уникальную традицию государственного строительства. Федерацию же создают 
сближающиеся государственные образования, которых в самой России никогда не было. При-
чем нынешний государственный федерализм в стране есть следствие обособления титульных 
административных образований – реализация ленинского принципа о праве наций на самооо-
пределение вплоть до полного отделения. Известно, что И.Сталин был сторонником автономи-
зации и противником ленинского проекта союзного государства, но и он не сумел обезвредить 
заложенную под Россию мину, которая привела к распаду СССР в тот момент как только был 
снят пресс 6 статьи Конституции СССР о партии как «руководящей и направляющей силе со-
ветского общества». Абдулатипов готов продолжать ленинскую национальную политику в от-
ношении в России, эту войну до последнего русского. – Он ничего не понял и ничего не забыл. 

Различение наций-этносов и наций-государств вносит полную неразбериху в понимание 
русского народа. Он предстает как этнос, в то время как в реальности русские давно вышли за 
этническую стадию своего развития. В сведении русских к этносу Абдулатипов как этницист 
совпадает с расистами-либералами. Тогда получается, что Пушкин – афро-россиянин, а Даль –  
русифицированный швед.

Расисты-либералы создают некую альтернативу, антипод расовой аристократии. Речь 
идет об идеологии русской жертвы – отказе русских от своей идентичности во имя форми-
рования космополитических верхов. Такова третья за два века попытка переделки русского 
народа. Первая состоялась в ХIХ в., когда либеральная интеллигенция провозгласила русских 
как народ-мессию. В ХХ в. миссия интернационализма была навешена на русскую культуру, 
а в начале XXI в. из провозглашенных нерусскими «людей-коктейлей» планируется создать 
новую духовную элиту. Буквально, быть евреем и подвергаться преследованиям в России – 
круто, а быть русским – подлая судьба. Однако высчитывание четвертушек и осьмушек чужой 
крови у поэтов, драматургов, писателей предпринимается демократическими расистами, а не 
русскими, которые не видят оскорбления в том, что евреи именуют себя евреями, а русские 
русскими. Особенно остро стоит вопрос в Москве и о Москве. Что такое город Москва – рус-
ский город или столица многонациональной России, интернациональный город или духовная 
столица бывших советских народов?

ДИАЛОГ БОГОНОСНОГО И БОГОИЗБРАННОГО НАРОДОВ
К. Маркс писал в 1843 г. в статье «К еврейскому вопросу» о евреях не как о националь-

ности и не о религии, но о грязном духе торгашества, ибо на предыдущей странице он сооб-
щает, что «вексель - это действительный бог еврея», и «химерическая национальность еврея 
есть национальность купца, вообще денежного человека». Новая книга «русского пророка» 
А.И.Солженицына «Двести лет вместе. 1795-1995» посвящена русско-еврейским отношени-
ям. Наш «пророк» полагает, что еврейский вопрос часто использовали все политики для обо-
стрения борьбы с самодержавием. Вот и большевики у Солженицына пришли к власти, но 
поняли, что могут ее не удержать и тогда благодаря маневрам Ленина они пригласили еврей-
ских интеллигентных людей для занятия мест чиновников. Именно поэтому евреи оказались 
широко представлены в аппарате.

39 Кольев А. Цит. Соч. с. 386.
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Получается, что абстрактные большевики, придя к власти, не смогли обойтись без евреев – 
те со стороны наладили работу аппарата, организовали продотряды, террор, карательные экспе-
диции, расправы. На самом деле центральные комитеты всех революционных партий от боль-
шевиков до эсеров в большинстве своем состояли из евреев – представителей «блуждающего 
этноса» (по дефиниции Л.Н.Гумилева), «малого народа» (в понимании И.Р.Шафаревича), 
но об этом Солженицын умалчивает. Для Солженицына евреи посланы русским как «дви-
жущий катализатор» общественной жизни, однако зачем сей катализатор нам заслан мы не 
знаем, как не знаем Божьего замысла. Его удивляет лишь одно свойство еврейского народа –  
умением не ассимилироваться. Русские же в диаспоре быстро утрачивают связь с основной 
массой – второе их поколение уже подпорчено, а третье – уже не русские. На своей земле ев-
реи создают прекрасные кибуцы, ну, а на чужой работать не хотят, о чем свидетельствует крах 
полутораста лет попыток царизма приспособить евреев к сельскому хозяйству.

В действительности трагический исторический опыт еврейского народа показывает: народ 
должен надеяться лишь на себя – должен стать самомессией, активным  борцом  за свое осво-
бождение. Наиболее глубоко это осознал русский народ - труженик, потерявший в древности 
свободную жизнь, но не утративший память о свободе. Он всегда спасал себя от насильников 
собственными руками, о чем свидетельствует его история. У народов мира заметна тенденция 
угасания веры в мессию-одиночку и усиление веры в реального мессию-массу. Многие народы 
пытались взять на себя роль такого коллективного мессии, но до конца это не удалось нико-
му. Причина одна - слишком сильны мораль насилия, государственные законы и религиозные 
каноны. Преодолеть их могут лишь народы, которые обладают реалистическим мышлением 
и традициями общественной жизни. В начале ХХ в. именно таким оказался русский народ. 
Так, А.Л.Великодный пишет: «Россия многие века совмещала  в себе несовместимое: цивили-
зованную дикость насилия власти паразитических классов, их государства, антикультуру, в 
которой человек человеку недруг, враг, и первобытную культуру, в которой были живы прин-
ципы «люби ближнего», «не убий»,  где человек человеку был друг и брат. Народ многие годы 
мог сравнивать эти две системы и основательно осмыслить, какая система более соответствует 
интересам людей труда. Русский народ свой выбор сделал давно в пользу общинного строя и 
лишь искал возможности освобождения себя от насильственной системы»40.

В течение многих веков в России существовали два параллельных строя общинный и госу-
дарственно-эгоистический. Отсюда и русская раздвоенность: в русских сосуществуют прин-
ципы добра и принципы прямо противоположные. Двойная мораль, двойственный  характер 
русских по-разному проявлялись в разных обстоятельствах. В общинном сакральном созна-
нии лежит секрет силы русского духа:  «сам погибай, а товарища выручай», «на миру и смерть 
красна». Понятно, что для спасения русских их численность уже в первой четверти XXI в. 
должна увеличиться в 2–3 раза, в противном случае судьба русской земли будет интересовать 
исключительно соседей России. Следует изменить притчу о завещании старого армянина де-
тям: «Берегите евреев, потому что мы следующие».  Если же сделать ставку на позитивное 
развитие событий, то следует сказать: «Берегите русских, ибо без них не будет ни армян, ни 
евреев!» Лидер ЛДПР В.В. Жириновский много лет неустанно утверждает – без русских нас 
ждет война народов, всех против всех, в которой исчезнет Россия.

Русский – государственник, и в этом нет ни тайн «русской души», ни рабской психологии, 
а есть  исторический урок, ибо раз ослабла государева десница – жди чужеземца. Такой долгое 
время была участь народа, волею истории расположенного между Востоком и Западом. Рус-
ский народ подобно ледяному панцирю сковывал мир национальных и националистический 
эгоизмов малых народов, сохранял их генофонд для будущего и в этом заключена была объ-
ективная роль русского народа. Сегодня Россия как никогда нуждается в проявлении госу-
дарственной воли народа. Г.Д. Гачев фиксирует в психике русского человека противоречие –  
«Он застенчив, стыдлив, кроток и нагл, самоуверен. Но это в разных местах и отношениях. У 
себя дома, на Руси, он неуверен и чувствует себя виноватым»41. Автор продолжает – и совсем 
другая психика, и душа, и самочувствие у русского на стороне – там, куда он пришел в поряд-
ке мессианского расширения Руси и где он уже пришелец и начальник, полагающий начало 
новой жизни тут как цивилизатор42. Г.Д. Гачев приписывает русским стремление «делать ни-

40 Великодный А.Л. Россия-Мессия. М: Палея, 1998. с. 17.
41 Гачев Г.Д. Русская дума. М.,  1991. с. 148.
42 Гачев Г.Д. Цит. соч.. с.149.
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чего» как объект труда, где небытие и пустота – изделие. Влечение к небытию, к смерти, к по-
гибели для него – исток знаменитой жертвенности русских и готовности умирать. Вот под это 
обличие идеала может что угодно встроиться – и царствие небесное, и мировая революция и 
смерть всеобщая. Автор именует себя «русскоязычным» в этих «неосторожных соображения», 
названных «Русь – жертва России». Он сообщает, что встретил знакомого, заметившего: «И 
пишешь ты как-то странно, вроде на русском, а не по-русски. Все-таки чувствуется не наш». 

Размышляя о причинах ухода русских к  «своеязычным» - ухода мужика от своей бабы 
(Руси), Г.Д. Гачев разбирает сюжеты диалога «в русскоязычных Логоса с Этносом», двух жен-
щин - Руси и России, застенчивости и самоуверенности в русском человеке, наконец, «сюжет 
с еврейством» и его остроту в ходе русской революции43. Так что «грех великий произошел» 
во многом по недоразумению, а не по злой воле. Получился в 20-30 гг. «еврейский Ренес-
санс», когда потенциал малого народа диаспоры пружинно распрямился. В 90 гг. произошло 
прямое фарисейское «отщепление» от народа, смело названного «совками». Главной целью 
таких реформаторов духовного наследия стало уничтожение русского национального созна-
ния. В результате исчез и ренессанс малых народов - после революционного обособления их 
интеллигенции от русской творческой интеллигенции оказалось, что «король голый» - новая 
культура стала рождать лишь кич. Лидер неудачного движения «Духовное наследие» и вы-
двигавшийся в президенты России А.И.Подберезкин полагал в 90 гг., что сегодня власти и 
оппозиции нужно начать с утверждения русского национального самосознания, русского па-
триотизма. У А.И.Подберезкина получается: «Прежде всего необходимо не бояться сказать «я 
– русский», моя нация – русская, у моего государства есть национальные (а не некие абстракт-
ные общедемократические, либерально-рыночные, «правочеловеческие» и прочие)  интересы. 
Наконец, необходимо сказать громко, чтобы это отчетливо услышали не только в России, но и 
за рубежом «горжусь тем, что я русский, и это право я буду защищать»44. В противном случае 
приобретает силу приведенное автором высказывание Л.Шебаршина: «Россия - это страна, 
населенная русскими, которыми правят россияне». Получается, что первый шаг на пути пре-
одоления мировоззренческого хаоса в стране заключен в магической фразе  «Я – русский», а 
первая фраза политика должна быть от Е.М.Примакова: «Я защищаю национальные интере-
сы». Все это необходимо не только для проведения границ между различными интересами, но 
и для продолжения русской традиции органичности культуры - отказа от проведения разделе-
ния людей по этническому признаку.

Лишь осознав национальную идентификацию, можно ликвидировать хаос и катастрофы 
в XXI в., поскольку социальный катастрофизм России связан с движением наперекор тради-
ции диалога культур. Вопрос о возрождении России, на первый взгляд, это вопрос о русской 
духовности. Духовность неразрывно связана с интеллектуальными ресурсами нации, с интел-
лигентностью (а не образованностью или религиозностью только). Носителем и защитником 
духовности в нашем обществе уже была интеллигенция - теперь вопрос ставится о смене типа 
интеллигентности под воздействием изменения самой народной жизни. Казалось бы, диалог 
двух великих народов – богоносного и богоизбранного спасет Россию и мир, а война народов 
мир нарушит. В действительности же, готовится война цивилизаций и рас.

ВОйНА РАС
В первую очередь «нам грозит не война цивилизаций, а война рас. И мы должны предот-

вратить ее, осознав угрозу и подготовив такой отпор, который прежде всего отбил бы охоту 
у других народов поживиться за счет русских. Именно поэтому мы видим особый смысл в 
разработке русской расовой доктрины, в ее утверждении как составной части концепции на-
циональной безопасности России. Русские также должны вспомнить. Что для них означает 
раса – не только экстерьер, но и «душа расы», продлившаяся в бесконечной цепи русских по-
колений, хранящих нашу традицию, историческое наследие, «лица необщее выражение», по 
которому другие народы будут распознавать русский характер, русскую душу, русскую волю и 
русскую власть. Господа, тема становится популярной! В Государственной Думе Российской 
Федерации продается книга Гобино...» - восклицают редакторы сборника «Расовый смысл 

43 Гачев  Г.Д. Русская дума. М., 1991. с. 152.
44 Гачев Г.Д. Цит. соч.. с. 35-36.
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русской идеи»45.
 Расовая  русско-антропологическая точка зрения в русской философии приходит в явное 

противоречие с позицией «партии России». Это обстоятельство наглядно прослеживается в 
прямо противоположной оценке с этих двух позиций роли князя Андрея Боголюбского. Для 
Ю.Крупного, полу-половец, полу-скандинав Боголюбский совершил исторический подвиг пе-
ренеся столицу во Владимир и за это был почитаем народом. Для И.Муромцева, Боголюбский –  
азиатский деспот, князь-полукровка убитый в результате заговора ближайших родственников. 
После смерти князя население княжества радовалось, а скорбел лишь один преданный ему 
слуга. Муромцев делает вывод: «Как видим, подавляющее  большинство черт характера, из-за 
которых Андрей Боголюбский стал нелюбим (если не сказать ненавидим) по всей Руси и даже 
в собственном княжестве, было обусловлено смешением русской и половецкой крови. Хоть 
он никогда и не наводил на Русь половцев, но именно по его приказу русские же войска сде-
лали то, что самим половцам, несмотря на все их старания, совершить никогда не удавалось –  
разгромили Киев. Сама жизнь убедительно подтвердила правоту древнего запрета на брак с 
жидовином, бессерменином или иноязычником»46. В этом высказывании антропологическое 
приходит в противоречие с геополитическим, а расовый подход имплицитно начинает исклю-
чать любое евразийство.

Подводя итоги, мы можем сказать, что русская философия возродилась в таком, несомнен-
но, временном образовании как Российская Федерация. Труды В.К. Бакшутова свидетельству-
ют о единстве и преемственности философской мысли дореволюционной (автор выступает 
как ученик А.Ф.Лосева), советской марксистской (автор преподавал марксистско-ленинскую 
философию в уральском государственном университете), постсоветской первоначально 
контрреволюционной философии (автор продолжает работать в сфере философских наук в 
РАН). Все этапы русской мысли важны сегодня, поскольку стремительно развивающиеся со-
бытия в направлении раскола общества, поляризация и обнищание русского народа, появле-
ние верхушечной космополитической интеллигенции, западнический курс властей говорят 
о том, что социальные взрывы большой мощности не за горами. Для философов смысложиз-
ненный основной вопрос заключается теперь в одном – понять и предсказать, представители 
каких школ, направлений и кто конкретно станет пассажиром на «философском пароходе – 
2». Разумеется, это будет не ленинский хрестоматийный пароход – вполне возможно, что про-
тивников нового общества отправят на околоземную орбиту с тем, чтобы из падения модулей 
станции сделать всенародный праздник - такой же, который был устроен демократическими 
временными правителями России из уничтожения изумруда советской цивилизации – косми-
ческой станции «Мир».

3. мИР  НА ДЕВЯТОм ГОДу ххI ВЕКА:   
мЕжДу ВОйНОй И РЕВОЛЮцИЕй,  СцИЛЛОй И хАРИБДОй  

В ПОИСКАх РуССКОГО ПОРЯДКА
По мере распада мировой финансовой системы стратегические безумцы, вроде бывшего 

министра обороны США К. Вайнбергера и советника ряда американских президентов за-
клятого врага России З. Бжезинского, доводят конфликт с Россией до необратимой стадии 
развития. Противоположностью нынешнего балансирования на краю пропасти является со-
дружество абсолютно суверенных республиканских государств-наций, то есть возращение к 
традиционным принципам межгосударственных отношений эпохи капиталистического ста-
новления в Европе.

Для США главным призом в качестве победителя в «холодной войне» становится Евра-
зия. Империя США превосходит империи Pax Romana/Pax Britannica. Следуя за концепцией 
Х. Макиндера и К. Хаусхофера, Бжезинский полагает, что тот, кто контролирует Евразию, 
контролирует весь мир, и, следовательно, США должны предотвратить появление сильной 

45 Авдеев В.Б., Савельев А.Н. Предисловие редакторов // Расовый смысл русской идеи. Выпуск 2. М., 2003 с. 5.
46 Муромцев И. Опыт решения национальных проблем в Древней Руси // Расовый смысл русской идеи. Выпуск 

2. М., 2003 с. 122.



В.К. Бакшутов

242

евразийской державы. Эта гегемония США должна продлиться по меньшей мере одно поко-
ление, точнее господство Америки должно продолжаться и в первую четверть XXI в. Данные 
заявления являются ныне предметом пристального интереса всей евразийской элиты России. 
Сегодня британский лакей -Бжезинский вновь после временной отставки и работы в качестве 
консультанта госсекретаря М. Олбрайт стал советником Б. Обамы. Именно он готовил про-
грамму нового президента своими публикациями в журнале «Национальный интерес».

К.Н. Соколов, вице-президент Академии геополитических проблем пишет, что «мировой 
войны в классическом понимании этого явления, окончательно меняющей международно-пра-
вовую основу существования мира, вероятно, не будет. Эту роль, весьма возможно, выполнит 
глобальная Перестройка, стимулом для осуществления которой станут катастрофические про-
цессы в разных сферах, многие из которых можно провоцировать в созревших для того услови-
ях. Они будут затрагивать человечество в целом: экономический кризис, продовольственный 
кризис, экологический кризис, сопровождающийся многочисленными разрушительными по-
следствиями. Далеко не последнюю роль может сыграть и духовный кризис, который будет по-
рождать массовое антиобщественное поведение, нарушение многих механизмов управления об-
ществом в разных странах, нарушение международных договорённостей и существующих норм 
отношений в целом. Потребуются крупные и кровопролитные военно-полицейские операции. 
Это будет порождать столь масштабные гуманитарные катастрофы, что их будет невозможно 
существенно смягчить какой-либо международной помощью. «Загнанное в угол» человечество, 
перед лицом фактов массовой гибели людей во многих уголках мира, перед лицом возможного 
тотального уничтожения, в условиях лавины многообразных по природе кризисов, жестокого 
дефицита времени на принятие эффективных мер, вынуждено будет соглашаться на возвыше-
ние роли трансконтинентальных структур, на узурпацию ими глобального управления. Причём 
всё это будет осуществляться с весьма высокой скоростью, не только по причине необходимо-
сти быстрой и именно такой реакции на нарастающие угрозы, но и для того, чтобы не дать воз-
можности родиться и созреть в общественном сознании альтернативной идее общественного 
устройства, не дать возможности организоваться силам, готовым её отстаивать»47. Автор песси-
мистически полагает, что «глобальным Горбачёвым» может быть и не Барак Обама, а кто-то из 
следующих лидеров, причем процессы уничтожения национальной государственности и ликви-
дации национальных элит могут растянуться на несколько большее время.

В любом случае изменение формы протекания назревающей Третьей мировой войны не 
отменит ни характеристику войны как продолжения политики, ни классовые и олигархиче-
ские интересы, ведущие к войнам, ни спусковые механизмы, провоцирующие возникновение 
войн. Любые оценки будущих форм войн как войн «информационно-консциентальных», войн 
нового поколения (В.Слипченко), глобальной «четвертой мировой войны» (субкоманданте 
Маркос) не отменят необходимость социально-философского понимания их содержания как 
продукта основного противоречия современного эпохи – эпохи перехода к более свободному 
и справедливому неоиндустриальному обществу.

Россия является лидером движения человечества в этом направлении, на Россию и вы-
падает основная нагрузка в мировых войнах и спазмах рождения будущего общества. Исходя 
из определения характера современной эпохи, как эпохи перехода к новому глобальному и 
более справедливому общественному устройству, понимая, что основное противоречие эпохи 
между странами трансформируюшегося индустриализма и развивающимися на собственной 
суверенной основе государствами-нациями пронизывают все сферы социальной реальности, 
необходимо проинформировать правящие круги РФ и народ России о важнейших и внеоче-
редных задачах развития и угрозах для России в начале III тысячелетия.

Мы уже писали, что важнейшей опасностью для нашей эпохи становится ускоренно реа-
лизуемая Западом утопия постиндустриализма и Всемирного правительства. Деформирован-
ный подход к соотношению экономики в политики установился в период «консервативной 
революции Тэтчер-Рейгана» в начале 80-х гг., в результате чего неолиберализм стал неоспа-
риваемой аксиомой. Возникла новая «религия денег и внешнего блеска», как говорил пере-
бежчик из либеральных рядов Ф.Рогатин, главный экономический советник Б.Клинтона и 
Р.Перро. В рамках этой религии, т.е. при помощи разброда финансов, легкости получения 
кредитов и отказа от регулирования на фоне деградации системы культурных ценностей фи-

47 Соколов К.Н. Обама – «американский Горбачев»? // Планета Антиглоб. Газета российских антиглобалистов. 
№ 1 (12), 2009.
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нансовые маги, вуду-экономисты  превратили Америку и весь мир в «гигантское казино» – в 
подобие глобального Монте-Карло.

Известно, что неолиберализм стоит на идеях А. Смита и Д. Локка. Для них экономика –  
это процесс товарообмена на рынке, формирующий гражданское общество, права человека и 
равенство, т.е. базовый культурный и этический цивилизационный генетический код Запада. 
Равенство понимается в духе «войны всех против всех» как равенство независимых партнеров, 
каждый из которых может нанести такой же вред другому, как и он первому. Такова общая ак-
сиома гражданской геополитики Запада. Рынок выглядит в этой перспективе как центр мощи 
экономики в целом. Между тем рынок для нас всего лишь поверхность социальных процес-
сов, в глубине которых находится жизнь экономик, или производство. Рынок лишь выявляет-
ся и обнаруживает глубинные процессы! Неолиберализм верит в магию рынка и в соросовскую 
«алхимию финансов». В его понятии принцип рынка – «купи дешево, продай втридорога». 
Механизм ценообразования в рамках спроса и предложения при этом является единственной 
мотивацией участников этого квазиэкономического процесса. Вопрос о производстве и об ис-
точниках человеческих и технологических вложений, поступлений на рынок представляется 
в этой парадигме излишним и неуместным. Более того, он объявляется неприличным. Учиты-
ваются только абстрактные законы игры спроса и предложения: «купи-продай», как говорят с 
иронией русские люди. Экономика здесь выглядит как довесок к рынку. Полный отказ от ре-
гулирования, приватизация материальной и информационной инфраструктуры экономики –  
вот два ведущих тезиса либералов. 

Важнейшим фактором, обеспечившим ведущие позиции либералов еще в 90-е гг., явилось 
поражение мировой социалистической системы и крах реального социализма. По закону «от-
рицания отрицания», экономика свободного рынка показалась тогда единственно возможной 
логической альтернативой системе социализма: на тех же основаниях была отвергнута и ре-
гулируемая рыночная экономика. Последняя была приравнена к неолиберальной англо-аме-
риканской модели капитализма. Вместе с тем, очевидно,  что существует  фундаментальное 
различие между неолиберальной моделью и европейской (французской и немецкой), япон-
ской моделями, настаивающими на развитии реальной экономики средствами политики ре-
гулирования. 

Даже если не упоминать великий опыт Сталинской индустриализации и послевоенной  
мобилизационной экономики СССР, на Западе не-либералистские способы организации эко-
номики уже позволяли достигать значительных успехов в ряде исторически важных ситуаций: 

– Такова была американская система политэкономии - от А. Гамильтона после войны за 
независимость - через Кэри во времена Гражданской войны, и далее к американской мобили-
зационной экономике Второй мировой войны вплоть до экономической политики Д.Ф. Кен-
неди,

– Такова и германская экономическая традиция, идущая от Ф. Листа - она применялась в 
период первого мирового экономического кризиса, а также в реконструкции в послевоенный 
период после Второй мировой войны (политика и реформы  Л. Эрхарда), 

– Наконец, такова экономическая политика Французской республики перед Первой 
мировой войной, экономическая политика возрождения и развития страны при президенте  
Ш. де Голле и его экономическом советнике Ш. Рюэ (1958-1969 гг.).

Все перечисленные практически реализованные модели характеризуются методом «адми-
нистративного управления» (по-немецки это звучит характерно: Planvolle Entwicklung) эко-
номикой во имя стимулирования научно-технического развития и формирования стратеги-
чески важных отраслей народного хозяйства. Планирование здесь означает промышленную 
политику, стоящую вне политики невмешательства капитализма и вне чрезмерной социали-
стической регламентации. Для де Голля таков был бы «третий путь» Европы. Модернизация 
французской реальной экономики в 60-х гг. весьма напоминает развитие возрождающейся 
Германии в 50-е гг.

Фундаментальной особенностью неолиберализма является «примитивное накопление», 
обеспечивающее разрушение производительного потенциала экономики и истощение чело-
веческих ресурсов. Главной проблемой экономики такого накопления служит дефицит ин-
вестиций в развитие материальной инфраструктуры: строительство мостов и дорог, произ-
водство энергоресурсов, благоустройство городов, машиностроительную промышленность. 
Накопление разрушает образование, медицину, культуру, сохраняя редкие островки высоких 
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технологий. В 1971 г. президент Р. Никсон предпринял меры, которые означали разрушение 
Бреттон-Вудской системы. В результате возникла система «плавающего курса». Это система 
величайшей социальной несправедливости, по которой национальные валюты искусственно 
принижаются, а долги бедных стран резко возрастают. Первоначально система плавающего 
курса разрушила не только африканские страны, но также и суверенные государства Кариб-
ского бассейна. Затем начали жестоко страдать страны и народы Западной Европы и США. В 
США доходы богатейших 20 % семей  окончательно сравнились с доходами низших 80% семей 
уже в 1999 г. Процветание стран первого мира наблюдалось лишь в финансовом измерении –  
их внутренняя экономика и инфраструктура были полностью разрушены. Так, в Англии на 
протяжении последнего десятилетия шли дебаты по вопросу о том, нужда ли стране какая-ли-
бо промышленность или нет. С падением СССР в период с 1989 по 1991 гг. группа политиче-
ских манипуляторов вокруг Тэтчер, Миттерана и Буша объявила о создании нового мирового 
порядка. Это означало, что по мере исчезновения влияния советской сверхдержавы проис-
ходит усиление англо-американского влияния, а Уолл Стрит и Сити устанавливают вирту-
альную военную диктатуру над планетой по образцу Римской империи времени ее расцвета.

С 1989 – 1992 гг. начинается интенсивный процесс глобализации, означающий новое слово 
для наименования новой глобальной империи олигархического (нереспубликанского) типа. 
Этим процессом руководили люди 35 – 55 летнего возраста, явно уступавшие в моральном и 
интеллектуальном отношениях своим предшественникам. В период с 1996 г. и по сей день соз-
данная ими глобальная система управления находится в последней стадии саморазрушения. 
Турбулентные процессы внутри системы приводят к ее дезинтеграции и пребыванию каждый 
раз в новом состоянии устойчивой неравновесности. 

Создание новой системы требует концепции стабильной финансовой организации с фик-
сированными обменными процессами, которые были установлены в послевоенный период  
50-х гг. Необходимо сделать тот шаг, на котором настаивали И. Сталин и Ф. Рузвельт, но смерть 
Рузвельта перечеркнула этот план. Необходимо провести разовый отказ от имперского насле-
дия бывших колониальных держав (Британской, Французской, Португальской, Голландской) 
и установить под эгидой стран-победителей Содружество наций, обеспечивающее не только 
национальный суверенитет всех народов, но и их доступ к новейшим технологиям. В рамках 
послевоенной монетарной системы предполагалось обеспечить поток долгосрочных государ-
ственно-гарантированных кредитов по низким заемным ставкам всем нациям с целью вос-
становления национальных экономик. Такой новейший мировой порядок уже был на планете 
короткое послевоенное время – этот порядок предполагает мир и национальный суверенитет. 
Система свободной торговли, напротив, заставляет народы производить продукты по низким 
ценам и при помощи низкооплачиваемой рабочей силы (лучше всего это временно получалось 
у стран – «тигров», где при среднегодовой температуре 45 градусов по Цельсию, рабочий обхо-
дился чашкой риса в день, шортами, сланцами и навесом над рабочим местом). Производство в 
этом случае проходило по ценам, установленным на мировом рынке, где люди рассматривают-
ся как животные («фуражные коровы»), по отношению к которым следует всячески сокращать 
объем затрат на стойловое содержание в условиях установленных маньяками мальтузианской 
мысли «пределами несущей способности Земли» в 6 млрд. человек. Не самый главный людоед 
буржуазной мысли классик английского либерализма И.Бентам был уверен, что люди нужны 
для того, чтобы получать от них деньги, подобно тому как скотина годится, чтобы получать из 
нее сало и мясо. Новые мальтузианцы из Римского клуба полагают, что надо оставить золотой 
миллиард, а лучше платиновый миллион, еще лучше бриллиантовую сотню тысяч и в идеале 
после своей смерти превратиться в смертоносную бактерию свиного гриппа и уничтожить всех 
приматов, чтобы род человеческий не восстановился на нашей прекрасной зеленой планете.  
Похоже, что В.К. Бакшутов прав, утверждая, что истоки либерализма и мальтузианства мож-
но обнаружить в человеконенавистнических интересах и заказах ученым от британской Ост-
Индской компании.

ГЛОБАЛьНый ЭКОФАШИЗм ПОСТСОВРЕмЕННОСТИ:  
«СПАСИ ПЛАНЕТу, уБЕй СЕБЯ»

Идея сокращения населения планеты на 80 % и установления нового «зеленого» феодаль-
ного мира на Земле принадлежит финансовой олигархии. Эта идея неоднократно высказы-
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валась премьер-министром Великобритании Т. Блером на Саммите восьмерки в июне 1997 г. 
в Денвере, на втором Мировом Саммите ООН. Британская пресса не делала секрета из объ-
явленного Блером «зеленого крестового похода» против США и всего мира. В соответствии с 
идеологией «глобального потепления», «озоновой дыры» и иных антинаучных «страшилок» 
поднимается не только вопрос о снижении выброса на 10 % парниковых газов, но скрывает-
ся желание осуществить глобальное обезлюживание планеты средствами организаций ООН, 
МВФ и Всемирного Банка. По сравнению с этими замыслами преступления Гитлера кажутся 
чем-то незначительным.

Основатели экологического движения – два принца, принц Филипп и принц Бернхард 
прямо призывают к массовому геноциду. В 1988 г. принц Филипп в возрасте 70 лет заявил, 
что в случае его реинкарнации после смерти он хотел бы вернуться в виде самого смертель-
ного вируса с тем, чтобы уничтожить как можно больше людей. Ранее в книге «Если бы я был 
животным» в 1986 г. он заявил, что хотел бы быть животным и организовать некий Животный 
Интернационал против людей и бороться за права животных. Принц  Филипп организовал 
Клуб Островов и вот уже 40 лет способствует делу разрушения и смерти в виде деятельно-
сти Фонда живой природы. В Фонд входили О. Хаксли и М. Никольсон, известные адвока-
ты евгеники и расовой чистоты. Совместно с нидерландским принцем Бернхардом, бывшим 
нацистским офицером, Фонд создал Клуб 1001 на основе Бильдербергской группы. В клуб 
с первоначальным личным взносом в 10 тысяч долларов входили Д. Лоудон, председатель 
Ройал Датч Шелл, М.Стронг, президент канадской электротехнической компании, барон  
О. Бакстон из банка Барклай, Б. Бейтц, директор Фонда Круппа, А. Руперт, руководитель юж-
ноафриканской табачной компании и многие другие. В клубе были сосредоточены 10 милли-
онов долларов для руководства экологических партизанских групп по всему миру, которыми 
непосредственно управляли Друзья Земли, Хранители радуги, Гринпис, Первый Мир, а также 
Интернационал Выживания, известный как Фонд примитивных народов, который затем пре-
вратился в центр Культурного выживания.

В 1968 г. А. Печчеи (автор книги «Человеческие качества»), бывший исполнительный 
директор автомобильного концерна ФИАТ, основал Римский клуб, в 1970 г. при помощи 
гранта от  корпорации Фольксваген он пригласил на работу из Массачусетса компьютерщика  
Д. Форрестера и команду его студентов для подготовки доклада о мировом кризисе населения. 
Этот доклад был опубликован под названием «Пределы роста». Под псевдонаучным понятием 
«несущей способности Земли» Форрестер со своими студентами Медоузами утверждал, что 
соединение перенаселения и нехватки ресурсов способно погубить планету. Отсюда следо-
вала рекомендация сокращения населения за счет нулевого роста, то есть геноцид. Римский 
клуб вступил в контакт с советским Институтом Прикладного системного анализа и в сущ-
ности заразил идеями радикальной экологии, мании нулевого роста и к тому моменту, когда 
к власти пришел М.С. Горбачев, интеллектуальная часть советской номенклатуры была пере-
кодирована из красной в зеленую. Мальтузианская программа проникла в ООН и вылились в 
экологические экстремистские группировки.

Названия таких группировок говорят сами за себя: Церковь Эвтаназии, Гейский Освобо-
дительный Фронт. Основателем первой организации является К. Корда, мужчина в женской 
одежде. Эта церковь насчитывает более 1 тысячи членов и резко разрастается. Группа отстаива-
ет принципы «суицида, аборта, каннибализм и содомии», из которых лучшим средством массо-
вого сокращения населения является эвтаназия. Героем церкви оказывается зловещий «доктор 
Смерть» – Д. Кеворкян, убивший путем впрыскивания более 600 пациентов. Среди лозунгов 
церкви, тиражируемых ею по сети Интернет, призывы: «Спаси планету, убей себя!», «Спаси-
бо за то, что не размножаешься», «Учитесь мастурбировать». Корда полагает, что следует рас-
пространять культ самоубийства с целью скорейшего искоренения человеческого рода с лица 
Земли.

Задачей радикальных эколожистов объявляется полное освобождение планеты посред-
ством уничтожения человека как вида, поскольку каждый человек несет в себе зародыш тер-
рацида. Если кто-либо из людей останется в живых, все начнется сначала. Задача эколожистов 
формулируется так: «не дать им шанс». Человечество сравнивается ими с раком или вирусом. 
Нечто подобное мы видели в голливудских фильмах, когда роботы разбирают людей на зап-
части, воображают себя доминирующей мыслительной формой и определяют человека как 
вирус. Что ж, Голливуд все подготовил для эколожистов, культурная почва, так сказать, уна-
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вожена. Для человека определяется лишь одна судьба – экстерминация. 
В документе «Скромное предположение» обсуждаются различные способы экстермина-

ции человека. Так по причине вреда для окружающей среды решительно отвергается ядер-
ное оружие, стерилизация тоже недостаточно быстрое оружие и к стерилизации необходимо 
принуждение, плохо и самоубийство (ибо мало распространено и, так сказать, непопулярно). 
Лучше всего – биоинженерное уничтожение человека, которое сможет создать генетически 
сконструированный вирус, который будет избирательно уничтожать только человека. Что-
бы осложнить поиск вакцины и лекарства против вируса, следует выпустить сразу несколько 
разных вирусов.

В другом документе «Геофилус» (буквально, любители, обожатели Земли, что отдает яв-
ным языческим привкусом) утверждается, что следует приветствовать освобождение всех 
античеловеческих вирусов таких как воздушная форма СПИДа. Война не является достаточ-
но эффективной формой уничтожения человеческого рода, так как она убивает мало людей, 
геноцид также недостаточен, поскольку касается лишь определенной социальной или этни-
ческой группы, но не может ликвидировать человеческую расу в целом. Корда заявляет, что 
французские химики Ж.М. Дюпон и Х. Мевел создают самый могущественный в истории 
токсин, способный уничтожить человечество, не затрагивая при этом биосферу. Эти ученые 
настаивают на уничтожении всех человекообразных обезьян, так как согласно дарвинизму, 
обезьяны могут стать людьми…

Распространение СПИДа в мире не удовлетворяет экологических маньяков и ужасающие 
для каждого нормального человека цифры звучат сладостной симфонией для их ушей. Пока 
за неимением сильных токсинов более умеренные экологические организации призывают к 
отказу от деторождения, ибо каждый ребенок увеличивает природную нагрузку семьи на сре-
ду на 50 %, а двое детей – на 100 %. Поэтому, лозунгом умеренных маньяков становится «За-
нимайтесь любовью, но не делайте детей! 

Существует базовый постулат радикальных эколожистов – Отрицательный Рост Населе-
ния (НПГ). Поэтому  движение НПГ предлагают США и всем иным странам мира добро-
вольное сокращение населения. Лидер НПГ П. Эрлих тесно сотрудничает с ЮНЕСКО и бли-
зок к охфордскому дарвинистскому фанатику Р. Давкинсу, фантасту новых темных веков В. 
Голдингу (автор «Повелителя мух»), Э. Голдсмиту. Бюллетень НПГ - «Конфронтируя скры-
тому кризису XXI века: снижение человеческой численности на 80 %» - посвящен проблеме 
реализации биологической антропологии. В бюллетене профессор антропологии из Огайо  
Д. К. Смейл утверждает, что в ближайшую половину XXI в. человечество должно выдвинуть 
набор инициатив, направленных на сокращение населения мира на 80 %, и этот процесс уста-
новления локального, национального и глобального консенсуса следует начинать прямо сей-
час. 

Смейл отвергает постулат «нулевого роста населения» как совершенно неадекватный, так 
как даже при его реализации на практике человечество будет продолжать экспансионистскую 
политику по отношению к среде обитания. Смейл настаивает на сочетании сразу трех факто-
ров для обеспечения постиндустриального развития – смертельной пандемии, опустошитель-
ной мировой войны, массового развала народного здравоохранения – которые позволят нам 
дотянуть до прогресса в обнаружении более эффективных средств уничтожения населения и 
сокращении рождаемости. Он отвергает как несостоятельные и смешные предложения о вне-
земной миграции части человечества, которая может решить проблему избытка человеческо-
го населения в более или менее отдаленном будущем. Смейл пересматривает сложившиеся 
представления о том, что Земля может прокормить 10, 15, 20 миллиардов человек в течение 
неопределенно длительного периода, поскольку мы уже превзошли на один или несколько 
порядком несущие способности планеты. Поэтому следует установить интервал численности 
населения от 500 миллионов до 2 миллиардов человек, что означает: регулирование населения 
становится приоритетной задачей человечества, все остальные проблемы должны быть под-
чинены решению главной.

Ключевыми фигурами НПГ выступают Л. Грант (координатор программы Государствен-
ного Департамента США «Global 2000») и профессор Д. Пиментел, настаивающий на оп-
тимуме мирового населения в 1-2 миллиарда человек. Авторы полагают, что проблемы воз-
никающие при таком регулировании населения предпочтительнее, нежели обвал, который 
возникнет при росте населения до 12 миллиардов человек. Вместе с тем внутренняя полемика 
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идеологов движения заставляет всех их снизить планку для человечества от полумиллиарда 
до миллиарда человек. Пиментел также является руководителем новой группы «Американ-
ский проект политики народонаселения», которая опирается на разработку проблемы регу-
ляции населения с ранних документов администрации Р. Никсона. Еще в 1974 г. на первой 
конференции ООН по народонаселению в Бухаресте перенаселение было определено как 
критический глобальный вопрос, ведущий к кризису. Основные выводы той конференции по-
вторялись на аналогичных конференциях в Мехико (1984), в Каире (1994), наконец, в конфе-
ренциях по устойчивому развитию.

Президент Уганды Ю. Мусавени возглавил международный совещательный комитет 
«Взгляд в 2020», посвященный проблемам разработки политики в области продовольствия, 
агрокультуры и окружающей среды. Комитет стоит на позициях необходимости обеспечения 
«зеленого геноцида». Иначе говоря, геноцид населения прямо планируется и направляется, он 
не возникает по незнанию и спонтанно. Комитет направляется вашингтонским Международ-
ным Институтом Исследования продовольственной политики, который в свою очередь связан 
с лондонскими спонсорами политики использования продовольствия как оружия в течение 
последних 30 лет. Комитет определяет страны, к которым следует применить продоволь-
ственное оружие в целях политического контроля и снижения рождаемости. Основные идеи 
комитета публикуются в пресс-релизах и оглашаются на многочисленных конференциях. Они 
могут быть сформулированы следующим образом:

Высокотехнологическая агрокультура связана с неустойчивым экономическим ростом, 
Низкотехнологическая агрокультура необходима для сокращения численности населения и 
конгениальна окружающей среде, Продовольственная безопасность зависит не от националь-
ного сельского хозяйства и промышленности, но от доступа к мировым торговым рынкам, 
Продовольственная безопасность на рынке контролируется мировыми картелями и правом 
интеллектуальной собственности на семена и агрокультуру, Ресурсы продовольствия ограни-
чены и потому лишь переговоры способны учесть все интересы сторон.

В целом эта концепция означает прямой запрет на человеческое улучшение ресурсов при-
роды, на очистку воды, улучшение структуры почв, расширение зоны культивации. Недаром, 
Сталин считал краеведов и защитников природы от человека «врагами народа» и прямыми 
пособниками мировой буржуазии, сберегающей в своих заповедниках природу для стремя-
щихся вернуться к власти ранее свергнутой буржуазии и помещиков-латифундистов! Под ви-
дом защиты природы обеспечивается депопуляция планеты, деградация природной среды и 
деиндустриализация под контролем международной финансовой олигархии.

Мусавени в упоении от мелких ферм (до 5 акров – в США в ХIХ в. такая политика имено-
валась «Мул и 5 акров»), от примитивных орудий труда (мачете и топор, а источник энергии –  
человеческие мышцы), фермер неграмотен, а землю обрабатывают женщины, земля полива-
ется дождем. Идиллия! Африканцами используются микродамбы для сбора дождевой воды и 
ветряки для выведения воды на поля. Этот уровень производства достаточен для обеспечения 
продовольственной независимости на уровне домохозяйства, главной проблемой в Уганде 
потому является распределение и маркетинг продуктов!? Добавим, что средняя продолжи-
тельность жизни в таких странах 40 лет (третье место в мире – внизу таблицы). Контролеры 
человечества не желают распространения новых и более выгодных культур и технологий. Они 
делают все для остановки выращивания «чудо-риса», который способен обеспечить «вторую 
зеленую революцию XXI в.». 70% выращиваемого сегодня риса относится к «суперрису», ко-
торый обеспечил первую зеленую революцию. Автор призывает ко второй революции, пока-
зывая, что население Земли выросло с 2,5 миллиардов человек в 1950 г. до 6,0 миллиарда в 
2000 г., при этом средняя суточная калорийность питания выросла незначительно – всего с 
2400 калорий до 2700 калорий. При этом предполагается, что к 2050 г. численность населения 
вырастет на 3 миллиарда дополнительно. Анализируя проблему связи населения и потребле-
ния, многие авторы предлагают мягкие пути к уменьшению потребления и населения одно-
временно. Так, Р.М. Кейтс показывает, что следует уменьшить рост населения, удовлетворять 
базовые потребности и сублимировать желания, изменить технологии на менее вредоносные, 
заменить энергию и материальные ресурсы на информацию.

Ложь относительно озоновой дыры также весьма симптоматична. Оказывается, нет ка-
ких-либо достоверных научных свидетельств относительно разрушительного влияния ис-
кусственно созданных хлорфлюокарбонных молекул на озоновый слой планеты. Существует 
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лишь Монреальский протокол от 1987 г. о запрете субстанций, которые в последние полвека 
как хладоагенты позволяли сохранять продукты и тем самым спасали жизни миллионам. На 
дезодорантах с тех пор красуются наклейки «Ozone Friendly». К этим надписям мы бы доба-
вили: «Мan hatred» (К человеку – с ненавистью).

Другим жупелом человечества стал страх перед глобальным потеплением. Ученые фикси-
ровали, что существуют длительные астрономические циклы, измеряемые десятками и сот-
нями тысяч лет, описывающие колебания климатических условий. Так 100 летний цикл лед-
никового периода задан периодичностью вращения Земли и центрацией планеты на орбите. 
В рамках этого большого цикла существуют внутриледниковые циклы в 10 тысяч лет, когда 
климат становится мягче, и ныне Земля находится на излете такого периода и входит в новое 
оледенение. Очевидно, что периодические колебания климата не зависят от индустриально-
го производства углекислого газа. В условиях, когда готовятся к подписанию ряд междуна-
родных договоров по контролю над климатом, следует помнить, что М. Мид в 1975 г. прямо 
списывала все климатические беды на рост народонаселения, промышленное производство. В 
результате человечеству предлагалось сделать выбор между развитием и выживанием. С этого 
момента запугивание человечества глобальным потеплением стало хорошим тоном и вошло в 
общественное сознание как условием для объяснения снижения уровня жизни и повышения 
смертности. Лейтмотив экофашисткой пропаганды: «нас слишком много». В данном случае 
сформированное общественное мнение явно преодолевает силу утверждений отдельных чест-
ных ученых.

Ложь и дезинформация по геббельсовскому принципу повторялась столь часто, что люди 
уверились в ее совершенной истинности. В научный арсенал зеленых вошел термин «научный 
консенсус». При подсчете голосов выясняется, что число ученых выступающих против зна-
чительно меньше тех, кто «за». Идея о том, что научная истина заключается в большинстве 
голосов, может быть опровергнута русской народной мудростью, о том, что «двадцать лучших 
сантехников не могут заменить одного гинеколога». 

Очевидно, что завершается предыстория человечества, в которой в рамках операций по 
легализации наркотиков и защите природы от человека силами прошлого реализуется гло-
бальная программа постсовременности по уничтожению человечества как творца научного 
мировоззрения и современной научной картины мира.

мИР НужДАЕТСЯ В ГЛОБАЛьНОм СООБщЕСТВЕ  
СуВЕРЕННых ГОСуДАРСТВ-НАцИй

Сейчас люди мира смотрят с надеждой и ждут спасения от катастрофы глобализации. Они 
нуждаются в избавлении от свободного рынка, информационной эры, от свободной торговли. 
Здесь национальным элитам необходимо применить силу и политическую волю – вернуться к 
развитию сельского хозяйства и промышленности, улучшению качества образования и повы-
шению жизненного уровня. Система нового мирового порядка в глобальном экономическом 
кризисе агонизирует, и задача заключается в том, чтобы собраться с силами и уцелеть под ее 
обломками с тем, чтобы построить глобальное сообщество суверенных государств-наций.

Речь идет о полном разрыве с колониальным наследием, в котором центры метрополий 
находятся в паразитическом отношении к окраинам и поглощают сельскую бедноту для экс-
плуатации в небольших лавках и ремонтных мастерских как неквалифицированную интен-
сивно используемую рабочую силу. Таков вообще механизм перехода бывших колоний от 
доиндустриальной стадии развития к постиндустриальной, минуя индустриальную стадию. 
В курсе научного коммунизма это получило название новой формы неоколониализма. Од-
нако переход к постиндустриализму в 70-90 гг. стал практиковаться и в отношении к прежде 
индустриализированным нациям Европы и Северной Америки, особенно в ходе энергетиче-
ского кризиса 1973 – 1974 гг. Упадок и гибель прежней Бреттон-Вудской системы в 1971 г. 
привел к надуванию глобального финансового пузыря и развитию спекулятивной экономики. 
Создание новой Бреттон-Вудской системы означает в этих условиях заключение соглашения 
между суверенными нациями для управления мировыми финансовыми потоками, установле-
ние квот валютного обмена, переход к централизованной банковской политике. Однако фи-
нансовое регулирование охватывает только одну сторону установления нового справедливого 
мирового порядка – необходима реиндустриализация экономики и особенно тех  ее отраслей, 
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которые особенно пострадали за десятилетия засилья монетаристов-либералов.
Формирование новой глобальной системы справедливого мира  возможно только на осно-

ве уничтожения существующих международных финансовых институтов и монетарных си-
стем, в результате отказа от всякого применения фритрейдерских принципов к международ-
ным отношениям. Следует отказаться от всякого культа свободного рынка и связанного с ним 
инструментально культа прав человека. Вопрос стоит только так: цивилизация или свободная 
торговля и глобализация! В противном случае миру обеспечена ужасная смерть, гибель детей 
и внуков каждого из нас, и все из-за идеологической засоренности сознания новыми бэконов-
скими «идолами», место которых заняли идолы свободной торговли, глобализации, реформа-
торской политики.

В отношении к будущему существуют две позиции: будущее приходит само - естественным 
путем, и будущее вторгается в настоящее и создает «футурошок» - столкновение с будущим. 
Обе позиции во многом вытекают из западного менталитета, из традиционного представле-
ния о времени как векторе, в котором человек движется – спокойно или ускоренно. Между 
тем для древних греков все было не так очевидно: в их культуре время настигало человека и 
опережало его, двигаясь из прошлого через настоящее в будущее: в итоге сам человек и его 
полисное социальное устройство были стабильны во времени. Такая позиция близка русской 
культурной традиции, подчеркивающей, тем не менее, активность общества по отношению к 
своему будущему. Как выражался «лучший поэт эпохи» В.Маяковский, в стихотворении-при-
зыве «Выволакивайте будущее»: «будущее само не придет, если не примем мер – за хвост его 
комсомол, за жабры его, пионер!» 

Опора на эвристические концепции Н.Кузанского и В.И.Вернадского изначально состав-
ляла основу прогностической работы знаменитого Московского методологического кружка. 
К этим двум «священным именам» для «методологического движения» следует добавить 
имена Г.П.Щедровицкого, Э.В.Ильенкова и П.Г.Кузнецова. Классическое концептуальное 
мышление русского народа в начале III тысячелетия открывает возможности определения 
перспектив и организации развития России как новой индустриальной системы, использую-
щей все стратегические формы расширения производительных сил: включение скрытых воз-
можностей сложившейся в советский период образовательной системы, широкое образование 
взрослого населения, формирование мировоззрения народа, ограничение вакханалии медиа-
концернов, преодоление энтропийных тенденций деградации массового сознания, а также 
расширение работы гуманитарных научно-исследовательских институтов. 

Разработка концепции неоиндустриальной системы в отличие от западной концепции по-
стиндустриализма нацелена на теоретический и практический отрыв как от нынешней раз-
рушенной производительной системы, так и от советской экономико-политической модели 
потребного социума будущего. Нашему народу уже известна позиция либералов-западников, 
полагающих, что только активная монетаристская политика в интересах богатого меньшин-
ства и, связанные с ней финансовые манипуляции, могут спасти Россию. Либералы тем самым 
в антидемократическом духе оправдывают колоссальные потери промышленности, народона-
селения, образовательных учреждений и научных институтов страны. Именно такое понима-
ние называется академиком РАН С.Ю.Глазьевым в духе решений ООН «геноцидом». 

Вторая позиция связана с работой так называемых «крепких хозяйственников», направ-
ленных на разработку новых программ. Это нелиберальная и нереформистская установка. 
Однако она не отвечает на вопрос о том, как следует строить всю систему жизнеобеспечения 
постсоветской России. В сущности, данная позиция стремится вернуться к старой советской 
индустриальной системе, поскольку надеется на взятие в руки реальной политической вла-
сти для претворения в жизнь выработанных идей. При этом забывается, что само население 
России нуждается в понимании миссии страны в мире, в создании новой системы отношений 
между научной, образовательной и индустриальной системами страны, выполняющей функ-
цию континента Евразии.

Третья позиция носит технологический характер. Она исходит из того, что современный 
промышленный комплекс страны возник исторически и тесно связан с двумя другими систе-
мами – образовательной и научной. Существует единый промышленно-образовательно-на-
учно-исследовательский комплекс, компоненты которого не могут быть в ходе «открытого 
заговора» произвольно и по отдельности реформированы в качестве очередного «апгрейда» 
в духе информационного постиндустриального общества, нацеленного на финансово-инфор-
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мационное развитие.
Четвертая позиция преимущественно связана с процессом инновационного развития на-

уки, образования и промышленности. Постиндустриалистское понимание постсовременности 
полагает, что так называемое «информационное общество» целиком строится на высокой тех-
нологии и компьютерах. 

Действительной же задачей для настоящих реформаторов оказывается соединение инфор-
мационных технологий с индустриальным производством и машинным парком в целях обра-
зования передовой промышленной системы городского типа. Новый тип промышленной ор-
ганизации строится в зависимости от передовых научных технологий, структуры подготовки 
и образования рабочей силы.

Возможны три типа проектов развития российской социальности в контексте динамики 
единого комплекса. Первый тип проектов основан на традиционных отраслях промышлен-
ности и может быть назван консервативным вектором, замораживающим отсталость. Второй 
тип направлен на создание новых форм промышленности и таких ее отраслей, которые ныне 
находятся в эмбриональном состоянии в лабораториях по оптоэлектронике, лазерной технике 
и выращиванию кристаллов, созданию умных роботов. Третий тип ориентирован на создание 
метапромышленности как основы метаэкономики, связанной с циклами инновационной дея-
тельности в рамках корпоративных университетов и технопарков. Все это позволит обнару-
жить реперные и бифуркационные точки в советском индустриальном комплексе в качестве 
опоры развития технологических инноваций XXI в. Источники развития извлекаются при 
таком развитии событий из сферы человеческого потенциала как важнейшего отечественного 
интеллектуального ресурса – мышления и образования. При этом предполагается использо-
вать единственный критерий развития – физическую экономику, экономику производства 
потребительских товаров и услуг. Какое же знание необходимо в такой интеллектуальной си-
туации? Прежде всего, это знание в области предвидения будущего развития.

Важнейшим направлением такого предвидения выступает предположение об исключи-
тельно северно-уральском и арктическом направлении российского мультицивилизацион-
ного развития. После распада СССР в 1991 г. несомненна характеристика России как пре-
имущественно северной цивилизации, а потому невозможно представить будущее страны 
без принципиально новой программы возрождения и освоения Севера, в том числе дальнего 
арктического Севера – нашего Заполярья. Очевидно, что Россия не должна ни отворачивать-
ся от Запада, ни поворачиваться лицом к Востоку, ее курс в XXI в. – Норд-Ост. Российское 
Заполярье прирастать будет технополисами и технопедиаполисами, и возможно, техноандра-
гополисами. Идеи Вернадского о создании новых типов энергетического обмена и новых ма-
териалов в своем жизненном воплощении позволят создать достаточную для интенсивного 
развития плотность населения в доселе необжитых и невыносимых для жизни регионах. 

Переход России из мира количества, задающего параметры качества постиндустриальной 
цивилизации Запада, в мир качественного изменения и прорыва в неоиндустриальное ци-
вилизационное измерение, предполагает обращение к внутренним ресурсам традиционного 
русского мироустроения. Важнейшей неоиндустриальной ценностью оказываются знания на-
рода, природная сметка и инженерный гений народа. Поскольку Россия не в состоянии при-
обрести машины и программы постиндустриальной терминальной стадии развития Запада, 
новым молодым отечественным инженерам еще предстоит создать новые машины и открыть 
новые научные принципы для неоиндустриальной эпохи, задающие новое неоиндустриаль-
ное качество жизни. А, как известно, производительность труда и развитие рационального со-
знания есть важнейшее условие победы нового и более прогрессивного общественного строя, 
под которым следует понимать неоантичность – новое синтетическое состояние общества. 
Очевидно, что количественные изменения западной контр-нарко-секс-культуры – мутация 
культурной парадигмы в 60 гг. ХХ в. – уже привела к деструкции качества жизни, на которое 
более мы не можем равняться. Эта деструкция образовала феномен постсовременной истории 
и постмодернизма в культуре, в которых как в королевстве кривых зеркал, все наоборот. Для 
России сегодня (а «Россия сосредотачивается») речь идет о создании собственного принци-
пиально иного качества жизни, формируемого в созидательном труде миллионов молодых 
граждан в едином порыве и в соответствии с новым обликом нашей национальной идеи, кото-
рую следует сформулировать так: «За наше русское качество жизни!» В указанном контексте 
особое государственнообразующее значение приобретает работа организаций Общества «Зна-
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ние» России в соответствии с девизом: «Знания – народу!»
Каковы же действительные интересы «золотого миллиарда» в отношении к России как ве-

дущему элементу «мировой периферии»? На самом деле «золотой миллиард» не заинтересо-
ван в эксплуатации «дешёвых рабочих рук», но остро нуждается в запасах природного сырья. 
Понятно, что наиболее важной с точки зрения «мирового правительства» является та полити-
ка, которая и осуществляется частью правящей российской элиты в данный момент, а именно:

– Полное разрушение отечественной промышленности, что делает население страны за-
ложником импорта продуктов потребления и экспорта сырья. 

– Разрушение производства становится фактором деклассирования общества. Складыва-
ется маргинализованный плебс с его телелозунгом «хлеба и зрелищ. Большинство населения 
становится по выражению циничных политконсультантов «овощем», требующим духовной и 
продуктовой кормежки: «мы только мошки» (В.Маяковский).

И здесь единственным спасением для русских становится осмысленное легитимное на-
ционально-освободительное движение за изменение вектора политики правящей элиты, да и 
самой правящей элиты, а не революция по типу стандартной латиноамериканской партизан-
ской герильи. Впрочем, этот канал воздействия на классовую структуру общества пока эф-
фективно пресекается. Понятно, что спецслужбы, исходящие из интересов безопасности не 
исторической России в ее тысячелетнем развитии, но из сиюминутных интересов сохранения 
олигархического «россиянского» государства, по модели «зубатовских рабочих организаций» 
начала ХХ в., искусственно загоняют национальное движение в маргинальное и опасное русло 
неоязычества, правого расизма и бандитизма. Многое делается для достижения этой ложно 
понятой безопасности олигархической государственности в плане подключения РПЦ к вос-
питанию молодежи и населения путем подмены религиозного сознания сферой ритуально-
обрядовых услуг, научного мировоззрения слепой верой и предрассудками коллективного 
социального бессознательного. 

ВОЗмОжНы ДВА СцЕНАРИЯ уНИЧТОжЕНИЯ РОССИИ  
«ЗОЛОТым мИЛЛИАРДОм». 

Первый сценарий предполагает ставку на прямую диктатуру общероссийской колониаль-
ной администрации, берущей на себя обязательства перед «мировым правительством» обе-
спечить бесперебойную поставку природных ресурсов, вывоз капиталов из страны (под видом 
«стабилизационных фондов», инвестируемых в американскую экономику), редукцию остат-
ков оборонного комплекса (в особенности ядерного оружия), сдачу всех геополитических ру-
бежей на постсоветском пространстве и планомерное снижение населения страны. Этот сце-
нарий наши противники называют «вялая Россия» - он маловероятен в жестком кризисе, но в 
стабильной ситуации наиболее возможен. 

В итоге возможна смена демократической и либеральной риторики на право-консерва-
тивную и псевдо-традиционалистскую, доминирование чиновничьей бюрократической оли-
гархии над буржуазией, жёсткое подавления национального и социального сопротивления, 
использование России в качестве щита Запада против Мусульманского мира и Китая, т.е. ре-
ализация маловероятного в стабильной ситуации, но наиболее вероятного в кризисе варианта 
«Охранная диктатура». 

Второй наиболее слабый сценарий предполагает инсценировку «демократической рево-
люции» с дальнейшей дезинтеграцией Российской Федерации, отделением  Северного Кавка-
за, Татарстана, Башкирии и других национальных образований, а также Дальнего Востока и 
Сибири. Это сценарий «Революция» для кризиса и имитация его в сценарии «Smart Russia». 
Такая повторная после СССР дезинтеграция вызовет сопротивление населения, поэтому сле-
дует ожидать, что победившие в результате «демократической революции» режимы (пред-
ставленные кланами сырьевой буржуазии) быстро эволюционируют в диктатуры колониаль-
но-фашистского типа по модели «диктатуры развития»48. Такова ситуация ложного выбора, 
в котором оба варианта гибельны. Это ситуация Украины в варианте «оранжевые против си-
них». Возможны три варианта таких альянсов:

– «Красно-оранжевый» альянс левых с либералами под общим лозунгом «общедемокра-

48 Макаренко Б. Возможна ли в России модернизация? – См. Pro et Contra, 5-6 (43), сентябрь-декабрь 2008, с. 40.
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тической революции» - проект Э.Лимонова-М.Касьянова-М.Ходорковского. Несомненно, это 
чуждый для исторической России и русского народа проект национальной измены.

– «Красно-синий» альянс русских силовиков, остатков патриотической интеллигенции с 
президентским аппаратом с целью защиты страны от «оранжевой революции». Но учитывая, 
что в целом правящий слой правящего режима подконтролен Западу (все его капиталы (пра-
вящего слоя) на Западе и контролируются его спецслужбами, и В.В. Путину с Д.А. Медведе-
вым впору говорить – «повсюду предательство и измена» т.к. «буржуа больше всего любит 
свой кошелек»…), то в лучшем случае пойдет популистское превращение России в сырьевую 
колонию, в худшем - российская бюрократия подобно саддамовской гвардии без боя сдаст 
власть в надежде на обеспечение ею безопасности и сохранения некоторой части награблен-
ной собственности. 

– «Красно-белый» альянс оставшейся здоровой части народа - так называемых «низовых 
субъектников», мелких предпринимателей, владельцев авто с правым рулем и остатков сред-
него класса - с национальной производственной буржуазией. Последняя заинтересована в от-
странении от власти компрадорской сырьевой олигархии, в восстановлении национального 
суверенитета и защите отечественного товаропроизводителя. Но такой вариант может рас-
сматриваться по остаточному принципу хотя бы потому, что национальная производственная 
буржуазия в России малочисленна, дезориентирована, запугана чиновниками и географиче-
ски регионализирована. Наконец, не имея средств на транспортные коммуникации в огром-
ной стране, эта буржуазия не способна вести сетевые войны, создавать боевые блоки и коорди-
нировать хакерские атаки на указанные ей извне сайты геополитических противников. 

Наиболее целесообразен четвертый вариант союза всего живого, что есть в русском народе, 
не изменившей народу части трудовой интеллигенции с русскими национал-патриотами, с 
русским национализмом как политической силой. Главные задачи сегодня две и их даже не 
имеет смысла позиционировать перед элитой правящего режима во всех ее частях – хозяй-
ственной, политической, законодательной, силовой, судебной, творческой по причине мало-
численности этнически и культурно-русских людей в ней:

– Вопрос о национально-пропорциональном представительстве русских и других корен-
ных народов России (т.е. не имеющих собственной государственности за пределами  РФ по-
добно армянам, таджикам и другим народам) в органах государственной власти.

– Вопрос о существенном ужесточении миграционного законодательства и о практическом 
противодействии нелегальной иноэтнической миграции на территорию России (параллельно 
с облегчением репатриации Русских из русского мира, всех, оставшихся за пределами страны 
в результате распада СССР).

Все тот же ершистый губернатор Ишаев В.И. на совместном заседании Высшего и Гене-
рального Советов партии «Единая Россия» вновь в 2007 г. заявил, что «продолжается рас-
слоение населения по уровням доходов. Только по официальным данным за 2006 г. 10% самой 
доходной группы получают доходов в 15,3 раз больше, чем у 10% низко-доходной группы. На 
самом деле этот разрыв гораздо выше. Не решены проблемы приведения размеров заработной 
платы и пенсии к величине прожиточного минимума - практически, это основное требование 
всех социальных слоев населения. По существу до 80% населения нуждаются в той или иной 
степени государственной поддержки, что осуществить государству эффективно безусловно 
нереально. Поэтому проводить реформы в таких условиях, когда большая часть населения не 
платёжеспособна, или находится за чертой – крайне сложно.

Уже прошло много времени, как группой ведущих ученых-экономистов была сформули-
рована идея о жесткой необходимости формирования долгосрочной стратегии развития стра-
ны. Первая попытка ее формирования была сделана шесть лет назад, когда была предложена и 
одобрена Президентом страны и Парламентом «Концепция стратегического развития России 
до 2010 года», разработанная рабочей группой, созданной президиумом Государственного со-
вета РФ. Можно констатировать, что основные идеи этой концепции востребованы на прак-
тике, но в цельном виде она так и не была принята. Прошедший после ее обсуждения период 
показал, что необходимость долгосрочного видения будущего России очевидна»49.

Разворачивающийся финансовый кризис не очень-то пугает правящие круги РФ, равно 

49 В.И. Ишаев. Губернатор Хабаровского края. Член Бюро Высшего Совета политической партии «Единая Рос-
сия». Тезисы к выступлению на совместном заседании Высшего и Генерального Советов Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» // Viperson.ru  25.06.2007 .
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как и богатых россиян. Пока финансовые власти РФ, и особенно Центробанк, стоят на стра-
же интересов международной финансовой олигархии, на этих учреждениях были бы впол-
не уместны вывески «Московский Обком Вашингтонского ЦК Мирового правительства». В 
правительстве тасуется замусоленная колода лиц поставленных еще предательским ельцин-
ским руководством либерастов-младореформаторов – этих из младших научных сотрудников 
«мальчиков в розовых штанишках» как говорили о них бунтари в дни Великого русского вос-
стания 1993 г. 

Каждая из продаваемых ныне в пределах МКАДа элитных квартир бизнес-класса стоит 
больше, чем несколько десятков детских садов, которых в стране и в Москве не хватает. Это 
свидетельствует о болезни российского общества. Это случай, когда не работают объяснения, 
что богатые господа не съедят больше своих физических возможностей, не поедут сразу в де-
сяти автомобилях и так далее. Мол, их капиталы работают на экономику страны, то есть на всё 
общество. Всё это пропагандистская тень на плетень. Здесь мы имеем случай классического 
чванливого паразитизма, попросту говоря, господа бесятся с жиру. Подобное паразитирова-
ние характерно именно для России. В странах Запада такого не увидите – там капитализм 
развивается гораздо дольше и в постоянной классовой борьбе, поэтому к таким вызывающим 
тратам иностранные капиталисты не привыкли. Там трудящиеся вряд ли потерпели бы такую 
наглость. Это ещё раз подчёркивает необходимость и справедливость пересмотра результатов 
приватизации, которые предусматривают возврат трудовому народу всех уворованных у него 
прав и благ. Президент и Премьер непрерывно повторяют слово «бизнес» - она даже рифмует-
ся со словом «кризис». Но если кризис – это суд в переводе с греческого, то, что такое бизнес? 
Непонятное и ругательное слово для русского народа и для меня лично. В Италии я видел, как 
предприниматели называли себя скромно «индустриале» – и это владельцы производствен-
ных фондов, работающие наряду с наемными работниками…

Но в России в отличии от западных стран откровенно орудует пятая колонна «экономи-
стов» стоящая на позициях хрематистики. В 1947 г. после разгрома Гитлера французское гол-
листское правительство и французская разведка «Сюрте де женераль» завершила изъятие 
из-за границы и уничтожение коллаборационистов (их до сих пор презрительно именуют 
«коллабо») – несколько десятков тысяч предателей были расстреляны. С тех пор француз-
ский средний класс и интеллигенция твердо стоят на позициях патриотизма и при любом 
повороте истории классовые разногласия преодолеваются в случае необходимости защиты 
Франции и ее территориальной целостности. То же относится к большинству европейских 
стран, прошедших сквозь искушение глобализмом и сепаратизмом. Что касается России, то не 
самый радикальный проект развития планов пятой колонны приводится, например, в журна-
ле самой старой политической партии новой России - ЛДПР «За русский народ». «Эксперты 
дают следующий прогноз действий пятой колонны:

1. Конец 2009 года – обрушение рубля и сокращение ВВП на 10%.
2. Начало 2010 года – часть российских месторождений и предприятий переходит в 

руки западных и восточных инвесторов.
3. Конец 2010 года – организация широкомасштабных протестных движений в регио-

нах России под сепаратистскими лозунгами.
4. Середина 2011 года – пятой колонной взята под контроль партия власти.
5. На выборах в Госдуму 2011 года партия власти путем фальсификации побеждает и 

тут же свергает Президента России, обвинив его во всех экономических бедах страны.
6. 2012 год – места Президента и председателя Правительства заняты представителями 

пятой колонны. Происходит увольнение всех патриотов из ФСБ и МО.
7. 2013-2020 годы – распад Российской Федерации. Гражданская война. Запад вводит в 

охваченные войной бывшие российские регионы миротворческие дивизии НАТО, оккупируя 
русскую землю до Урала. Дальний Восток и Сибирь берут под контроль совместные силы 
Китая, Японии и США…»50 

Очевидно, что следует, не дожидаясь вершины экономического кризиса, устранить всю 
креатуру пятой колонны с государственной службы, а деятельность олигархов поставить под 
общественный контроль. Приведем в некотором сокращении важнейшие элементы програм-
мы выхода из общего кризиса (капитализма), которая выдвигается ЛДПР51. В сущности, пар-

50 Пятая колонна // За русский народ. Общественно-политический журнал ЛДПР. № 1 (44), 2009. с.18-19.
51 www. ldpr.ru  «1. В течение 2009 года необходимо провести перерегистрацию всех российских компаний с пол-
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тия предлагает простую буржуазно-демократическую программу в сочетании с обычной для 

ным указанием учредителей-бенефециаров из оффшорных зон на территории Российской Федерации с открытием и 
использованием счетов в российских банках. Это позволит сократить вывоз капитала, увеличить доходы бюджета и 
внутренние инвестиции, а также уменьшить масштабы коррупции. Заоффшоренность российской экономики пере-
шла все пределы. Только на Кипре более 90% зарегистрированных там компаний имеют российских бенефициаров. 

2. Для равновесия платежного баланса страны, а также с целью недопущения очередной резкой девальвации ру-
бля ввести на период 2009 – 2012 годов запрет на приобретение российскими юридическими и физическими лицами 
материальных и нематериальных активов за рубежом. Инвестиции должны направлять, прежде всего, на модерниза-
цию российской промышленности и развитие сельского хозяйства.

3. Среди антикризисных мер следует выделить наведение порядка во внешней торговле. Надо заканчивать хаос 
в экспортно-импортных операциях. Сейчас действуют десятки тысяч посредников, реальная коррупция на таможне, 
плохое качество ввозимых товаров, импортируемая инфляция. Надо определить список стратегических для экспор-
та и импорта товаров, создать ряд внешнеэкономических объединений с государственным участием. Экспортно-им-
портные тарифы должны работать на рост и эффективность нашей экономики, а не на выгоду других стран. 

4. Принять, наконец, закон о торговле с жестким регулированием торговой наценки, как это делается в развитых 
странах. Сверхприбыль (более 20% по отношению к затратам) должна облагаться повышенной ставкой налога – до 
90%. Министерство промышленности и торговли, ответственное за подготовку закона о торговле, затягивает его пред-
ставление и фактически лоббирует интересы крупных торговых сетей, которые торгуют преимущественно импортны-
ми товарами и препятствуют сбыту отечественных товаров, прежде всего продовольственных.

5. Считаем также необходимым реализовать следующие меры:
- сократить увеличение тарифов на электроэнергию, газ, железнодорожные и авиаперевозки, жилищно-комму-

нальные услуги до 5 процентов в год. Монополии должны научиться управлять своими затратами; 
- установить гарантированные закупочные цены для производителей зерна, мяса, молока, которые обеспечивают 

рентабельность не ниже 15 процентов к себестоимости;
- в течение 2009 года необходимо снизить ставку рефинансирования Центрального Банка с 13 до 10 процентов, а 

в 2010 году – до 4 процентов. Это позволит увеличить ликвидность в банковской системе и сделать кредиты доступ-
ными для производства и населения; 

- ввести ограничения на иностранные заимствования для российских банков и компаний в размере не более  50 
процентов собственного капитала. Уже это позволит резко снизить инфляцию, сделать кредиты доступнее для про-
мышленности, для других отраслей экономики и для населения.

6. За первый квартал 2009 года производство снизится на 7 процентов. К концу года надо выходить на рост эко-
номики. Такую задачу надо поставить перед министерствами и руководителями регионов. Когда нет серьезных задач, 
нет ответственности, нет и успехов.

7. Нужны ответственные по каждому мероприятию антикризисной программы. Каждый месяц надо подводить 
итоги реализации и определять  эффективность. Надо подумать о кадрах. У нас очень слабая антимонопольная служ-
ба. Министерство экономического развития до сих пор не научилось делать точные прогнозы. Министерство про-
мышленности и торговли фактически безразлично смотрит на развитие отечественного машиностроения, производ-
ство лекарственных средств и т.д. В правительстве нужны те, кто знает производство, знает, как его организовать, 
чтобы выпускать современные автомобили, самолеты и имеет опыт работы в этих областях. 

8. В кабинете любого сотрудника аппарата должен висеть план эвакуации на случай пожара, и он там висит. А как 
на счет плана мер при наступлении кризиса? Сдается, что их не было ни в Минфине, ни в Минэкономразвития, ни в 
ЦБ. Для них финансовый кризис не так страшен как пожар! Но кто-то же должен хотя бы контролировать реализа-
цию политики Минфина и ЦБ на местах, чтобы обеспечить действенность принятых Правительством стабилизаци-
онных мер. Кроме личной реплики Председателя Правительства, должен же быть неподчиненный этим ведомствам 
контрольный орган, как исключающий коррупцию при принятии решений, так и независимо информирующий об их 
действенности и реализации на местах.

9. Безработных сейчас более 6 миллионов человек. Официально зарегистрированных безработных более 2 мил-
лионов человек. Это опасно для всего населения, аморально для руководителей и очень плохой сигнал для молодежи, 
для роста рождаемости. У нас много неиспользованной земли. Есть лес, есть люди, но до сих пор нет организаторов, 
которые смогли бы создать и осуществить программу малоэтажного строительства в стране. Дороги надо строить, ма-
ленькие предприятия по производству колбасы, сыра, хлеба во всех малых городах страны. Это и занятость, и доходы 
местных бюджетов. Без строительства нет экономики. Сегодняшние инвестиции – это доходы завтра. 

10. Необходимо запустить программу малоэтажного строительства. Во всех наших леспромхозах разработать 
сборный конструктор бревенчатых домов. И запустить. Всем безработным собирать дома в сельской местности и на 
окраине крупных городов по цене 150 долларов за квадратный метр. Даже очень мало оплачиваемые люди могут это 
себе позволить. Государство выдает беспроцентную ипотеку на 20 лет. И при этом за каждого ребенка 20% скидка. 
Семьям с четырьмя детьми – дом бесплатно. Вот решение проблемы рождаемости и проблемы занятости. 

11. Приняв пакет антикоррупционных законов и совершенствуя законодательство, необходимо обратить внима-
ние на то, что является причиной коррупции: непрекращающийся передел собственности на фоне борьбы олигархи-
ческих кланов. Как выход напрашивается принятие антикартельного законодательства. Одним из основных финан-
совых источников коррупции является несовершенство налогового законодательства. Как выход – отмена сложно 
администрируемого налога на добавленную стоимость и введение налога с продаж.

12. Обратим внимание на таможенный НДС, возникающий при оформлении ввоза импортируемых товаров: это 
дополнительное увеличение затрат при ввозе на 18%, что зачастую сопоставимо с конечной доходностью всей торго-
вой операции, а то и превосходит ее. Занижение контрактной стоимости ввозимого товара позволяет снизить затраты 
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западных стран программой приоритетного развития титульной нации. Достаточно перечис-
лить названия изданий партии и ее лидера: журнал ЛДПР «За русский народ», книги «Рус-
ский характер», «Русская власть», «Хорошо русским, хорошо всем». Вспомним и партийный 
лозунг избирательной компании 2004 г.: «Мы за бедных, мы за русских!» Такая гениальная 
уже с точки зрения PR-технологий формулировка позволила партии резко снизить стоимость 
отданных за нее голосов избирателей. И это происходит в условиях, когда правящая партия, 
политическая элита, истеблишмент упорно второе десятилетие избегают произносить само 
слово «русский»!

Понятно, что в условиях глобального кризиса вызванного капиталистически-ростовщи-
ческой глобализацией, не только России, но всему миру нужен русский цивилизационный 
проект, основанный на отстаивании собственной самобытности, сохранении свойственного 
народу миропонимания, силы духа и веры в счастливое будущее. Главный урок, извлечен-
ный великим Александром Невским из краха Византии был тот, что смуты и гибель государ-

и создает благодатную почву для коррупции в нижних и средних рядах таможенников, а необходимость все же за-
платить реальную стоимость поставщику товара заставляет недобросовестных коммерсантов искать недобросовест-
ных банкиров, способных вывести эти деньги по назначению... Безусловно, перед переходом от НДС (имеющему все 
вышеперечисленные недостатки) к налогу с продаж необходимо провести более детальный анализ эффективности 
собираемости и администрирования этого налога в таможенных, налоговых органах и организациях плательщиках и 
получить достоверный и документально подтвержденный результат.

13. Внутренние цены на нефть и газ должны быть ниже, чем в Европе. Приближение внутренних цен на нефть, 
газ, бензин, уголь к так называемым мировым окончательно приведет к неконкурентоспособности большинства обра-
батывающих секторов экономики, включая машиностроение, военную технику, а также сельское хозяйство. Причина 
проста, но о ней забывают – более суровый климат, чем в Европе, США, Японии, а также расстояния.

Нам нужно гораздо больше расходовать топлива, энергии в строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте, во 
всех отраслях экономики на производство единицы продукции. Высокие внутренние цены будут добивать и сельское 
хозяйство, и промышленность, расширять импорт товаров. Экономические связи между Европейской частью России, 
Сибирью и Дальним Востоком резко ослабнут. Чрезмерная стоимость авиа и железнодорожных билетов замкнет лю-
дей в своих регионах. Похоже, совет по приближению внутренних цен на энергоресурсы к этим самым мировым дали 
те, кто заинтересован в дальнейшем расчленении России.

14. При решении стратегических задач о спасении «олигархических столпов экономики» и банковской системы 
страны нельзя оставлять без внимания средний класс. Именно его, кстати, и должна обслуживать спасаемая банков-
ская система, которая сегодня предпочитает зарабатывать, конвертируя стабилизационные государственные рубли в 
доллары и евро, а не участвуя в создании новых рабочих мест, финансируя средний и малый бизнес. Все это послед-
ствия «неожиданного» наступления кризиса.

15. Надо возвращать политику, проводимую Центробанком во главе с Геращенко. Надо снова ввести 100% про-
дажу валютной выручки. Необходимо, чтобы все платежи шли в рублях. Надо жесточайшим образом изменить нало-
говое законодательство в том смысле, чтобы налоги с недвижимости определялись по рыночной цене, а не по оценке 
БТИ.

16. Надо менять налоговое законодательство так, как это сделали в Германии. Налог на недвижимость – до 5% 
в год от рыночной стоимости. Если квартира стоит миллион долларов, то вы должны платить 50 тысяч долларов в 
год в рублевом эквиваленте. Одно единственное исключение – если вы живете в своей квартире. Тогда льгота – 100 
метров на владельца и по 50 на каждого члена семьи. Тогда те люди, которые живут в своих квартирах, вообще могут 
не платить, а те которые пытаются спекулировать на квартирах, при таком налогообложении их просто продадут. 
В результате стоимость недвижимости резко падает и становится выгодным своя квартира. Потому что строители 
сейчас получают прибыль до 10%, все остальное – это накрутка всякого рода взяточников – разрешения, лицензии, 
взятки чиновникам и т.д. Получаем также наполнение местных бюджетов. Сегодня катастрофа в местных бюджетах. 
Ведь в чем был замысел монетизации льгот – все расходы по медицине на местные бюджеты. И в результате медицина 
и ЖКХ денег не получают. Некоторые регионы были готовы объявлять дефолт еще до нового года.

17. Надо принять закон о верхнем пределе получения депутатских мандатов одной партией – не более 40 про-
центов. Вот тогда заработает политический конкурентный механизм. Коалиция партий – вот, что нужно делать. Про-
тест, который будет нарастать во всем мире и у нас, надо разбавить тем, что «нет правящей партии». Не столько 
финансовый кризис разразился в мире, сколько идет размыв всех финансовых центров, чтобы некому было претензии 
предъявлять: ни МВФ, ни Всемирному банку. Идет размыв всех центров власти на планете Земля. У нас делается на-
оборот. «Единая Россия» создает себе вертикаль, гору, которая в условиях кризиса рухнет, потому что везде ее люди, 
однопартийная вертикаль. 

Кризис не преодолеть, если постоянно игнорировать предложения оппозиции. Она должна быть реальным кон-
тролером власти, а не декоративной надстройкой «для демократии».  

18. В создавшейся обстановке хотелось бы предложить ряд поправок к закону о Правительстве и Счетной пала-
те РФ, направленных в том числе на борьбу с коррупцией, а именно: создание единой Федеральной Следственной 
Службы, подчиненной Президенту (Председателю Правительства), ликвидацию служб собственной безопасности 
в силовых ведомствах и формирование Федеральной Антикоррупционной Службы при Президенте (Председателе 
Правительства), создание на базе Счетной Палаты и Росфиннадзора единого внешнего финансового контрольного 
органа.»
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ства возникают в головах людей и за разум и понимание соотечественников надо неустанно 
бороться. Родившийся из этого урока русский цивилизационный проект получил название 
«Русский Лад», устанавливающий русский порядок существования людей в природе и обще-
стве на основе ряда важнейших принципов. Этот русский порядок просуществовал тысячеле-
тие и ныне он востребован мировым сообществом:

– не толерантность и безразличие, но умение ладить с людьми любой национальности и 
религии при сохранении верности русскому миропониманию,

– жизнь в ладу с соседями на основе принуждения их к миру,
– сбережение территории, народа и души Святой Руси,
– сохранение духовной мощи русского народа, 
– отказ от низкопоклонства перед Западом, его верой, бизнесом, наживанием денег, по-

треблением,
– жизнь по правде – в единстве слова, дела и совести, целей и ценностей,
– отпор захватчикам и уничтожение предателей.
Все достаточно просто в стратегии тысячелетнего существования страны и народа, но 

очень сложно для жизни каждого отдельного поколения. Так, правящая элита России нару-
шила все принципы этого цивилизационного проекта: деньги правят в стране, она не хранит 
народ, землю и территорию, сделала неприкосновенными предателей и возвеличила иуд про-
шлого, забыла о русском народе и русском духе, не живет в единстве слова и дела. Список 
можно продолжать. Единственная надежда на то, что оказавшись в оккупации внуки и пра-
правнуки Невского будут вести себя как подобает их историческим прототипам.

Так, внуком Александра Невского был Иван Калита, младший из сыновей князя москов-
ского Даниила, сына Невского – тихий и богатый князь, собравший и сохранивший Русь, 
прикупивший землю и откупившийся от ордынцев, а его внуком в свою очень был Дмитрий 
Донской, разгромивший врага на Куликовом поле. Сыном же Калиты был Семион Гордый, не 
ездивший в Орду. Так вот, если поколение руководителей Ленина-Сталина считать коллек-
тивным Невским, а безвольного Брежнева – Калитой, то Путин похож на Гордого, а Медведе-
ву выпадает роль Донского. В сущности, Куликово поле состоялось в августе 08.08.2008 г., где 
действующий президент сменил золотые княжеские доспехи либерала на неприметное одея-
ние воина. Не забудем, что даже антирусское телевидение «по итогам интерактивного голосо-
вания» по западным правилам проведенного проекта «Имя России» в конце 2008 г. признало 
выбор народа, и именем России стал через зубовный скрежет элиты - Александр Невский! 

Вообще линия Невского-Ленина и есть та историческая траектория, которую прослежива-
ет в своих книгах В.К. Бакшутов. Эта историческая ассоциация не является натяжкой автора –  
она оправдана самой историей: дружба, союз с Востоком, насильственное замирение Запада 
и сохранение самобытности Руси – вот контуры нового многополярно мира XXI века. Мира, 
в котором Евразия не является главным призом истории, как считает польско-американский 
ястреб З. Бжезинский. Этот мир уже был построен нашими предками как русский мировой 
порядок, основанный на русском цивилизационном проекте. В новом мире будет мало само-
стоятельных и самодостаточных стран. Но в нем основой станет самодостаточная Россия. Се-
годня она только становится таковой в виде «гадкого утенка» Российской Федерации, пытаю-
щегося стать центром СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭс.

Но сам федеративный принцип не позволяет России быть интеграционным центром – не-
обходимо вернуться к формату единого государства. Желающие иметь близкие отношения с 
Россией не должны оставаться ее соседями – они могут вступить в Российскую Федерацию 
в качестве федеральных округов: это могут быть 15 округов по 20 млн. в среднем в каждом 
округе. В результате Россия станет вторым изданием Евросоюза с единой валютой, внешней 
политикой, обороной, экологией, транспортом. Только так! Все иные варианты развития на 
евразийском пространстве будут либо неуспешны, либо обретут трагические последствия в 
ближайшей перспективе: СНГ (в народе шутят – «Союз нищих и голодных», иногда круче – 
«Сбылась надежда Гитлера»), внутри  СНГ матрешка ОДКБ, внутри матрешки - ЕврАзЭС, 
Таможенный союз, да еще некое при Б. Ельцине провозглашенное отдельное Союзное госу-
дарство Россия и Беларусь? С такой бы скоростью решали интеграционные вопросы, с какой 
ночью на польской границе в декабре 1991 г. тайно разрушали СССР.

Разрушение страны является не просто актом злой воли. Можно согласиться с демокра-
тами в том, что крах был неизбежен, поскольку изначально в устройство государства В.И. 
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Лениным был ошибочно введен национальный компонент (право наций на самоопределе-
ние). Не области и республики, края и округа, но регионы по территориальному признаку 
с населением не меньше 3 млн. человек. Таковы самодостаточные регионы в едином целом 
самодостаточной страны. У самодостаточных стран население должно быть более 300 млн. 
Таковы США, Евросоюз и, надеемся, в результате реализации русского цивилизационного 
проекта ненасильственной интеграции, большая Россия-интегрия, а не империя, если к ней 
вернутся незаконно отошедшие 14 частей бывшего СССР. Сегодня самодостаточен народный 
Китай (даже без Тайваня, который реакционные силы в США стремятся сделать пусковым 
механизмом новой мировой войны), а также великая Индия. В перспективе возможна единая 
боливарианская (или чавесианская?) латиноамериканская республика с населением порядка 
300–400 млн. Возможно также рождение государственного объединения на базе африканской 
цивилизации. Как ни прогнозируй будущее, а настоящее, в котором «битый небитого везет», 
обречено на гибель. Равноправный союз цивилизаций на основе неоиндустриализма и по 
законам русского порядка замирит цивилизации, сделает войны всех типов бессмысленны-
ми, обеспечит новую научно-техническую революцию, обеспечивающую изобилие дешевой 
энергии и новых композитных материалов, производство алюминия из русского подножного 
суглинка, сброс нефтяной, трубопроводной технологической оболочки мировой экономики, 
переход к экономике самодостаточных социально-цивилизационных регионов – вот ближай-
шее будущее начало подлинной истории человечества. И оно начинается со встречи лидеров 
ШОС в Екатеринбурге. 

Современная притча:
Находясь в Германии, - речь шла о нефтепроводе который пойдет в обход Польши, 

- Президент России Владимир Владимирович Путин пошутил. Он задал европейцам рус-
скую детскую загадку про А и Б: 

«А и Б сидели на трубе. А - упало, Б - пропало. Кто остался на трубе?» – Зал озада-
ченно замолк. 

И тогда при этом полном озадаченном молчании зала Владимир Владимирович объ-
явил: «И» осталось на трубе». 

На наш взгляд «И» это и есть Россия вокруг которой как геополитической оси мира и 
вращаются А и Б – Запад и Восток. 

И сегодня у мира, и всех нас, есть исторический шанс на динамичное прогрессивное и 
мирное развитие так как руководство России во главе с Д.А. Медведевым и В.В. Пути-
ным это понимает.

Некрасов С.Н., 
доктор философских наук, профессор,

почетный работник высшей школы России, 
действительный член Православной Русской Академии,

 член Академии военно-исторических наук, 
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член Международной академии изучения национальных меньшинств,
 академик Российской академии естествознания,

председатель правления РОО 
«Свердловская областная организация общества «Знание - России»,

 помощник депутата Государственной Думы ФС РФ
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ПРИЛОжЕНИЕ 1

СПЛАВ НАуЧНОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКОГО РОмАНТИЗмА
Отзыв на рукопись книги В.К. Бакшутова   

Запад или Восток: кто ведет человечество?  
Екатеринбург 2009.

Книга В. К. Бакшутова – весьма емкая по историческому и актуальному содержанию, 
она вводит читателя в самые острые проблемы не только современной России, но и между-
народной политики. К сожалению, из-за дефицита времени я смог прочесть две трети этой 
книги. Но и этого достаточно для понимания основного содержания идей автора. 

1. Книга читается с неослабевающим интересом, ибо написана ярко, с метафорами, срав-
нениями, выводами, с вставками-цитатами, с комментариями современных публикаций. 
Диалогичность текста тоже обостряет внимание.

2. К научному содержанию книги я отношу, условно назову, циклы Бакшутова, по ана-
логиями с циклами экономиста Кондратьева. Речь идет о следующем. На историческом 
материале, по-преимуществу Древнего Востока, автор открывает две основные тенденции 
в развитии общества – антропогенную коллективистскую и техногенную индивидуалисти-
ческую. Взаимосвязь этих тенденций можно представить наглядно так: общество развива-
ется по восходящей линии тогда, когда доминирует первая тенденция, при нисходящей линии 
развития доминирует вторая тенденция. Траекторию развития можно представить в виде 
синусоиды на оси абсцисс: верхний пик (экстремальная точка) означает расцвет общества, 
а пик ниже оси абсцисс – предельную деградацию.

Смена циклов во времени, согласно автору, осуществляется в различных цивилизациях 
в разных интервалах, максимальный из них – 500 лет. Почему происходит смена циклов? 
На стадии расцвета общественное достояние достигает таких размеров, что возникает ве-
ликий соблазн его частного присвоения. Соблазн превращается в два патогенных вируса 
– бюрократизм в управлении и паразитарное ростовщичество в экономике. Эти два жука-
короеда общественного древа подтачивают жизнеспособность общества, и оно неизбежно 
деградирует. 

Взлеты и падения древних общественных организмов автор книги самым тщательным 
образом прослеживает в истории Египта, Шумера, Вавилона, Индии, а также высказывает 
гипотезу о причинах заката Атлантиды. Циклы Бакшутова можно почувствовать и в со-
временной России: бюрократия парализует культурную инициативу и самодеятельность, 
а банки-ростовщики блокируют почти целиком продуктивное предпринимательство, про-
дуктивную экономику в целом. Относительно Китая можно прогнозировать по имеющейся 
информации следующее: по мере накопления общественного богатства прямо пропорцио-
нально будет возрастать его преступное присвоение со стороны управленцев. Об этом сви-
детельствуют свирепые публичные расстрелы взяточников в нынешнем Китае.

Поскольку Россия находится в нижнем пике развития (предельная деградация), то не-
избежно произойдет, согласно В. К. Бакшутову, смена циклов: техногенная индивидуали-
стическая тенденция будет вытеснена тенденцией антропогенной коллективисткой, при-
чем в форме революционных перемен.

3. Автор книги весьма страстно обсуждает, в какой форме произойдет смена цикла, за-
трагивая многие аспекты: или марксизм или ленинизм, или православное христианство 
или социалистическое православие и т.д.

Надо отдать должное автору: в отличие от текущих публикаций в газетах «Советская Рос-
сия», «Правда», «Завтра» он с эмоциональным накалом, искренне, убежденно доказывает, что 
только путем ленинского социализма Россия вновь обретет свою социокультурную идентич-
ность, самостоятельность, культурный расцвет, братство народов страны и историческую пер-
спективу. Фрагменты о ленинском, подлинно русском (по автору), социализме составляют, 
на мой взгляд, лучшие страницы книги, реалистические и прогностические по содержанию. 
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Но Россия – часть международного сообщества, а это сообщество захвачено как раз тех-
ногенной индивидуалистической тенденцией. Россия может вырваться из петли такой тен-
денции, если она продолжит свое развитие по ленинскому пути не только внутри страны, 
но и на международной арене – вступит в креативный союз не с англоязычным Западом 
под эгидой США, но именно с Востоком. Это – тоже ленинское завещание-прогноз. И автор 
применяет всю силу своего образного мышления, чтобы убедить читателя в этом. И надо 
сказать, ему удается убедительность изложения. Креативному союзу с Востоком автор тоже 
посвятил лучшие страницы своей книги.

Креативный союз с Востоком позволит в планетарном масштабе сменить вектор раз-
вития на планете, избежать общепланетарной деградации в рамках техногенной индиви-
дуалистической тенденции, разорвать «рукотворное» кольцо кризиса на планете, обрести 
человечеству второе дыхание на пути антропогенной коллективисткой цивилизации. 

Надо отметить, что подобные идеи обоснованно изложены в бестселлерах отечественных 
авторов; это – работа Юрия Мефодьевича Бородая «Эротика. Смерть. Табу: Трагедия чело-
веческого сознания» М., 1996; в цикле работ Александра Сергеевича Панарина, в частности, 
«Стратегическая нестабильность в XXI веке. М., 2003; «Искушение глобализмом».М., 2003; 
«Народ без элиты». М., 2006; основательная публикация С. С. Дзарасова Переосмысление 
социализма XXI века // Социализм 21. 14 текстов постсоветской школы критического 
марксизма. М., 2009. 

В целом В. К. Бакшутов ратует за «модернизацию без вестернизации», «за разработку 
идей русского православного социализма с опорой на византийскую, русскую и советскую 
цивилизацию» (с. 263, 280)

В своей монографии «Логика мышления и аксиология сердца» (Екатеринбург, 2006) 
я тоже попытался осмыслить тенденции развития по такой схеме: «дикость – варварство 
– цивилизация – культура». Культура, как грядущая ступень истории, есть креативная со-
циальность, антропогенное общество культурной самодеятельности.

Теперь коснусь спорных вопросов книги, а также политической романтики ее автора.
4. Вначале о спорных моментах. Значительная часть диалогов уделена «русско-еврей-

скому» вопросу, Карлу Марксу. На мой взгляд, те, кто сеют страх о засилье евреев во вла-
сти, сознательно или нет, пропагандируют миф о глобальной их мощи. В чем состоит такая 
мощь, об этом отлично написал К. Маркс в известной статье «К еврейскому вопросу». И 
упомянутый вопрос вполне разрешается на основе социально-политической, но не в локусе 
испуганного сознания, захваченного мифами.

Несравненный русский мыслитель Иван Александрович Ильин, писал о том, что Рос-
сию на ненависти и злобе не построишь, не построишь на такой основе ни Отечества, 
ни человечества. И вот Владимир Кузьмич обуян ненавистью к Марксу до исступления. 
«Маркс – главный Иуда социалистического движения» (с. 291) Слова хлесткие. Такие 
же, как «марксизм и либерализм – две стороны одной медали». Броско, ярко, но и легко-
мысленно, бездоказательно. Что Вы так о Марксе, Владимир Кузьмич? Не ушиблены ли 
Интернетом «еврейским вопросом»: Маркс – прямой потомок раввинов по материнской 
и отцовской линиям. Значит, Маркс – соловей еврейских ростовщиков, «король идеоло-
гических ростовщиков» (с.351). Такова подоплека Ваших соображений. Хлестко, ярко, но 
и неумно. Маркс был тружеником в науке. И его идеи в области философии гениальны, с 
точки зрения нравственной – благородны. Он всерьез, как ни один из философов, встал 
на позиции тружеников. Но Маркс не любил Россию, пишет В.К. Бакшутов вслед за Сер-
геем Кара-Мурзой. Ну и что? Россия – не барышня, которая оценивает других в той мере, 
в какой другие к ней благосклонны. Может быть, создатели таблицы умножения считали 
россов варварами. Может быть. Но, по-вашему, долой таблицу умножения? Мне недавно 
коллега по кафедре так и заявила, «Как Вы можете положительно относиться к Марксу, 
если он не любил Россию»?! Вероятно, прочла Кара-Мурзу «Маркс против России». Вот 
такая «логика»: «В огороде – бузина, а в Киеве – дядька». Сергей Кара-Мурза верно ото-
бразил позицию К. Маркса относительно России. Тут спора нет. Но данная позиция не 
умаляет величия того мыслителя. 

К. Маркс своими трудами проектировал будущее, в котором «свободное развитие каж-
дого есть условие свободного развития всех». Под этими словами ни один ростовщик не 
подпишется, а Вы, Владимир Кузьмич, я думаю, подпишитесь, если всерьез настаиваете 
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на креативной антропогенной коллективистской цивилизации. Относительно богатства К. 
Маркс, назло всем ростовщикам, еврейским и русским, взял и написал: «На самом деле, 
если отбросить ограниченную буржуазную форму, чем иным является богатство, как не 
универсальностью потребностей, способностей, средств потребления, производительных 
сил и т. д. индивидов, созданной универсальным обменом? … Чем иным является богатство, 
как не абсолютным выявлением творческих дарований человека, без каких-либо других 
предпосылок, кроме предшествующего исторического развития, делающего самоцелью эту 
целостность развития, т. е развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к 
какому бы то ни было заранее установленному масштабу. Человек здесь не воспроизводит 
себя в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей своей целост-
ности, он не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в 
абсолютном движении становления»1. К.Маркс отталкивался от своей креативной антро-
пологии, которая расширялась у него в социальную философию и в философию истории, а 
далее – в политэкономию, политологию. Но сама экономика, по Марксу, есть прикладная 
антропология. Поэтому Маркс столь тщательно исследовал условия труда и т.п., как никто 
иной раскрыл главную тайну экономики – сокращение рабочего времени для увеличения 
свободного времени людей как пространства их свободного самодеятельного развития. Во-
прос о времени – «главный вопрос». Ибо время есть «время жизни самого рабочего». При-
сваивая рабочее время, капиталист присваивает саму жизнь рабочего. Все это – Маркс. На-
зовите, Владимир Кузьмич, иного автора, который проник бы в тайны экономики столь 
основательно, как К. Маркс. В «Экономиксе» – учебнике для нынешних студентов, Вы не 
найдете и крупицы идей Маркса о капитале и т.п. Вы, вслед за «идеологическими ростов-
щиками» пускаетесь во все тяжкие относительно К. Маркса. Пора бы это понять.

Карл Маркс столь же мало несет ответственности за дела своих последователей в Рос-
сии, сколь Владимир Ильич Ленин – за дела М.С. Горбачева и Б. Н. Ельцина. Не надо бить-
ся в «родимчике» по сему поводу.

Коль Вы пишите об антропогенной цивилизации, так устройте полемику с антрополо-
гией именно Карла Маркса, а не академика Федосеева и т.п. Я думаю, что следует учиться и 
у К. Маркса, и у В.И. Ленина, и у классиков русской философии – от И.В. Киреевского до 
И.А. Ильина и А. Ф. Лосева. Не только у них, конечно. Но и у них. Учиться, чтобы духовно 
возрастать и претворять дух в реальность. 

5. А теперь о политическом романтизме. Владимир Кузьмич – романтик пылкого юно-
шеского накала. Раньше Владимир Кузьмич творил кумир из генерала Лебедя, потом (или 
раньше – не помню) из Владимира Жириновского, далее, из Владимира Путина. Завтра 
он будет воспевать очередного спасителя России. Ничего не поделаешь – такова природа 
пылкого политического романтизма. Откуда берется такой романтизм? Из некоторой по-
тери предметности. Человек желает одного, а жизнь упрямо предлагает иное. Одни, как 
пишет В.К. Бакшутов, уходят для компенсации в религию. А другие, добавлю от себя, – в 
политическую романтику. 

Из политического романтизма следует устойчивая манера В. К. Бакшутова надеяться на 
личность во главе партии или государства, а также своеобразие стиля автора книги. Вла-
димир Кузьмич Бакшутов ярок в стиле, но не всегда глубок в содержании. Его стиль бли-
же к пророческому. Он любуется своими мыслями так же, как Николай Бердяев. Общим 
является то, что наряду с оригинальными идеями высказываются некие экзальтированные 
мечтания, которые топят собой оригинальные идеи. И не ясно, куда все-таки клонит автор. 
Прочитайте работы Н.Бердяева о русской идее, о русском коммунизме. В них «что хочешь, 
то и просишь». Там все есть. Как ответила студентка, делавшая доклад по работе Н. Бер-
дяева о русской идее: «Я так и не поняла, на чем настаивает Бердяев о нас, русских». На-
пример, задаваясь вопросом «Кто есть В.В. Путин», Владимир Кузьмич отвечает: «Путин 
– либо чекист-патриот, разыгрывающий из себя космополита, либо чекист-космополит, ра-
зыгрывающий из себя патриота» (с. 264). Стиль отличный, интригующий, слов нет. Но ведь 
сказано: по делам их судите о них. А дела-то ясно свидетельствуют, кто есть кто. 

Романтик В.К. Бакшутов разочаровался в тех персональных фигурах, которые он ранее 
воспевал. Теперь он надеется на коллективную личность, на «социал-патриотическую пар-
тию». Но такой партии пока нет. Романтик Владимир Кузьмич отвечает: есть такая партия, 

1 Маркс К. Экономические рукописи 1857 – 1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. М., 1968. С. 476.
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хотя и в зародыше, в стадии беременности. Оказывается, забеременела спасительным для 
России плодом партия «Справедливая Россия». Второй съезд этой партии наш романтик 
сравнивает со II съездом ленинской партии (с. 271). Дай то Бог. Только кто папаша буду-
щего младенца? Да и «по делам их судите о них», о зачатой партии в лоне «Справедливой 
России». 

Мне трудно понять призывы к «ленинско-бухаринской социалистической революции», 
которая «на первом этапе доведет до логического конца вторую февральскую “революцию” 
Б. Ельцина». Все это – любование своими неординарными мыслями, т.е. «белибердяевщи-
на».

Особым романтизмом проникнуты суждения В. К. Бакшутова о православном христи-
анстве и социализме. Есть очень интересные и реалистичные моменты в этих рассуждени-
ях, когда автор цитирует доктора теологии Джонсона и пишет о связи идей Евангелия с 
нравственной доминантой социализма – с социальной справедливостью. Но бердяевский 
стиль дает о себе знать так, что занавешивает здравые мысли. «Ленинизм – это социали-
стическое православие». Поэтому, советует автор, православию следует «превратиться в 
социалистическое православие как новое, уже научное, верование русского народа». В.И. 
Ленина же надо возвести в «святые» (с. 285-286). Автор любуется своими мыслями, тут и 
начинается «белибердяевщина» как любил выражаться И. А. Ильин. Ведь строками выше 
автор книги утверждает об отмирании христианства («отживающее свой век христианство» 
– с. 284). 

Несколько слов о связи романтизма и потери предметности. Когда кто-то исходит в сво-
ем мышлении не из логики самого предмета, а из своих личных предпочтений или из слов 
толпы, тогда этот кто-то обрекает себя на неопределенность суждений и на блуждания сре-
ди многих точек зрения. Согласно В.К. Бакшутову, все запутались. И Сталин, и нынешние 
правители. Владимир Кузьмич пребывает на какой-то высокой Олимпийской горе, с вер-
шины которой виднее, как узлы развязывать. Он так их развязывает, что создает еще боль-
ше узлов. Сталин то такой-сякой, то Сталин-спаситель. Путин – то спаситель, то такой-
сякой. Вот Сталин жестокосердно взял и ввел коллективизацию. А надо было бы, уверяет 
автор книги, следовать совету Коленьки Бухарина. Развернуть легкую промышленность. 
Сразу же убыстрился бы оборот капитала. А потом… А потом суп с котом. Бухарину надо 
было побольше ситчика, но ситчик достался бы немецким фрау. Война стояла у порога. 
Нужно было в сжатые сроки поднимать тяжелую промышленность, создавать танки, само-
леты. Но «злодей» Сталин не имел, как пишет наш романтик Владимир Кузьмич, научного 
образования. Сталин был – теолог и т. п. 

Что бы делал Ленин или Бухарин после 1928 года, когда НЭП был сорван: «А ты, парень, 
попляши, может и дадим тебе зерна» – так ответили Иосифу Сталину крестьяне. Это было тра-
гическое время для нашей страны. И не портрет Сталин победил, как остроумно замечает В.К. 
Бакшутов, а победило великое общенародное дело по спасению страны под руководством Иоси-
фа Сталина. Эвальд Васильевич Ильенков – марксист высокой пробы. И вот он пришел к одно-
значному выводу – в то время нельзя было избрать иной путь. Но для Вас, Владимир Кузьмич, 
все это – речи «попов марксистского прихода», как Вы выражаетесь.

В.К. Бакшутов готов ответить на любые вопросы студентки; его ответы подобны бара-
банному бою. От фараонов Египта, от царя Хаммурапи от тут же проводит аналогии с со-
временной Россией. Владимира Кузьмича нисколько не интересуют египетские фараоны, 
его интересует Россия, а фараоны – это фон, предлог для прыжка в современное состояние 
России. Словно фокусник, он поучает нас на примерах древних правителей, как надо пра-
вить страной, в чем ошибался Сталин; в чем прав, а потом не прав Путин и Медведев со-
ответственно. Делается такие прыжки молнеоносно, в духе шоковой пропаганды, как это 
умело делал глава общества «Память» Дмитрий Васильев. 

Владимир Кузьмич, Вы – полемист. Выступайте на страницах газет и журналов. На-
пример, «Советской России», «Завтра» или «Наш современник». Зачем Вам – мусорный 
Интернет? 

Но главное мое соображение следующее. Вы были очень близки с мыслителем Алексе-
ем Федоровичем Лосевым (1893-1988). Я это понял, когда по Вашей краткой записке мне 
удалось войти туда, куда труднее проникнуть, чем в Кремль – в квартиру Лосевых в 1989 г. 
Меня очень приветливо встретила супруга Алексея Федоровича Аза Алибековна Тахо-Го-
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ди: «Ах, Вы от Володи! Проходите, проходите, пожалуйста. Как поживает Володя?».
Вот и стоит Вам написать воспоминания об этом человеке и мыслителе. Ваши воспо-

минания были бы тем, что так важно не только для памяти о нашей классической русской 
философии, но и для духовного возрастания юных душ современной России. Почему я по-
лагаю, что это главное? Что нам, русским людям, выросшим в советском образе жизни, де-
лать в нынешний окаянный период России, как ни воспитывать достойную молодую смену 
поколений, которые будут продолжать линию Александра Невского и Александра Суворо-
ва, Александра Пушкина и Сергея Есенина, Владимира Ильича Ленина и Ивана Алексан-
дровича Ильина и т. д.

Иван Ильин резко не принимал дела Ленина, как и Карла Маркса. Что из этого? Иван 
Ильин не менее велик в мире духовном, как и Владимир Ленин в мире социально-полити-
ческом. Ведь сопрягает Александр Проханов Россию досоветскую и советскую, Красный 
проект и Великий проект развития для современной России. Хорошо у него это получается. 
Его идеи весьма заметно повлияли на сидельцев в Кремле в отношении проекта «иннова-
ционного общества». На ненависти и злобе Россию не построишь. На чем ее строить? На 
положительном опыте Советского Союза плюс на духовно-ценностном векторе, столь убе-
дительно раскрытом Иваном Ильиным. 

В заключение отмечу следующее. Положение в стране «острое» и в то же время неопре-
деленное. Многое накипело на душе. Нужна надежда и рывок к Большому общему делу со-
гласно Большому Проекту. Такое положение в стране порождает особый сплав научности 
и романтики. Книга В. К. Бакшутова – зеркало тех процессов, которые бурлят в обществен-
ном сознании. 

Сергей Гончаров, д-р филос. наук,  
профессор Российского государственного  

профессионально-педагогического университета

05.06.2009.
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ПРИЛОжЕНИЕ 2

мАРКС, ВОН ИЗ РОССИИ?
Отзыв на рукопись книги В.К. Бакшутова   

Запад или Восток: кто ведет человечество?  
Екатеринбург 2009.

Книга В.К. Бакшутова в аннотации представлена как заключительная четвертая часть 
монографии автора «Философия истории: бинарная парадигма» (Екатеринбург, 2003 987 
с.). Слово «заключительная» подводит черту и предполагает анализ и оценку всей работы 
как законченной, завершенной и уже никаких извиняющих доводов («это предполагается 
осветить вследующей части работы») не допускающее.

Здесь преимущественно речь пойдет о четвертой части, хотя некоторые суждения будут 
сделаны и о первых трех и других работах. Прежде всего, бросается в глаза объемность 
всей монографии, вполне сравнимой с эпопеей Л.Н.Толстого «Война и мир», как известно  
состоящей из четырех томов и эпилога. Эпилог – заключительная часть романа включает 
в себя и повествование о будущей судьбе главных героев (первая часть) и 12 глав второй 
части, которые посвящены философии истории.

Толстой излагает свое понимание истории, исторического закона, исторического лица, 
свободы, необходимости, социального устройства общества, движения народов между двух 
культурных и геополитических полюсов Запада и Востока. Свою философию истории Тол-
стой излагает языком, близким к объективному языку науки. Великий художник слова объ-
ясняется с читателем с помощью философских понятий на сорока шести страницах второй 
части эпилога (Собр. соч. В 22 тт. Т.М.,1981 с.309 – 355.). Правда этому изложению Тол-
стой предпосылает полторы тысячи страниц художественного изложения, повествующего 
о судьбах русских людей в контексте грандиозных событий движения народов сначала с 
Запада на Восток, а потом в обратном направлении.

Работа В.К. Бакшутова «Философия истории…», вместе со своей ныне подготовленной 
к печати четвертой частью «Запад или Восток…», смело и вольготно раскинулась на чуть 
неполных тысяча четыреста страниц книжного текста. При этом используемые автором на-
учные понятия оказались в весьма пестром и ярком контексте политической фразеологии, 
религиозной символики, различных по своему художественному и риторическому досто-
инству образов, метафор и тропов: «Маркс – главный Иуда социалистического движения» 
(с.291); «Сегодня космополитическая русская Россия слабее не только национального Ка-
захстана, но и маленького Татарстана. Лидер Татарстана Шамиев это хорошо понимает и 
вертит президентами России как только хочет» (с.263). В силу такой стилевой организа-
ции текста научные понятия трудно использовать со строго фиксированным смыслом, они 
скорее выполняют функцию своеобразного декора, служат каким – то вненаучным целям 
авторского замысла. 

Так, например, невозможно однозначно определить сущность основного понятия – «би-
нарная парадигма истории». С одной стороны, В.К. Бакшутов утверждает, что не только 
можно, но и необходимо проводить строгое разграничение между антропогенными и тех-
ногенными цивилизациями как противоположностями (с.29). При этом деление на типы в 
работе производится в зависимости от целей, которые ставят перед собой народы, что, на 
наш взгляд, противоречит объективности оснований выделения типов. С другой стороны, 
здесь же проводится  та мысль, что чистые типы цивилизаций не существуют и каждая из 
них, если не хочет погибнуть, должна находить гармонию между двумя противоположны-
ми началами, т.е. антропогенной и техногенной цивилизациями (с.26, 30). И вновь дает о 
себе знать не объективный закон, а субъективное устремление самой цивилизации. Далее 
автор полагает, что  у антропогенных и техногенных цивилизаций есть худшие и лучшие 
стороны и свойства и важно пытаться соединить лучшие начала двух типов. В этой свя-
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зи про Россию сказано, что ее уникальность состоит в том, что она находится на рубеже 
(надо полагать в силу ее географического положения) двух основных типов цивилизации 
(с.5). Так как внутренние причины распада тех или иных государств важнее внешних фак-
торов (военных вторжений), то современную Россию автор находит на краю гибели, ибо 
верхушка объединила худшие черты двух типов цивилизаций: бюрократизм антропогенной 
и ростовщичество техногенной цивилизаций (с.30). Какой же это закон истории, если он 
определяется выбором политической элиты общества?

За последние два десятилетия было высказано так много противоречащих друг другу 
взглядов на место России в мире и ее судьбу, что наверное какие-то из них случайно и со-
ответствуют действительности. Вот только, кто из авторов попал в точку и изрек истину, 
станет ясно потом. Может быть правым окажется и В.К. Бакшутов. Сейчас же все суждения 
на эту тему в равной мере кажутся спорными, и очередная книга «Запад или Восток…» 
тоже, ибо как раз слаба научная доказательность выдвинутых положений. Проблема взаи-
моотношения Запада и Востока волновала русскую философию давно и не случайно в силу 
геополитического положения России, и в силу ее социально-культурного развития. Россия 
сама растянута по этой бесконечной горизонтали и исторически формировалась как един-
ство западных и восточных территорий вокруг единого центра. В поэме «За далью даль» 
А.Т.Твардовский нарисовал образ державной России как целостность дискретных геокуль-
турных пространств, каждое из которых по вертикали обращено к Москве, а по горизонтали 
имеет два плеча – Запад и Восток. Исторически подвижными границами между Западом и 
Востоком поэт называет Поволжье, Урал, Сибирь:

«Сибирь!
Не что-то там в дали,
Во мгле моей дороги длинной,
Не бог весть где, не край земли,
А край такой же серединный,…»
Твардовский А.Т. Стихотворения. Поэмы. М., 1971. С.533).

Проблема отношения России к Западной Европе (или просто к Западу) и к Востоку 
возникла в спорах московских образованных людей в середине тридцатых годов Х1Х века. 
Споры эти, как свидетельствуют записки А.И.Кошелева, и привели к формированию сла-
вянофильства («русского направления») и западничества. Причем, последнее тогда было 
господствующим. «Главными, самыми исключительными защитниками западной цивили-
зации были Грановский, Герцен, Н.Ф.Павлов и Чаадаев» (Русское общество 40-50х годов 
ХIХ века Ч. I. Записки Кошелева М., 1991. С. 78). Углублявшаяся полемика в ХIХ, а потом 
и в ХХ веках привела к формированию целого спектра решений проблемы места России 
в мире, ее отношения к Западу и Востоку. Здесь и идея России как Запада и идея России 
как Востока, идея исключительности России в мировой истории и культуре, идея России 
как особой славянской цивилизации и как Евразии, отличной от Востока и от Запада, идея 
Византизма России и т.д.(Философия. Краткое учебное пособие Ч.1 Историко-филос. вве-
дение /Под ред. А.Н. Ерыгина Ростов н/Д 1995 с.9). Впрочем, несмотря на сильнейшие 
разногласия, которые можно было обнаружить в русской философской и публицистиче-
ской литературе, а эти жанры часто пересекались, и многие философские идеи высказыва-
лись именно в публицистике, черты западничества и славянофильства без всяких видимых 
противоречий соединялись «в живой натуре человека, которая богаче, могущественнее и 
правдивее всякой логики» (Розанов В.В.  Соч.: В 2-х т. Т.1 М., 1990. С.108.).

Сегодня дружеские отношения между оппонентами по проблеме отношения России к 
Западу и Востоку, описанные А.И. Герценым в «Былое и думах» (главы «Наши» и «Не 
наши»), резко поменялись на враждебные. Смене экономико-политического строя сопут-
ствовали крупные события в идейной жизни российского общества: произошли, во-первых, 
републикация русской философской мысли, во-вторых, реабилитация современной запад-
ной мысли, а, в-третьих, марксистско-ленинская идеология лишилась мощной поддержки 
со стороны государства и КПСС. В современной литературе уже отмечена двойная опас-
ность в развитии российской философии: опасность подражательства в отношении к запад-
ной философии и сомнительность ставки на национальное своеобразие. «При этом тради-
ция часто ищется в русской философии (которая большей своей частью была религиозной), 
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тогда как актуальность высматривается скорее в современной западной философии, пере-
воды из которой хаотическим потоком заполонили рынок. Однако эта искомая традиция 
остается для многих ненадежной, а искомая современность не своей» (Автономова Н.С. 
Заметки о философском языке: традиции, проблемы, перспективы// Вопросы философии. 
1999, №11. С.16-17.).

Автономова совершенно верно подметила существование двух тенденций, которые 
дают о себе знать и легко угадываются, например, в массиве защищаемых диссертаций. 
Однако творчество В.К. Бакшутова, как и многих других российских философов, оказы-
вается за пределами указанных процессов. Они не укладываются в бинарную парадигму. 
Н.С.Автономова, видимо по своей деликатности, не упоминает сложившуюся в новых ус-
ловиях традицию марксистско-ленинской философской литературы. Так бывает: весной 
срежут верхушки тополей и оставят голые стволы, чтобы не пылили. Глядишь, а уж эти без-
образные обрубки покрылись новой зеленью. Одна ветка торчит в одну сторону, другая –  
в другую, третья – в третью. Что-то подобное происходит и с подпиленным идеологическим 
древом марксизма, зазеленел он разными ответвлениями.

«Запад или Восток: кто ведет человечество?» – таково название новой книги В.К. Бак-
шутова. Но вопрос, в чем убеждает прочитанное, носит декоративный характер. Не Запад 
и не Восток интересует автора, а исключительно Россия, ее судьба в той исторической си-
туации, которая в ней сложилась после 1991 года. Как вернуть, и вернуть с приращениями 
те качества, которыми она обладала семь десятилетий в ХХ веке?: то есть как возродить 
советскую цивилизацию, созданную Лениным и большевиками да еще и очищенную от 
влияния вредных марксистских идей (с.296). Новый ленинский социализм должен быть 
возрождением национального духа народов (с.263). На взгляд автора, Россию ждет новая 
социальная революция. «Она будет носить открыто национально-освободительный циви-
лизационный характер. Цель ее в создании антропогенной коллективистской цивилизации 
нового, социалистического типа» (с.263). Вопрос о том, как это возможно с точки  зрения 
объективных исторических законов, в книге не обсуждается и даже не ставится, как не ста-
вятся и многие другие вопросы: что такое исторический закон, кого можно считать истори-
ческим лицом, что собой представляет свобода, каково ее соотношение с необходимостью, 
существуют ли цели исторической жизни и в чем они заключаются?

В.К. Бакшутов не ставит вопроса о том, как возможно то или иное событие в истории. 
Исторических законов нет, но есть те или иные политические решения, политический вы-
бор. Автор не озабочен вопросом о том, как возможно то или иное событие в истории. Речь 
об исторических законах не заходит вообще. Есть те или иные политические решения, 
политический выбор, признание или отвержение каких-либо перспектив развития. На-
пример, многие ученые бьются над проблемой гибели Атлантиды, но никто пока не учел 
нравственного фактора в судьбе атлантов. Атлантида была поглощена морскими водами не 
просто из-за каких-то случайных природных катаклизмов. «Несправедливо добытое, на-
грабленное богатство привело к тому, что они стали потреблять больше, чем производили, 
впали в грех животного потребительства, развращенность. …Вот почему Зевс… не смог вы-
нести неправедную жизнь атлантов и наказал их» (с.29-30).«Например, правящие классы 
современной России объединили в своей деятельности бюрократизм коллективистских ци-
вилизаций и ростовщичество индивидуалистических цивилизаций и говорят народу, что 
такой «кентавр» спасет страну от надвигающейся катастрофы. Внешние же удары только 
довершают то, что сделано в результате  внутреннего перерождения цивилизации в варвар-
ство…» (с.30-31).Таким образом, нравственность людей, их политическая воля определяет 
судьбы стран, народов, всего человечества. Поэтому все может быть. Для нашей страны 
– это положение выполняется на все 100 процентов. «В России все может быть» (с.259). 
Единственно, что безусловно признает автор в объективном смысле в качестве железной 
необходимости  это существование бинарной парадигмы.

«Бинарная парадигма философии истории» – главное, коренное для работы понятие. 
«Бинарный принцип является основным законом развития природы и общества. Он широ-
ко представлен в науке, философии и религиях всего мира. На Западе, например, линией 
Платона и Демокрита, в Китае – Лао-Цзы и Конфуция, в Древней Персии – учением о до-
бре и зле, в христианстве – Ветхим и Новым заветами» (с.296). 

Можно ли считать доказательством  бинарности как фундаментального закона истории, 
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доказательством, отвечающем критериям научности то, что в Китае существовали фило-
софско-религиозные школы Лао-Цзы (даосизма) и Конфуция (конфуцианства)? Или, что 
в Древней Персии существовало учение о добре и зле? С таким же  успехом доказатель-
ством  четверичности   как принципа истории можно считать то, что у света есть четыре 
стороны, что в Новый завет входят четыре евангелия, что календарный год состоит из че-
тырех сезонов, что русская изба о четырех углах строится, а конь на четырех ногах скачет. 
На подобных основаниях можно сочинить не только бинарную (двоичную)  и четверичную, 
но и троичную, пятиричную, семиричную да и какую угодно парадигму философии исто-
рии. И будет также убедительно, если к тому же возникнет возможность написать книжку 
в тысячу страниц.

Бинарность здесь публицистический прием, позволяющий организовать излагаемый 
материал. Существует ли свойство бинарности в природе, обществе и  познании? Да несо-
мненно. Зачастую различные стороны природных, общественных, познавательных явлений 
образуют оппозиции: белое – черное, горячее – холодное, сырое – вареное, небо – земля, 
мужское – женское, верх – низ, чет – нечет, истина – заблуждение и т. д. Однако, как мы 
уже сказали, наряду с бинарностью можно указать на существование троичности, четверич-
ности, пятиричности, шестиричности и т.д. Но любое из этих свойств оказывается непри-
емлемым для автора, хотя причины своего неприятия он не указывает. Лучше всего и даже 
исключительно хорошо ему подходит бинарность. 

Сегодня в естествознании заявляет о себе новая дисциплина под названием биниоло-
гия. «О широчайшем распространении в природе феномена парной структуризации веще-
ства свидетельствует разнообразие терминов, обозначающих эту особенность организации 
природы. Это объясняется тем, что многие естествоиспытатели пришли к данному убеж-
дению самостоятельно, независимо от других и независимо от философских обобщений 
своего времени, но опираясь на собственный опыт и исследования. Среди этих терминов 
можно назвать бинеры, бинигруппы, антиномии, тезисы и антитезисы, диады, дуализм, би-
полярность и биниорганизация» (Биниология, симметрология и синергетика в естествен-
ных науках: Труды IV междунар. конф. Тюмень, 2004. С. 3.). Подчеркнем, что авторы –  
сторонники  биниальности как парадигмы естествознания полагают, что дихотомическая 
(парная) структура прослеживается на всех иерархических уровнях организации макро- и 
микромира. Таким образом здесь бинарность принцип иерархически организованной при-
роды. Организованны ли иерархически мировые цивилизации? С точки зрения книги Бак-
шутова ответ на этот вопрос будет однозначно отрицательным.

В доказательство научности парадигмы бинарности В.К. Бакшутов приводит цитату из 
произведения О.Шпенглера, где последний противопоставляет народы – хищники (завоева-
тели) народам – труженикам (покорителям природы). Однако позиция Шпенглера извест-
на историкам философии и культурологам не таким бинарным делением, а идеей об орга-
ническом развитии в истории человечества восьми культур. Таким образом, О.Шпенглер –  
сторонник восьмеричной парадигмы философии истории.  При этом для него цивилизация –  
это последняя стадия в развитии любой культуры. Состояние цивилизации – свидетель-
ство упадка культуры, симптом ее скорой смерти и поглощения другими культурами.

Значительно более ясно, чем Шпенглер бинарный тип мышления демонстрирует другой 
немецкий мыслитель. Все те, кто учился в советских вузах, а тем более преподавал в них 
философию, постоянно опирались на такие понятия этого мыслителя, как господствующий 
и угнетенный классы, раб и господин, феодал и крепостной крестьянин, буржуа и проле-
тарий, производительные силы и производственные отношения и т.д. и т.п. Это, - конечно 
Карл Маркс. Но В.К. Бакшутов о бинарности мышления Маркса не говорит ни слова. В 
концепции автора Маркс не может иметь каких-либо позитивных идей, он выступает абсо-
лютно отрицательной, и даже инфернальной фигурой. В научном плане такой способ мыс-
ли вызывает сомнение в отношении его объективности, хотя в публицистическом ключе это 
кажется нормальным для большой массы читателей (зрителей, слушателей), для которой 
черно-белая (бинарная) логика наиболее понятна и убедительна. Даже студенческая ауди-
тория с большим трудом усваивает рассуждения лектора по типу «Да, но…». Восприятие 
работает эффективно лишь тогда, когда используется известная формула: «Да – да, нет –  
нет, а что сверх того, то от лукавого».

Понятие цивилизации в философской литературе многозначно. Например, только что 
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отмечено, что для Шпенглера  цивилизация – это последняя стадия развития культуры. 
Повсеместно встречается другая позиция – отождествление цивилизации и культуры. Есть 
еще одна, выраженная, например, Ф.Энгельсом в работе «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства». Энгельс разработал концепцию о том, что цивилизация – это 
стадия развития общества, в которой возникают классы и государства, а также происходит 
разделение труда на физический и умственный. Цивилизации предшествуют две другие 
стадии. Самая примитивная из них – дикость, экономической основой которой является 
присвоение готовых продуктов природы – собирательство, охота и рыболовство. Затем сле-
дует варварство. Его основа – скотоводство и земледелие, а в общественном устройстве – 
общинный строй. Общества, находящиеся на уровне варварства исторически соседствуют 
с первыми древними цивилизациями. Они нередко конфликтуют между собой, но в конце 
концов варварство уступает цивилизации, что и служит симптомом социального прогрес-
са. В.К. Бакшутов эту схему исторического прогресса от дикости к варварству и от него 
к цивилизации широко использует, но в согласии со своей бинарной парадигмой он три 
стадии превращает в две, и говорит лишь о варварстве и цивилизации. При этом еще слово 
«варварство»  часто используется в переносном смысле как негативная оценка каких-либо 
народов (или даже господствующих классов), уже ставших на путь цивилизации или даже 
самых передовых сегодня (постиндустриальных), например США.

В 60 – 70 гг. прошлого века среди студенчества Западной Европы стала модной занят-
ная формула: «Маркс – бог, Мао – меч, Маркузе – пророк». Она возникла на гребне левого 
молодежного движения во Франции, Германии, Италии, придавшего смысловое единство 
казалось бы, весьма разным персонажам: Карлу Марксу – теоретику, основоположнику 
исторического материализма, Мао Цзэ-Дуну – политическому лидеру, председателю ЦК 
Коммунистической партии Китая и  Г.Маркузе – известному философу, автору нашумев-
шей книги «Одномерный человек» (1964г.). Марксизм был самым влиятельным  философ-
ским учением первой половины ХХ века  в Старом и Новом свете. Поскольку Маркс был 
богом, то, как это нередко случается, были и падшие ангелы, которые смели бунтовать. Для 
этого требовались мужество и интеллектуальная отвага. Теперь настали новые времена. 
Для большинства современников, в том числе и наших соотечественников, вступивших в 
ХХI век, Карл Маркс свое безмерное влияние утерял и превратился в выдающегося мысли-
теля, одного из основоположников известной европейской философской школы ХIХ – ХХ 
вв. Для большинства, сказали мы, но не для автора «Философии истории…», «Новый лидер 
России» и т.д.

Для В.К. Бакшутова Маркс остается личностью инфернальной. Это злой гений, не толь-
ко когда-то свернувший Россию с правильного пути цивилизационного развития, но и се-
годня продолжающего роковым образом влиять на судьбу страны. Маркс – агент идейного 
влияния Запада,  проводник самых негативных свойств западной цивилизации в Россию.

Такое понимание Маркса приводит мысль автора «Запад или Восток…»,  во-первых, 
к тому, чтобы побыстрее очистить социалистическое движение России от чужеродного 
марксистского элемента: «Маркс – главный Иуда социалистического движения» (С.291). 
«Пока российские социалисты – патриоты не освободят Россию от рваных марксистских 
одежд, народ будет оставаться в рабстве у западного ростовщического капитала» (с.367). 
Во-вторых, автор хо тел бы доказать, что В.И.Ленин – антимарксист. «Ленин добился прак-
тического успеха в совершении социалистической революции прежде потому, что фактиче-
ски действовал как русский социалист и антимарксист» (с.254). Поскольку публицистика 
полутонов не любит, то отношение Маркс – Ленин автор характеризует в духе бинарности 
(или - или): Ленин и Маркс - олицетворенные противоположности. В.К. Бакшутов не ску-
пится на уничижительные эпитеты по поводу Маркса и его учения, закрыв глаза на те оцен-
ки Маркса, которые сформулированы в хрестоматийных работах Ленина.

Приходится напоминать, что не юношей, но зрелым мужем, в сорокатрехлетнем воз-
расте Ленин написал статью о Марксе в самой популярный в те времена (1913 г.) Энци-
клопедический словарь Гранат. Там, в частности, Ленин писал следующее: «Признаваемая 
даже противниками Маркса замечательная последовательность и цельность его взглядов, 
дающих в совокупности современный материализм и современный научный социализм, 
как теорию и программу рабочего движения всех цивилизованных стран мира, заставляет 
нас предпослать изложение главного содержания марксизма, именно: экономического уче-
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ния Маркса, краткий очерк его миросозерцания вообще (выделено нами – Ю.М.)» (Ленин 
В.И. Избр. произв.: В 3 тт. Т.1.М.,1972. С.5-6). Кто-то скажет, что статья о Марксе написана 
Лениным для подцензурного издания. А, вот, цитата Ленина из другой его работы «Три 
источника и три составных части марксизма», опубликованной в том же 1913 году, в боль-
шевистском ежемесячном теоретическом журнале, кстати, вскоре закрытом царским пра-
вительством: «Учение Маркса вызывает к себе во всем цивилизованном мире величайшую 
вражду и ненависть всей буржуазной (и казенной, и либеральной) науки, которая видит в 
марксизме нечто вроде «вредной секты». Иного отношения нельзя и ждать, ибо «беспри-
страстной» социальной науки не может быть в обществе, построенном на классовой борь-
бе» (Там же, с. 31). Мы живем сегодня в России, в которой произошла реставрация капи-
тализма и слова Ленина вполне правомерно можно понимать буквально. Но из этих слов 
вытекает, что называть Ленина «русским социалистом» можно, а вот «антимарксистом» 
никак нельзя. Ленинская оценка учения Маркса и его самого вполне однозначна – это оцен-
ка, высказываемая в адрес основоположника его решительным и принципиальным сторон-
ником, учеником и последователем, глубоко убежденным в гениальности учителя: «Учение 
Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно полно и стройно, давая людям цельное миро-
воззрение, непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой 
буржуазного гнета» (Там же). Характеризуя отношение Ленина к Марксу, В.К. Бакшутов 
опирается на мнение С.Г. Кара-Мурзы. Оценка Маркса со стороны Сергея Георгиевича Ка-
ра-Мурзы конечно должна быть принята во внимание, но по уровню авторитетности она не 
идет ни в какое сравнение с оценкой, которую высказывает сам Ленин. 

Автор уверенно разъединяет то, что кажется органично слитым и не колеблясь соединя-
ет то, что представляется совершенно чужеродным. Это вызывает удивление и даже негодо-
вание пока мы воспринимаем данную работу как строго научную. Ведь наука требует опи-
сывать то, что есть на самом деле, а не то, чего страстно хочешь, чтобы оно было. Но в том 
то и загвоздка, что судя по всему автор и не собирался создавать произведение соответству-
ющего жестким канонам научного исследования действительности. В. К. Бакшутову давно 
полюбился особый жанр литературы – публицистика, а еще конкретнее философская пу-
блицистика. Философская публицистика образует прочный сплав философского и художе-
ственного начала, делает текст образным, эмоционально насыщенным, несущим не только 
идею, но пафос и этос. Он позволяет не столько описывать окружающую действительность, 
сколько ее оценивать, обличать, отвергать и звать к новой, еще не существующей, но при-
влекательной и желанной. Философская публицистика в России имеет давние традиции: 
протопоп Аввакум, А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин, Н.В. Гоголь, Н.Г. Чернышевский, Л.Н. 
Толстой, В.И. Ленин, А.И. Солженицын. У нас есть кому подражать и у кого учиться. 

«Так уж повелось: интерес к русской философии, особенно к отдельным философам, у 
нас прямо пропорционален степени литературной одаренности, их включенности в литера-
турную традицию. Не удивительно, что, поднятая до метаязыка, литература по необходи-
мости обретает еще одну грозную функцию – функцию идеологии» (Барабанов Е.В. Рос-
сия – Запад: взгляд издалека. Предисловие к публикации: В.В. Вейдле. Россия и Запад// 
Вопросы философии. 1991. №10. С. 59.). Следует прежде всего учесть, что те философские 
работы В.К. Бакшутова, которые написаны в публицистическом ключе, а это, конечно, и 
рецензируемая здесь рукопись, преследует, прежде всего, идеологические цели. По профес-
сии В.К. Бакшутов – философ, а по призванию – идеолог. Сегодня он идеолог известного в 
России идейного течения – русского социализма.

Мысль автора легко сочетает идеи из различных сфер сознания: философии, науки, ре-
лигии, политики, экономики. Смыслы политической повседневности свободно воспаряют 
до уровня идеологии и становятся равными ей. Одно и то же идеологическое построение 
автора чудесным образом превращаются то в философскую, то в религиозную, то в науч-
ную конструкцию. «До 1917 года марксизм выполнял роль социалистической идеологии, а 
после 1917 года превратился в заурядную псевдорелигиозную веру, которая теперь уже не 
имеет ничего общего с наукой» (с. 366). Свободный дух автора витает где хочет: от вполне 
мифологической Атлантиды до вполне реального очередного саммита Шанхайской Орга-
низации Сотрудничества (ШОС). Таков жанр публицистики: для него совершенно безраз-
лично, откуда берется материал. Его единственный ориентир, его главный предмет – акту-
альные общественно-политическое вопросы, обсуждающиеся с определенных групповых 
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позиций, его генеральная задача – непосредственное воздействие на психологию отдель-
ных читателей и всего общества (Чупринин С. Жизнь по понятиям. Русская литература 
сегодня. М., 2007. С. 485). 

Публицистический жанр имеет особую форму художественности, это «поэзия мысли». 
Публицист не только может, но и обязан ради большего эффекта, не нарушая канонов жан-
ра, высказываться тенденциозно об актуальных проблемах идеологии и культуры. Мудрено 
ли, что в водоворот такого притягательного и многообещающего способа общения с читате-
лями с головой окунулся В.К. Бакшутов, почтенный и солидный доктор философских наук, 
долгое время подвизавшийся на ниве преподавания марксистко-ленинской философии в 
высшей школе? Его новая рукопись свидетельство того, что его публицистический дар не 
только не ослабевает, но набирает новую силу, обогащается новыми темами, расцветает но-
выми философскими и художественными красками. Думается, что его новая книга будет 
положительно воспринята читателями, знакомыми с предыдущими произведениями авто-
ра. Было бы неразумно с нашей стороны воспрепятствовать этому, поэтому нам представ-
ляется, что рукопись книги В.К. Бакшутова «Запад или Восток: кто ведет человечество» 
следует рекомендовать к печати.

Зав. кафедрой философии УрО РАН, д. филос. н. 
Ю. И. Мирошников
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