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Братья и сестры!

События последнего времени, особенно возвращение в состав России по-
луострова Крым и города боевой славы Севастополя (как показал референдум, 
более 96 % населения выразили желание свою дальнейшую судьбу связать с 
Россией), дают повод с большой уверенностью говорить, что столетний пери-
од деструктивного развития России закончился. Начался новый этап — воз-
рождение нашей страны не только как отдельного суверенного государства, 
занимающего значительную часть планеты с громаднейшими природными ре-
сурсами, но и как особой страны-цивилизации, на которую возложена исто-
рическая миссия — сохранить православную веру, главные христианские за-
поведи, которые в последнее время становятся во многих странах лишними, 
мешают «полноценному» развитию «свободной» личности; миссия оставать-
ся местом, где вопросы нравственности, глубокого понимания божественных 
канонов и заповедей будут всегда иметь первостепенное значение. Кроме это-
го, историческая миссия России также в том, чтобы стать новым Ноевым ков-
чегом для тех людей, которые как минимум основным нравственным ценно-
стям придают первостепенное значение и как максимум осознают, что исти-
на, выраженная, в том числе, в законах Блаженства, есть путь познания мира 
бытия и самого Бога. Именно для приближения этого долгожданного вре-
мени, когда в нашем Отечестве на ключевые должности государства придут 
люди, для которых интересы России существенно выше собственных интере-
сов, создан сайт Возрождение2014.рф и подготовлено данное исследование. 

На протяжении многих лет я частично информировал определенную ау-
диторию по вопросам, связанным с необходимостью изменения формы прав-
ления в России. Аккуратно, заботливо, не разрушая сформированного миро-
воззрения граждан, многие из которых всё еще пребывают в мире известных 
иллюзий (это нормально), плавно начиная с предложений в экономической 
области. Но наступил час, когда необходимо обозначить свою позицию в це-
лом. Как говорится, расставить все точки над «i». Чтобы, с одной стороны, не 
оставалось недопонимания, и с другой стороны, чтобы объяснить, зачем всё 
это нужно. К сожалению, есть и те, кто считает, что если кто-то и планирует 
возродить монархию, то это делается под конкретного человека, при этом они 
не осознают всю сакральность данного шага и то, что конкретная личность в 
данный момент это не самое главное. Одним словом, читателю, изучая кни-
гу, будет над чем поразмыслить. В любом случае вы получите новую инфор-
мацию, и некоторые события последних 5–7 лет станут вам более понятными 
и логичными. То есть у вас появится возможность приподняться над суетны-
ми делами и посмотреть на происходящие в России события с более высоко-
го уровня. Здесь мне вспоминаются слова некого художника про понимание 
живописи людьми, которые посетили Третьяковскую галерею. «Вблизи маз-
ня, а отойдешь на несколько метров, понимаешь, что это великий шедевр». 
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Так вот и здесь, я убежден, что после внимательного прочтения книги вы по-
смотрите на многие события под другим углом и сможете убедиться, что в 
России всё не так плохо, как казалось на первый взгляд.

Основная цель книги и размещенной на сайте информации — реанимиро-
вать ген веры, который, по моему мнению, присущ любому человеку на пла-
нете. Кроме этого, я убежден, что как минимум у 80 % населения России есть 
исторический код, связанный именно с православной верой.

Реанимированный ген православной веры с дополнительно полученной 
информацией, часть которой представлена в книге и на сайте, будет способ-
ствовать решению одной из важнейших задач, стоящих перед современной 
Россией — возрождению монархии как наиболее приемлемой формы правле-
ния, способствующей реализации в полной мере исторической миссии России 
(сохранения православной веры, защиты всех тех граждан, которые исповеду-
ют данную веру и прямой защиты территорий (в широком плане, в том чис-
ле отдельных государств), на которых проживают люди, значительная часть 
которых исповедуют православную веру). 

По моему глубокому убеждению, именно ставленник Бога сможет успешно 
решать стратегические задачи, стоящие перед нашей страной. Соответственно 
все представленные в книге рассуждения в той или иной мере обосновывают 
целесообразность и самое главное — логичность изменения формы правле-
ния в России, что поможет вернуть легитимность современной России, утра-
ченную в период смуты 1917 года. 

Для любого верующего человека в России на высоком уровне стоит са-
кральное понимание некоторых основополагающих событий в стране. В случае 
изменения формы правления современная Россия становится полноправной 
правопреемницей Древней Святой Руси и получает шанс на возможную пере-
дачу Богородицей российского царского престола, который был ею взят после 
потери власти Николаем II и случившейся вслед за этим гибелью России. Это 
сакральное событие нашло воплощение в Державной иконе Божией Матери. 

По мнению ряда православных толкователей, символическое значение яв-
ления иконы «Державная» состоит в том, что гибель монархии и последовав-
шие события посланы русскому народу как часть наказания за множествен-
ные грехи, в частности, за нарушение Соборной клятвы 1613 года, но сама 
Богородица хранит символы царской власти, что дает надежду на покаяние 
и возрождение России и русского государства. В акафисте иконе, в частно-
сти, говорится: «Радуйся, яко присно внушаеши нам омывати грехи своя сле-
зами покаяния».

Для восстановления легитимности России необходимо созвать Конституци-
онное собрание (аналог Учредительного собрания 1917 года), которое вправе 
внести на одобрение российского народа изменение формы устроения власти 
в России (с республики на монархию). Если российские граждане эти изме-
нения поддержат, то Россия станет законной правопреемницей Святой Руси. 
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Изменение формы правления является важным решением, благодаря ко-
торому наша страна станет еще на один шаг ближе к завершению формиро-
вания Русского мира, и открытие пути для построения Мира православно-
го — цивилизационного наднационального пространства, объединяющего 
в себе культурно-исторические идеи международного, межгосударственно-
го и межконтинентального сообщества, связанного причастностью к право-
славной религии, краеугольным камнем которого является Русь православ-
ная, включающего в себя Русский мир; государства с подавляющим большин-
ством граждан, исповедующих православие; страны и народы, связывающие 
свое будущее с Великой Россией.

 
Крепкого вам здоровья и успехов в благих делах!
Ваш Павел Кравченко
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Введение

На протяжении длительного времени многие мыслители пытались найти и 
четко сформулировать общенациональную идею, которая смогла бы объеди-
нить людей, проживающих на конкретной территории, дала бы ясное и четкое 
обоснование исторической миссии государственного образования под общим 
названием Святая Русь и указала путь дальнейшего развития.

За исключением последних ста лет, основополагающим и центрообразу-
ющим фактором мессианских представлений о роли России являлась право-
славная религия как истинная религия, дарованная человечеству Богом.

Первой наиболее значимой историософской и политической идеей, ис-
пользуемой для обоснования особого религиозно-политического значения 
Древней Руси, была идея «Третьего Рима», исходящая из концепции «пере-
носа империи», легитимизации притязаний различных монархий на преем-
ственность по отношению к Византии. Согласно точке зрения В. С. Иконни-
кова, который опубликовал в 1869 году докторскую диссертацию, в явном 
виде концепция «Москва — третий Рим» впервые была сформулирована в 
двух посланиях конца 1523 — начала 1524 года старцем псковского Елеаза-
рова монастыря Филофеем.

Старец Филофей ставил московского князя в один ряд с императором Кон-
стантином Великим, называя последнего предком князя: «Не преступай, царю, 
заповѣди, еже положиша твои прадѣды — великий Константинъ, и блажен-
ный святый Владимиръ, и великий богоизбранный Ярославъ и прочии бла-
женнии святии, ихьж корень и до тебе».

Представление о Москве как о Третьем Риме сложилось среди русских лю-
дей XVI века на почве политических и религиозных воззрений в связи с яв-
лениями общеевропейской истории.

После трагических событий 1917 года и в дальнейшем в ходе вооружен-
ного государственного захвата власти большевиками во главе с В. И. Лени-
ным была предпринята попытка полного уничтожения религиозного сознания 
граждан. Это выражалось в целенаправленном разрушении храмов, монасты-
рей и полном физическом уничтожении духовенства и монашества. На пер-
воначальном этапе большевиками не была сформулирована четкая конечная 
цель всех предлагаемых преобразований на части территорий бывшей Рос-
сийской империи. Были выдвинуты лозунги, которые провозглашали сверже-
ние самодержавия, отмену любых сословий, диктатуру пролетариата, государ-
ственную собственность на средства производства, необходимость внедрения 
всеобщего доступного образования, совершения мировой революции. Мож-
но аккуратно сказать, что в конечном итоге главной заявленной идеей было 
построение нового общественного и экономического строя, основанного на 
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социальном равенстве, общественной собственности на средства производ-
ства. Но если судить не по заявлениям и лозунгам коммунистов, а по их де-
лам, то очевидно, что дела эти не соответствовали провозглашенным целям. 
То, с какой беспощадной жестокостью и порой безумием они уничтожали всё 
то, что связано именно с православием, дает четкое понимание их подлинных 
замыслов. Те, кто интересуется этим вопросом, найдут некоторые материа-
лы на моём сайте Возрождение2014.рф и в приложении к данному изданию.

Выдвинутая коммунистами концепция развития России не выдержала ис-
пытания временем. Не прошло и ста лет, как она канула в Лету. 

В конце двадцатого века вслед за крушением коммунистической идеоло-
гии последовал распад СССР (урезанной формы Российской империи). Десят-
ки миллионов граждан, связывавшие себя с великой Россией (имея для этого 
разные основания: культуру, язык, традиции, религию и т. д.), оказались раз-
деленными границами между Россией и странами, образованными на месте 
бывших союзных республик. 

Поскольку Россия — это объединяющий центр отдельной цивилизации, 
то ее существование и будущее развитие на продолжении сотен лет требует 
четко сформулированной, понятной и принимаемой подавляющим большин-
ством российских граждан историософской и политической идеи. 

В качестве такой идеи (концепции) на постсоветском пространстве была 
выдвинута идея, имеющая широкое название «Русский мир». 

Русский мир — культурно-историческая идея международного межгосу-
дарственного и межконтинентального сообщества, объединенного причаст-
ностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре. По мне-
нию сторонников концепции, слово «русский» в названии указывает на исто-
рические корни общности, берущей начало в Древней Руси, а в слово «мир» 
вкладывается значение «весь свет», «все люди».

В трактовке понятия «Русский мир» существуют два направления. Часть 
исследователей считает, что эта концепция отражает реальное геополитиче-
ское и социокультурное явление; по мнению других, эта концепция служит 
политическим лозунгом, выражающим постимперские настроения части рос-
сийской элиты.

По версии О. Н. Батановой, термин «Русский мир» обозначает цивилиза-
ционное, социокультурное и наднациональное пространство, охватывающее 
около трети миллиарда русскоязычных людей, или почти каждого двадцато-
го жителя планеты, которые обладают духовными и ментальными признака-
ми русскости и неравнодушны к судьбе и месту России в мире. По мнению 
ученого, растет понимание того, что использование гуманитарного потенци-
ала Русского мира может способствовать упрочнению этнокультурной само-
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бытности российского суперэтноса и сохранению российского геополитиче-
ского и культурного пространства.

Согласно Н. А. Шалимовой, русский драматург А. Н. Островский тракто-
вал Русский мир как «человеческое сообщество православных христиан, жи-
вущих в единстве веры, обрядности и обычаев».

П. Г. Щедровицкий предложил геоэкономическую трактовку Русского 
мира как сетевой структуры «больших и малых сообществ, думающих и го-
ворящих на русском языке». Он же определил период актуализации этого по-
нятия в середине 1990-х годов, «когда государство уехало от своих граждан».

В новейшей истории понятие «Русский мир» было введено в поле актив-
ного общественного дискурса в 2007 году.

С православной точки зрения Русский мир является общим «цивилизаци-
онным пространством» на пространстве исторической Руси, покоящимся на 
трех столпах: православии; русской культуре и русском языке; общей исто-
рической памяти и общих взглядах на общественное развитие.

«Россия, Украина и Беларусь — это и есть Святая Русь!» — эти слова в 
качестве девиза неоднократно использовались на мероприятиях и собраниях, 
связанных с популяризацией концепции русского мира. В частности, их скан-
дировал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл на концерте в 
Киеве в июле 2008 года. Авторство данного лозунга приписывают преподоб-
ному Лаврентию Черниговскому.

Вместе с тем не все руководители братских народов разделяют подобную 
точку зрения. Например, 29 января 2015 год президент Белоруссии Александр 
Лукашенко на пресс-конференции для белорусских и зарубежных СМИ под-
черкнул важность независимости страны, в том числе и от Русского мира:

«А если есть здесь [люди], считающие, что белорусская земля — это 
часть, ну, как они говорят сейчас, „Русского мира“ и чуть ли не России, — 
забудьте. <…> Раньше не было [независимой Белоруссии] — а сейчас есть, 
и с этим надо считаться. И мы свою землю никому не отдадим. Это моя зада-
ча. Как она ни трудна и тяжела — я ее решу. Я выполню свою миссию, чего 
бы мне это ни стоило. И за моей спиной стоят сотни, тысячи таких людей во-
оруженных».

Ту же мысль А. Г. Лукашенко высказал 28 апреля 2015 г., выступая с еже-
годным посланием к парламенту: «Русский мир — это не про нас. Мы рус-
ские люди, но это не значит, что мы россияне. Мы — белорусы. Позвольте 
нам иметь свою точку зрения на мир».

Подобные рассуждения, порой и в более жестком ключе, можно услышать 
на определенной части Украины. В то же время необходимо отметить, что на-
селение Белоруссии составляло на 1.01.2016 не менее 9,5 млн человек, до 70 % 
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которых исповедуют православие. Общая численность населения Украины 
составляет до 42,5 млн человек, и до 70 % населения исповедуют правосла-
вие. Из этого следует, что при общей потенциальной численности Русско-
го мира до 235 млн человек — до 22 % (Белоруссия и Украина) при нынеш-
них руководителях не видят себя (народ в целом) в едином пространстве под 
названием «Русский мир». Несмотря на то что с православной точки зрения 
три государства (Россия, Украина и Белоруссия) являются общим цивилиза-
ционным пространством на пространстве исторической Руси (православие; 
русская культура и русский язык; общая историческая память и общие взгля-
ды на общественное развитие). Получается немного странная ситуация. Ба-
зовые (фундаментальные) воззрения общие (православие; русская культура 
и русский язык; общая историческая память (частично)) — а взгляды на об-
щественное развитие существенно различаются. Вопреки тому, что значи-
тельная часть населения этих государств всё же хотела бы себя идентифици-
ровать с Русским миром, фактическое положение дел остается таким, какое 
оно есть сейчас. Еще больше вопросов возникает в государствах, основанных 
другими народами, имеющими иной язык, вероисповедание. Они себя ощу-
щают «бедными родственниками», в лучшем случае «младшими братьями». 
Все уверения, что Русский мир происходит не от национальности, а от Древ-
ней Святой Руси, не воспринимаются.

Таким образом, ясно, что Русский мир не может быть той историософской 
и политической идеей, которая бы соответствовала всему величию России и ее 
исторической миссии, основная суть которой — сохранение в долгосрочном 
плане — на протяжении тысяч лет — православной веры в принципе. Имен-
но православная вера является тем камертоном и стержнем, который позволя-
ет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человечество от массово-
го греха (во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши беззакония» 
поставит под вопрос дальнейшее существование значительной части насе-
ления Земли. Вряд ли у кого-то сегодня найдутся убедительные возражения 
против того, что именно Россия является тем «Божественным сосудом», ко-
торой сохраняет сегодня и будет сохранять православную веру вечно. Именно 
из подобных рассуждений вытекает четкое понимание исторической миссии 
России, а именно — сохранения в долгосрочном плане — на протяжении 
тысяч лет — православной веры в принципе, защиты всех тех граждан, 
которые исповедуют православную веру, и прямой защиты территорий (в 
широком плане, в том числе отдельных государств), на которых прожи-
вают люди, значительная часть которых исповедует православную веру.

В продолжение поиска историософской и политической идеи, на базе ко-
торой можно решать все исторические задачи, возложенные Богом на Рос-
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сию, с учетом накопленных знаний и идей в этом плане, а также полученного 
многовекового опыта, принимая во внимание сложную международную об-
становку и обесценение истинно христианских ценностей в мире, наиболее 
оптимальной основополагающей доктриной развития России на ближайшие 
века является концепция под названием «Мир православный». 

Мир православный — цивилизационное наднациональное про-
странство, объединяющее в себе культурно-исторические идеи меж-
дународного, межгосударственного и межконтинентального сообще-
ства, связанного причастностью к православной религии, краеуголь-
ным камнем которого является Русь православная, включающее в 
себя Русский мир; государства с подавляющим большинством граж-
дан, исповедующих православие; страны и народы, связывающие свое 
будущее с Россией.

Именно эта идея легла в основу предлагаемой книги. Убежден, что только 
наднациональная идея способна помочь объединиться многим народам, эт-
носам, религиозным конфессиям, которые свое будущее связывают только с 
великой Россией. На протяжении сотен лет любой народ, вне зависимости от 
вероисповедания и национальных традиций проживающий в составе России 
(Российской империи), не испытывал на себе давления и не ощущал высоко-
мерного отношения к себе со стороны русского (славянского) населения. И 
если были трагические моменты в жизни России, то вся тяжесть горечи и ис-
пытаний ложилась в равной степени на всех ее граждан. Уже сегодня наро-
дам, проживающим на территории России, но исповедующим иную религию, 
вполне очевидно, что на гигантском лайнере («Ноевом ковчеге») под назва-
нием «Россия» всегда найдется целая палуба, на которой жизненный уклад 
может существенно отличаться от повседневной жизни большого корабля. В 
этом плане остается добиться самой малости: чтобы некоторые пассажиры, 
этнически привязанные к особой палубе, четко осознавали, что вне этой па-
лубы действуют иные жизненные уклады, и не использовали в корыстных 
целях некоторую особенность подавляющего числа пассажиров, чьи терпи-
мость и смирение заложены на генетическом уровне. 

Важно отметить дополнительные соображения по данному вопросу. Фун-
даментальной основой долгосрочной национальной идеи любого общества 
являются базовые ценности, на которые опирается данная идея. В предложен-
ном варианте во главу угла поставлен высший уровень известных человече-
ству ценностей — истинные христианские ценности, дарованные Богом всем 
людям нашей планеты. Данные ценности состоят из двух основных частей. 
Первая часть — общечеловеческие нравственные ценности. Вторая часть — 
духовные ценности (Законы Блаженства). Таким образом, данная концепция 
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будет принята подавляющим большинством граждан (до 95 %), которых мож-
но разделить на две существенные группы. 

Первая группа (до 70–80 %) — это граждане, которые разделяют и базовые 
общечеловеческие ценности, и, без оговорок, духовные ценности, т. е. люди, 
относящие себя к православным (религиозные люди (в той или иной степени)). 

Вторая группа (20–30%) состоит из двух подгрупп. Основная часть — это 
граждане, которые исповедуют иную религию. При этом для них не стоит во-
прос о существенном несоответствии базовых общечеловеческих ценностей 
базовым ценностям первой группы (православных), но отличаются в суще-
ственном плане духовные ценности. В то же время по базовым духовным цен-
ностям существенных разногласий также нет (в рамках конечной цели). Цель  
данной подгруппы (второй группы) и первой группы совпадают — быть бли-
же к Богу во время земной жизни и стараться в рамках возможного спасти 
свою душу (душа бессмертна). Но предлагаемые пути отличаются. Что ка-
сается граждан второй подгруппы (второй группы), то они полностью разде-
ляют общечеловеческие нравственные ценности, но на определенном этапе 
жизни считают, что земная жизнь конечна, Бога (Сущности, которая создала 
всё) не существует, и полноценная духовная жизнь (борьба со своими стра-
стями) как средство спасения души после смерти тела и возможность ощу-
тить полное счастье (блаженство) в земной жизни (быть максимально близ-
ко к Богу и ощутить Его благодать) является в лучшем случае заблуждени-
ем и в худшем случае...

В предложенном варианте национальной идеи все группы и подгруппы мо-
гут без особых проблем взаимодействовать между собой и не создавать про-
блем друг другу. Это возможно благодаря тому, что православие стоит выше 
любых нравственных ценностей и не ущемляет права тех граждан, которые 
не исповедуют православную религию в полной мере. Как говорилось выше, 
для граждан иного вероисповедания созданы условия, которые в выборе пути 
к Богу (с их точки зрения) остаются за ними. Таким образом, каждый гражда-
нин находится в своей нише, и самое главное — меньшинство не будет навя-
зывать волю большинству, как это было в советском варианте. Естественно, 
те граждане, которые не согласны с основными человеческими нравственны-
ми ценностями, будут себя чувствовать не очень комфортно. Но таких людей 
не так много, поэтому они могут быть отнесены к особой категории, мнения 
которой не учитываются.

С точки зрения распределения общества получаем следующую картину. 
Базовые общечеловеческие нравственные ценности разделяют 99,5 % насе-
ления страны. Истинно христианские духовные ценности в полной мере раз-
деляют (но не всегда им следуют) не менее 70 % населения. Частично хри-
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стианские ценности разделяют еще дополнительно не менее 20 % населения. 
Оставшаяся часть граждан — это либо люди иного вероисповедования (иной 
путь к Богу), либо люди неверующие (с точки зрения существования Бога). 
Очень важный момент: подавляющее большинство не требует, чтобы мень-
шая часть общества разделяла их религиозные убеждения.

Остался очень важный вопрос, почему именно православие стоит во главе 
угла национальной идеи, а не просто общечеловеческие нравственные ценно-
сти или иная религиозная доктрина? Ответ будет следующим. Вынося за скоб-
ки утверждение, что христианская доктрина (не искаженная) есть Божествен-
ное откровение и всё, что с этим связано (неоднократно будет отмечено), т. е. 
является Истиной в последней инстанции, то достаточно уже того, что пра-
вославие включает в себя и первое, и второе (в смысле ценностей). Если бы 
в качестве объединяющей идеи выдвигалась идея, основанная только лишь 
на нравственных ценностях, то она бы не вобрала в себя подавляющее коли-
чество граждан (не менее 70 %), для которых есть более важные вещи, неже-
ли просто общечеловеческие нравственные ценности. Т. е. меньшее не может 
вобрать в себя большее и существовать в длительной перспективе.

В качестве примера становление советской власти и ее дальнейшее суще-
ствование. Я выношу за скобки существенную особенность коммунистической 
идеи в том виде, в котором она создана (с элементами сатанизма и оккульт-
ных наук), а оставляю лишь часть позитивных дел. С точки зрения общече-
ловеческих ценностей (декларируемых) и впоследствии массово поддержи-
ваемых на государственном уровне (если вынести религиозный вопрос за 
скобки) система учила только в большей степени хорошему. Нравственный 
уровень (желаемый) советского человека был достаточно высоким. Но всем 
известно, как поступали коммунисты с теми гражданами, для которых дан-
ных ценностей было недостаточно. Духовные ценности были запрещены, а 
их носители (духовенство, монашество) были уничтожены. Т. е. меньшинство 
свои взгляды поставило во главу угла и никак не учитывало интересы пода-
вляющей части общества. И, естественным образом, данная национальная 
идея просуществовала в историческом плане ничтожный промежуток вре-
мени. Она бы просуществовала еще меньше, если бы Россия находилась в 
равных условиях с другими государствами с точки зрения наличия факторов 
производства. Только лишь из-за того, что наша страна обладает не менее чем  
15 % всех мировых природных ресурсов, при том что проживает на данной 
территории всего лишь несколько процентов населения, эксперимент под на-
званием СССР продлился 70 лет. 

В предлагаемой национальной идее большее включает меньшее.  И мень-
шая часть граждан не может обвинить большую часть в том, что она решает 
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свои проблемы за счет их благополучия. Наоборот, она отказывается от боль-
шей части тех благ, которые свободно потребляет меньшинство. Ответ той ча-
сти граждан, которые считают, что объединяющей национальной идеей мог-
ла бы, например, стать идея «Мир  мусульманский», заключается в том, что 
в этом случае незначительная часть граждан поставила бы интересы мень-
шинства (считали бы, что их путь спасения души верный, а православие — 
это дорога неизвестно куда) выше интересов большинства, с одной стороны, 
и нарушила бы исторически сложившиеся условия существования государ-
ства (1000 лет) на конкретной территории, с конкретными людьми и тради-
циями, где православие является основополагающим стержнем всего их су-
ществования. 

Прежде чем перейти к описанию общего принципа изложения идей, состав-
ляющих книгу, следует сделать важную терминологическую оговорку. Когда я 
говорю о национальной идее России, то имею в виду идею российской нации. 
То есть политической общности граждан государства (а не общности этниче-
ской — формы существования одного либо нескольких совместно прожива-
ющих этносов) с единым языком и единым — в главном — самосознанием. 
Для четкого понимания данного вопроса, особенно учитывая возможное по-
явление федерального закона о российской нации, процитируем Википедию.

Следует различать такие взаимосвязанные, но не идентичные понятия, 
как «нация» и «национальность». Понятие «национальность» в России и 
других странах постсоветского пространства, выражая этническую общ-
ность, представляет собой лишь один из факторов нации и народности. 
Поэтому оно является более узким, чем понятие «нация». Это не касается 
других стран, где национальность — это принадлежность к определенной 
нации по признаку гражданства. Источник этнической связи людей — общ-
ность культурных характеристик и природных условий бытия, приводящих 
к дифференциации данной первичной группы от другой. Теоретики расизма 
полагали, что генетические характеристики являются основой этноса, од-
нако это опровергается эмпирически (например, абхазские негры). Нация — 
более сложное и позднее образование. Если этносы существовали на протя-
жении всей мировой истории, то нации формируются только в период Но-
вого и даже Новейшего времени.

Нация может быть двух видов: полиэтничной (многонациональной) или 
моноэтничной. Этнически однородные нации крайне редки и встречают-
ся в основном в отдаленных углах мира (например, в Исландии). Обычно на-
ция строится на базе большого количества этносов, которых свела вместе 
историческая судьба. Полиэтничны, например, швейцарская, французская, 
великобританская, российская, вьетнамская нации, а американцы вообще 
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не имеют никакого ярко выраженного этнического лица. Латиноамерикан-
ские нации расово неоднородны — созданы из белых, африканцев, креолов и 
индейцев-америндов.

В СССР под нацией чаще понимался любой этнос в составе государства, 
а для полиэтнической общности использовался термин «многонациональный 
народ», к каковым относились, например, советский, индийский, американ-
ский, югославский и другие. В англоязычной терминологии (и в большей ча-
сти нынешней русской терминологии) нация связывается с государством, 
например, про индийцев пишут «полиэтническая нация». Некоторые иссле-
дователи полагают, что определение этносов как наций в СССР было свя-
зано с политтехнологической необходимостью использовать право наций на 
самоопределение для борьбы с полиэтническими странами капиталистиче-
ского мира1. 

Общий принцип построения книги таков. 
Глава 1. Христианство. Необходимость данной главы очевидна. Прежде 

чем настаивать на исполнении Россией определенной исторической миссии, 
которая заключается в сохранении православной веры, необходимо в доступ-
ной форме рассказать, что же это за сокровище, которому нет цены и кото-
рое так дорого человечеству. Кто знаком с этим, тому и так всё понятно, но, 
по моему ощущению, таких людей не так много, как хотелось бы, иначе всё 
было бы несколько иначе. Поэтому люди должны понимать, ради чего всё это 
делается. Естественным образом, не все примут это, но по крайне мере будут 
знать: что, зачем и почему. 

Глава 2. Мир православный. Глава кратко раскрывает некоторые вопросы 
теософского плана, связанные с исторической миссией России. Отмечу, что 
я намеренно не углублялся во взгляды видных российских философов, кото-
рые посвятили жизнь изучению данного вопроса (точнее, попыткам поймать 
(уловить) основную суть феномена под общим названием Святая Русь). В 
данном вопросе я выражаю свою собственную точку зрения, основанную на 
многолетних исследованиях в области макроэкономики не только России, но 
и всего мира, ища при этом тот путь и ту форму, которые способствовали бы 
исполнению Россией исторической миссии. Базовым условием служит реа-
листичность предложенного пути с точки зрения воплощения в жизнь. При 
этом очевидно, что горизонт реализации некоторых основополагающих целей 
уходит за предел человеческой жизни. Это как высаживать большой сад (или 
парк). Ты сажаешь, а всю красоту и пользу смогут увидеть в лучшем случае 
твои внуки. При этом главным и важным является сам проект, который раз-

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Нация.
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рабатывается сразу и в дальнейшем только незначительно корректируется. В 
то же время необходимо четко осознавать, что основа проекта (базовая док-
трина) должна быть настолько устойчивой и жизнеспособной в долгосрочном 
плане, чтобы проект не пришлось со временем переделывать. Именно крае-
угольным камнем данного проекта и служит истина, которая нашла свое от-
ражение в Священном Писании и учении Церкви, основа которого — сово-
купный голос святых отцов.

Глава 3. Изменение формы правления в России как важный шаг на пути 
создания православного царства. Определившись во второй главе с исто-
рической миссией России и определившись с национальной идеей много-
векового развития России, на основе которой Россия может осуществлять 
свое Божественное предназначение, необходимо обозначить ключевые за-
дачи, которые должны быть выполнены. Одной из таких основополагаю-
щих задач, без решения которой невозможна реализация Россией своего 
мессианского предназначения, является необходимость изменения формы 
государственной власти. С республиканской — на монархическую. При 
этом российские граждане в своем большинстве должны понимать и чув-
ствовать необходимость данного изменения. В настоящее время (начало 
2017 года) в России наблюдается парадоксальная ситуация. С одной сто-
роны, основная часть российских граждан в той или иной степени счита-
ют себя православными, при этом (по различным причинам) не до кон-
ца осознают, что некоторые важные вопросы в государстве (форма прав-
ления) не соответствуют важным постулатам православной доктрины. В 
моём понимании, это происходит в основном из-за отсутствия информа-
ции по данному вопросу. Можно ответственно утверждать, что ее практи-
чески нет. И моя уверенность в успешности решения важных задач в Рос-
сии основана на том, что при достаточном уровне информирования рос-
сийских граждан всё встанет на свои места. 

В главе приводятся и мнения святых угодников Божьих (отцов церкви), че-
рез которых говорит Дух Божий и совокупный голос которых можно считать 
истиной. Приведены логичные аргументы, которые неопровержимо доказы-
вают, что уже приблизилось время, когда необходимо спросить российских 
граждан, по какому пути необходимо идти России. Предложен четкий алго-
ритм возможного изменения формы правления в России (через созыв Кон-
ституционного собрания), при осуществлении которого Россия восстановит 
свою легитимность по отношению к Российской империи и Древней Руси, в 
результате чего появится возможность для монарха принять российский цар-
ский трон из рук Пресвятой Богородицы (который был ею взят в момент от-
речения (в результате заговора) Николая II от престола).
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Вопрос, который интересует российских граждан, относительно возмож-
ной процедуры избрания российского суверена (монарха), остался открытым. 
Предоставим разработку процедуры восхождения на царский престол специ-
алистам. Как был избран (выбран) первый царь у еврейского народа, говорит-
ся в приведенном отрывке из Священного Писания. 

Полезными представляются исследования о ничтожности отречения Нико-
лая II. Особенность представленного мнения заключается в том, что его дает 
профессиональный юрист, действующий судья. В ничтожности отречения со-
мнений практически нет, но прежде подобные мнения высказывали истори-
ки или юристы по образованию. 

Глава 4. Основные тезисы развития России. Данная глава включена по той 
причине, что в основном я занимаюсь исследованиями в области макроэко-
номики и финансовых рынков. Имея практический опыт работы, связанный с 
государственными структурами, специализированное образование и опреде-
ленное понимание исторической миссии, считаю необходимым предложить 
общее понимание развития России в практическом плане с учетом текущей 
ситуации. Иначе говоря, если бы от меня зависело принятие решений в стра-
не, то я бы двигался бы именно в том направлении, которое в общих чертах 
обозначено в данной главе.

В 2014 году исполнилось семьсот лет со дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского. Можно смело утверждать, что Сергий Радонежский для ве-
ликой православной России — один из самых почитаемых святых, подвижник 
земли русской, причисленный Русской православной церковью к лику святых 
как преподобный. Именно этому весьма знаменательному событию посвящен 
сборник стихов «Возрождение», полностью составляющий пятую главу. В на-
писании стихов (в моём понимании это всё же ритмизованный текст (я нико-
им образом не претендую на звание поэта)) было много чего необычного. Я 
так до сих пор и не понял, с чего это я вдруг их сочинил. 

Относительно нескольких написанных мной стихотворений, предлагаемых 
вниманию читателей, большая просьба не судить строго, так как сочинитель-
ского опыта до февраля 2014 года я не имел (за исключением трудов по эко-
номическим и финансовым вопросам, а также автобиографического романа 
в письмах «Куда уходят чувства»).

Если в двух словах сказать, о чём эти стихи, то думаю, что наиболее пра-
вильным ответом будет: о прошлом, настоящем и будущем великой России.

Поскольку книга в целом имеет не совсем обычный формат и естествен-
ным образом вызовет много вопросов и нареканий, я счел, что будет правиль-
но дать больше информации об авторе и его деятельности. Частично ответы 
на вопросы, которые могут возникнуть у читателей, они получат из двух моих 
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интервью (2009-го и 2017 г.), позиция автора по некоторым актуальным во-
просам, официальные письма президентам России (В. В. Путину (7 писем) 
и Д. А. Медведеву (3 письма)), которые были направлены с 2008 го по 2017 
год, а также письма некоторым другим государственным деятелям и полити-
кам (5 писем). 

Такова в целом структура представленной книги. Еще раз отмечу, что моей 
конечной целью является предоставление достоверной информации и неко-
торых своих соображений, благодаря чему определенное число российских 
граждан смогут несколько иначе взглянуть на Россию — не как на одно из го-
сударств мира, а как на цивилизацию, в отношении которой существует осо-
бый промысел Божий. И я убежден, что у той части граждан, у которых ген 
православной веры еще крепко спит, после прочтения книги он (ген) «приот-
кроет свои изумительные глаза». 

Читателю необходимо также быть готовым к тому, что приоткрывшиеся 
глаза гена православной веры тотчас же пожелают увидеть чистоту (состоя-
ние) своей души. Как правило, человек, чтобы посмотреть на себя, на свою 
внешность, в том числе лицо, прическу и т. д. (понять — хорош ли он (хо-
роша ли) (в смысле красив (красива))), подходит к зеркалу. И если что-то не 
так (с его точки зрения), то он (она) старается это исправить. Также и с ду-
шой человека. Ее тоже можно увидеть и оценить, насколько она запачкана. 
Это сделать довольно просто. Я рекомендую тем, кто этого еще не делал, по-
ступить следующим образом. Чтобы не заработать инфаркт от увиденного, 
на первом этапе прочитать в Священном Писании Книгу Притчей Соломо-
новых и Книгу премудрости Соломона (Ветхий Завет). Затем прочесть Но-
вый Завет, начиная с Евангелия. 

Читая Священное Писание (Божественное откровение), мы сравнива-
ем состояние своей души с тем, каким оно должно быть (истинной Боже-
ственной красотой) в том плане, какой она (душа) была изначально заду-
мана Творцом. То есть мы выясняем состояние своей души (мало найдется 
таких людей, кто наедине с собой будет сам себе лгать (как правило, если 
совесть у человека имеется, она не позволит этого сделать, хотя встреча-
ются и такие граждане)) и сравниваем с эталонным (истинным) состояни-
ем. Это сравнение происходит в момент получения информации о том, жи-
вет ли человек по Божиим заповедям. В какой степени он их соблюдает. Со-
гласен ли он с ними. Нередко приходится слышать, мол, как с этим можно 
согласиться в настоящее время. Дать в долг деньги — и не напоминать об 
этом должнику. Отдать вторую рубаху, подставить другую щеку и многое 
другое, что выполнить в современных условиях практически невозможно. 
Скажу сразу: будет нелегко. Но при этом появится понимание, чего хочет от 
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нас Бог (с точки зрения того, каковыми мы были задуманы) и насколько мы 
отдалились от Его замысла. В результате сравнения своей души с эталоном 
здравомыслящий человек осозна́ет, над чем ему необходимо работать, что-
бы хоть как-то приблизится к Богу. Всё это возможно, только если человек 
примет, что Священное Писание есть истина. Принять это он сумеет лишь 
тогда, когда проснется ген православной веры.
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Глава 1. Христианство

1.1. Основная суть христианства

Общаясь с людьми, постоянно сталкиваюсь с тем, что собеседник начи-
нает спорить и доказывать свою точку зрения совершенно неконструктив-
но. В разговоре выясняется очень важная деталь, из-за которой по большей 
части и возникает спор. Речь идет о незнании основ христианского учения, 
не говоря уже о Священном Писании (хотя бы на уровне текста). Это одна 
из причин включения в книгу данной главы. Но самый главный повод доне-
сти до читателя информацию о христианской доктрине, об истинности это-
го учения и об истинности православной веры заключается в том, что это Бо-
жественное откровение, выраженное через Новый Завет, — самое ценное на 
земле. Это сокровище, которое не имеет цены (оно бесценно), человечеству 
необходимо хранить вечно невзирая ни на что. Частично осознать ценность 
православия (как истинного христианского вероучения) можно следующим 
образом. Допустим, что оно утеряно, в результате чего отсутствует критерий 
оценки добра и зла. Вследствие этого человечество теряет истинное понима-
ние того, что есть добро, а что есть зло. Поскольку, с одной стороны, у каж-
дого человека имеется собственное мнение по широкому кругу вопросов и, 
с другой стороны, человек подвержен коллективному разуму, то добро или 
зло будет именно то, что будут пропагандировать СМИ (в широком плане). И 
на вопрос — так ли это на самом деле, как утверждают СМИ, ответа не бу-
дет, так как не будет истинного критерия оценки. Будет лишь определенное 
мнение конкретных людей, которые могут в лучшем случае заблуждаться, а 
в худшем — намеренно искажать информацию для достижения определен-
ных целей. Всегда найдутся люди, у которых будет иная точка зрения (про-
тивоположная), которую они будут отстаивать. И на вопрос: почему вы так  
считаете — ответ будет один: мне так кажется. Начнутся вражда и вечные 
споры, которые будут лишь разъединять людей.

Человечеству достоверно не известно, почему одни люди рождаются до-
брыми, а другие злыми. Одни комара не могут обидеть, а другие просто так, 
без особых на то причин могут совершить зло по отношению к другим людям. 

Известная часть людей для достижения собственных целей не остановятся 
ни перед чем. В качестве инструментов реализации этих целей будут исполь-
зоваться всевозможные пороки (обман, лесть, физическое насилие, ущемле-
ние прав слабых и беззащитных людей и т. д.). Когда нет истинного понима-
ния добра и зла, кто из людей и самое главное — на каком основании будет 



21

1.1. Основная суть христианства

противостоять подобному? У кого будут основные ресурсы (властные, судеб-
ные, законодательные)? Разумеется, у тех людей, которые захотят их иметь, 
чтобы без особых помех достигать своих целей. Даже сегодня, когда челове-
чество имеет критерии истинности, весьма часто приходится сталкиваться с 
подлостью, коварством, ложью людей, наделенных властью. А какие аргу-
менты и доводы остановят их в ситуации, когда никто не знает, что есть до-
бро, а что есть зло? Даже если кто-то из уважаемых людей (праведники ни-
куда не денутся, они будут всегда) будет правильно идентифицировать до-
бро и зло, но это будет его частное мнение. Всегда найдутся злодеи, которым 
это будет сильно мешать реализовывать свои коварные замыслы, и их ресур-
са (в широком плане) будет достаточно, чтобы дискредитировать учение лю-
бого праведника. 

Еще одна важнейшая причина необходимости любыми силами и средства-
ми сохранять православную веру состоит в том, что это есть путь спасения 
души человека. Мы доподлинно не знаем, какие есть еще пути для достиже-
ния этой конкретной цели — спасения души, но нам достоверно известно, 
что православие позволяет это сделать. Мало того, нам доподлинно известно, 
что именно православие позволяет человеку в земной жизни познать Бога и 
насладиться (в той мере, как это доступно человеку) Его любовью к людям. 

Ниже вкратце будут даны важные положения христианского учения. Зна-
ние основных постулатов учения позволит отчетливо понять всю логику моих 
рассуждений и действий, направленных на пробуждение гена православной 
веры, благодаря чему родится осознанное мнение о необходимости измене-
ния формы правления в России (возродить монархию). Сменятся акценты и 
причинно-следственные связи, в результате чего будет очевидно, что основ-
ной вопрос не в конкретной личности царя, а в общей модели строения госу-
дарственной власти, каковая модель позволит отстаивать истинные христи-
анские ценности на ином уровне и будет способствовать более полному ду-
ховному возрождению России (со всеми вытекающими последствиями для 
конкретных граждан).

Стиль изложения основных положений христианского учения не канони-
ческий (произвольный), он выбран с целью сделать послание как можно бо-
лее понятным и доступным гражданам различных категорий. Здесь подразу-
мевается деление людей не по большей или меньшей сообразительности, а по 
их различному восприятию вопроса веры. Будут обозначены только ключе-
вые понятия, которые важно знать не только тем, кто себя причисляет к дан-
ной вере (исповедует христианство), но и тем, кто размышляет об этом, не 
будучи христианами. Несомненно, для более полного изучения данного во-
проса необходимо обратиться к специализированной литературе. Например, 
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суть христианского учения наиболее системно и выпукло изложил преподоб-
ный Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры». Также для 
понимания некоторых вопросов современности необходимо в обязательном 
порядке обратиться к документам: «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви» и «Основы учения Русской Православной Церкви о 
достоинстве, свободе и правах человека». 

Да будут снисходительны священнослужители и богословы к произволь-
ному стилю подачи столь важной информации! И если я что-то важное упу-
стил или, как любой человек, добавил что-то от себя, просьба не судить меня 
строго. В любом случае я старался максимально точно передать суть христи-
анского учения. Конечно, было бы проще взять четко сформулированную кон-
цепцию и на нее сослаться. Но основная проблема заключается в том, что в 
лаконичной форме, которая доступна пониманию основной части российских 
граждан, таких «учебников» нет. Возможно, я плохо искал. 

Суть христианского учения

1. Бог есть любовь и выражен в трех ипостасях (Бог Отец, Бог Сын, Бог 
Святой Дух). Важно, что в христианском понимании Бог не справедливость, 
не судья, не добрый и т. п. То есть Бог любит всех людей одинаково. Только 
от самого человека зависит, насколько он будет близок к Богу. Чем больше че-
ловек грешит, тем сильнее он закрывается (удаляется) от Бога.

2. Бог есть сущность, создатель вселенной и пр. Бог установил духовные 
законы, нарушая которые, человек наносит вред в первую очередь себе. Не 
Бог его наказывает (за нарушение заповедей (за грехи)), а установленные за-
коны таковы, что их нарушение приводит к неким последствиям для конкрет-
ного нарушителя этих законов. Массовое нарушение этих законов приводит 
к существенным негативным последствиям для значительной части населе-
ния (мера наполнилась). Законы эти выражены, в определенном смысле, в за-
поведях Иисуса Христа. Бог говорит, чего не нужно делать, а что нужно де-
лать, чтобы быть ближе к Нему и в конечном итоге познать Царствие Божие 
в земной жизни, которое находится внутри самого человека — то есть иметь 
определенное состояние души и тела.

3. Бог создал в том числе и душу человека. Душа человека бессмертна. 
Человек не равен своей душе, он больше своей души, в человеке обязатель-
но присутствует союз души, тела и духа.

4. Бог создал человека — Адама и поместил его в Эдем. После ослуша-
ния Адамом Бога произошло грехопадение человека. В результате этого чело-
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век стал смертным, тело его стало тленным, и он стал страстным (приобрел 
страсти (греховное увлечение души помимо Бога)). Выделяют восемь основ-
ных страстей, к которым относятся гордость, тщеславие, сребролюбие (алч-
ность), гнев, блуд, чревоугодие, уныние (лень), печаль. Их разделяют на те-
лесные (чревоугодие, блуд) и душевные. 

5. Тело человека стало тленным в силу повреждения физики мира, нане-
сенного прародителями. Процесс нанесения повреждения называется «ослу-
шание Бога», или «грехопадение», или «первородный грех». Переход Эде-
ма в поврежденное состояние (современный мир) называется «изгнанием из 
рая». Эдем это не рай. 

6. Основная цель человека заключается в том, чтобы в конечном счете по-
знать Бога и благодаря этому обрести вечное блаженство. Проще — насытить 
свои бесконечные потребности. Никаким конечным объектом или субъектом 
нельзя насытить бесконечное. Бесконечную жажду радости и познания мо-
жет удовлетворить только бесконечный Бог.

7. Основная цель земной жизни человека — избавиться от страстей (в меру 
сил и возможностей), т. е. сделать душу бесстрастной, побороть все грехи или 
хотя бы желание их совершать. Борьба со страстями — это и есть очищение 
души. Чем чище душа человека, тем он становится ближе к Богу. Борьба че-
ловека со страстями может происходить только в земной жизни человека. По-
сле смерти душа исцелить сама себя не может. Влиять на посмертное состо-
яние конкретной души могут лишь живые люди на земле, совершая молит-
вы (в широком плане). 

8. Основная цель души человека заключается в том, чтобы слиться с Бо-
гом и обрести вечное блаженство. Это и называют путем спасения человека 
(исцеление (очищение) души от страстей).

9. Душа сможет познать Бога («увидеть», ощутить Его), если она будет 
исцелена от страстей («Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Мф. 
5:8). Это состояние души может быть достигнуто в земной жизни человека.

10. После смерти человека душа проходит испытания (мытарства), по окон-
чании которых либо попадает в место предвкушения будущих благ (это еще 
не рай), либо остается в нашей Вселенной, но в распоряжении бесов (это еще 
не ад, это скорее шеол). И так будет до Второго пришествия.

11. На Страшный суд люди попадают после всеобщего воскресения и вос-
соединения со своими личными телами (люди взяты из шеола и из места ожи-
дания будущих благ), а также оказавшиеся живыми ко времени Второго при-
шествия. Наша Вселенная, шеол и место ожидания будущих благ исчезают, 
возникает единственная реальность — Небесный Иерусалим (это и есть рай 
по существу), а кроме него ничего не остается. После Страшного суда одни 
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попадают в рай, а другие не попадают никуда (sic!). От таковых никто ниче-
го не требует, не ждет и не хочет, никто с ними не общается. Каждый инкап-
сулируется внутри своего «я» без возможности общения с кем бы то ни было, 
даже с прочими несчастными и, конечно, без контакта с Небесным Иеруса-
лимом (а кроме него, как мы помним, ничего нет). В этом абсолютном оди-
ночестве, темноте и тишине несчастный испытывает бесплодное раскаяние, 
т. к. это раскаяние не приводит к изменению состояния: привременные дея-
ния привели к непрекращающимся последствиям.

12. Путь исцеления от страстей был указан Господом Иисусом Христом 
в основных положениях, которые выражены в Новом Завете и последующем 
учении Церкви.

13. Текст Нового Завета писали ученики Иисуса Христа посредством Свя-
того Духа.

14. Христианское учение дополнялось святыми отцами и соборно Церко-
вью посредством Святого Духа.

15. Истиной совокупное мнение святых отцов считается по причине того, 
что через них говорил Святой Дух. Святой Дух говорил через них в силу того, 
что их души (при жизни) были максимально очищены от страстей (грехов). 
Их образ жизни (десятилетиями) подтверждал, что их души максимально 
очищены от страстей.

16. Церковь (в широком плане) помогает достичь основной цели земной 
жизни человека — исцелиться от страстей.

17. Совершая грех, человек наносит рану в первую очередь своей душе и 
тем самым отдаляется от Бога (или закрывается от Его благодати (Бог любит 
всех людей одинаково)).

18. Царство Божие человек в земной жизни обретает, исцелившись от стра-
стей. Таким образом, рай — это место, а Царство Божие — это состояние. Че-
ловек, достигший в своей душе Царства Божия, в земной жизни ощущает Бо-
жественную благодать. Именно в такой момент человек может получить от 
Бога дар прозорливости.

19. Слова Иисуса Христа (Бога) есть окончательная истина. Или эталон. С 
данной истиной (Заповедями) человек может соотнести свои действия (жизнь) 
и усвоить, что есть добро и что есть зло.

20. Бог дал человеку свободу выбора. То есть человек сам выбирает, на 
какую сторону ему становиться: добра или зла. Чтобы люди не спорили, что 
есть добро, а что есть зло, им было дано откровение. Первый этап — законы 
Моисеевы. Второй этап — законы Блаженства, в том числе Святое Евангелие.

21. Учение Православной церкви содержится в Священном Предании, ко-
торое включает в себя, кроме Священного Писания, определения вселенских 
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и некоторых поместных соборов, принятые всей Церковью, каноны (своды 
правил апостолов, вселенских и некоторых поместных соборов), утвержден-
ные Церковью литургические тексты, творения отцов Церкви, жития святых, 
а также обычаи Церкви. При этом Предание, в понимании святоотеческой ли-
тературы, «есть жизнь Святого Духа в Церкви». Священное Писание для пра-
вославных христиан является наиважнейшей формой Священного Предания. 

Если подвести итог вышесказанному, получим следующее понимание хри-
стианского учения в общем виде (именно православия, так как все остальные 
ответвления начали вводить новые положения, которые явно не стыкуются 
с первоначальными положениями христианства) и соответственно алгоритм 
действий человека, уверовавшего в это (в широком плане).

 Человек родился. Рождаясь, он приобретает в том числе и страсти. Стра-
сти (грехи) наносят вред самому человеку. Кроме этого, каждый конкретный 
человек в момент рождения приобретает (это идет на генном уровне) допол-
нительное «повреждение» от своих предков, которое может быть исцелено 
на протяжении земной жизни человека. 

Совершая грех, человек наносит вред в большей степени себе. Он себя ра-
нит (свою душу, в том числе и со временем само бренное тело (как послед-
ствие)). Одновременно с этим он отдаляется от Бога, который всех людей лю-
бит одинаково. Отдаляясь от Бога, человек отдаляется от гармонии с миром, 
который создал Бог, установивший в нём, в том числе, духовные законы. Если 
человек пытается нарушить физические законы (пытается взлететь со скалы 
и от этого разбивается), то последствия для тела наступают в кратчайшее вре-
мя. Нарушение духовных законов (заповедей) проявляется несколько позже. 
Проходит некоторое время. Гармония с миром есть Царствие Божие (состоя-
ние человека), которое на земле находится внутри самого человека. Соответ-
ственно и обратное движение. Исцеление страстей (грехов) приближает че-
ловека к Царствию Божию.

 Основная цель всей земной жизни человека — побороть в себе страсти, 
то есть исцелиться. Исцелиться (спастись) помогает вера во Христа. То есть 
жизнь во Христе. Бороться со страстями — очень сложное занятие, которое 
человеку без помощи Бога не под силу в принципе. Принимая крещение, че-
ловек соглашается (он осознал, что греховен), что он сам, без помощи Госпо-
да, не сможет пройти столь сложный путь, направленный на очищение души 
от человеческих страстей. После принятия крещения человек начинает жить 
во Христе (как правило, на деле этого не происходит, но именно крещение 
человека может быть первым шагом на пути очищения от страстей с Божьей 
помощью (в прямом смысле)). Это понятие включает целый комплекс меро-
приятий. Все действия человека, направленные на исцеление (можно ска-
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зать, лечение), происходят под руководством священнослужителей (церкви 
вообще). Именно Церковь Христова в лице конкретного батюшки (которому 
передан Дух Святой от первых Апостолов (через рукоположение)) помога-
ет пройти весь путь, основная цель которого — исцелиться (побороть стра-
сти). Батюшка как человек (именно человек со всеми своими недостатками и 
достоинствами, но при этом наделенный Духом Святым), в силу выбранного 
рода занятий (служения людям и Богу) имеющий глубокие знания по данно-
му вопросу и наделенный полномочиями совершать таинства Церкви, явля-
ется тем, кто помогает человеку обрести Царствие Божие на земле и слиться 
душе человека с Богом после его смерти.

 Исцелив страсти во время земной жизни (в определенной мере, так как 
совершенно бесстрастных людей не бывает), человек обретает Царствие Бо-
жие. Это ощущение описано достаточно подробно святыми отцами. Иногда 
можно встретить человека, по лицу которого сразу видно, что у него (неважно, 
кто это — мужчина или женщина, лично я чаще это состояние замечал у жен-
щин) в душе Царство Божие. Эти люди существенно отличаются от других. Я 
также уверен, что любой человек, осознавая (это принципиально — осознать, 
что человек болен страстями и их нужно искоренять), что он греховен, и по-
нимая, какие именно грехи его одолевают в большей степени, начнет с ними 
бороться, то через определенное время он сам почувствует это состояние.

 После смерти человека душа проходит испытания (мытарства), по окон-
чании которых либо попадает в место предвкушения будущих благ (это еще 
не рай), либо остается в нашей Вселенной, но в распоряжении бесов (это 
еще не ад, это скорее шеол). И так будет до Второго пришествия. Вероятнее 
всего, до Второго пришествия Рай «закрыт». Когда говорят, что праведники, 
святые, апостолы, в том числе и разбойник, который терзался на правом кре-
сте справа от распятого Спасителя (просил помянуть Иисусу Христа в Цар-
стве Божием), находятся в Раю, то имеют в виду место предвкушения буду-
щих благ. Вероятнее всего состояния, в которых находятся их души, различ-
ны. Но это остается тайной. 

Таковы основные положения (в двух словах) христианского учения.
Если человек уверовал в данное учение, то это значит, что вся доктрина им 

принимается полностью (нельзя принять ее частично, что порой встречается 
в современных условиях (мол, с этим я согласен, а вот это не совсем так, а по 
этому вопросу у меня иное мнение, а уж это вряд ли возможно и т. д.)), и са-
мое главное, что слова Иисуса Христа для него есть истина в последней ин-
станции. И на вопрос собеседника, почему вы думаете и считаете, что имен-
но это правильно и что именно это является истиной, ответ один: так сказал 
Бог. Точка. На следующее возражение, что Бог конкретно так не говорил, а об 
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этом говорит Церковь (в широком плане) — ответ один: учение Церкви ос-
новано, в том числе, на совокупном мнении святых отцов, через которых го-
ворил именно Святой Дух. Точка. Мы считаем, что через них говорит Святой 
Дух, подтверждением чему является их жизнь, в которой они максимально 
исцелились и стали бесстрастными (насколько это возможно для человека). 
Иное мнение мы не можем считать истиной, так как люди страстные не мо-
гут выражать истину в последней инстанции. Поэтому иногда именно пра-
вославие сравнивают с камертоном. У разных людей, настраивающих музы-
кальный инструмент, восприятие звука может различаться. Соответственно, 
чтобы не было несогласованности в данном вопросе, все настраивают инстру-
менты по камертону (при этом бывают люди с врожденным эталоном звука). 
Таким образом, люди, защищающие православие (монархия в большей сте-
пени этому способствует, нежели республика), защищают истину. Оберегают 
ее от того, чтобы определенная часть людей не говорила, что это не истина, 
и не смущала ту часть людей, которые находятся в ее поиске. Если не будет 
истины, то человечество будет постепенно деградировать. Примеров множе-
ство. Почему так происходит, сказать сложно. Возможно, человеческая нату-
ра склонна к греховности (страстности, которую человек получил при изгна-
нии из рая). Если этого не сдерживать, то происходит регресс человечества. 
Соответственно это (сохранение православия) настолько важно, что многие 
люди готовы жертвовать всем ради сохранения истины.

Можно добавить еще несколько существенных доводов. Так как одна из 
важных задач христианства заключается в том, чтобы разорвать порочный 
круг зла именно на себе (остановить путь движения злых дел и помыслов), 
а не выкинуть для спасения всех пассажиров теряющего высоту самолета 
в окно спящего темнокожего гражданина со словами: «Да здравствует Аф-
рика!» (это из старого советского анекдота как люди разных национально-
стей (англичанин, француз и русский) спасали пассажиров воздушного лай-
нера): не отвечать на злые поступки людей в отношении себя (при этом де-
лать всё возможное, чтобы защищать других людей), «подставить другую 
щеку» (остановить конфликт), уступить людям в их жажде наживы и т. д., — 
то, несомненно, быть христианином (жить по заветам Иисуса Христа Сына 
Божьего) очень сложно. Сложно вдвойне, если человек обуреваем сильными 
страстями, с которыми приходится бороться повседневно. Исцеление имен-
но такого человека многого стоит. Потому что бывают люди, которые от рож-
дения не злы, не завистливы, рассудительны и т. д. Про таких людей можно 
сказать, что они рождены добрыми людьми. Их не так много, но думаю, что 
каждый человек встречал в своей жизни подобных людей. Для них такое со-
стояние естественно. Это, например, люди, ведущие аскетичный образ жиз-
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ни. Им это всё не нужно. Они не страдают и не мучаются, когда чего-либо не 
могут иметь. Вместе с тем им приходится искоренять страсти несколько ино-
го уровня. И это также непросто.

Напоследок отмечу, что важно следовать заповедям Христовым не из-
за того, что можно получить за это (приблизить) Царствие Божье, а потому, 
что это есть истина, которой нужно следовать даже в том случае, если (чело-
век) за это ничего не получит. В моём понимании, действия христианина не 
должны обосновываться связью: я живу по заповедям Христовым, естествен-
но, получаю за это по «полной программе», но я точно знаю, что в конечном 
итоге (вероятнее всего, после смерти) я сольюсь с Абсолютом (Богом). Ну, 
какие-то 70–90 лет можно и потерпеть ради вечного блаженства в будущем с 
временны́м интервалом вечность. По моему разумению, жить по заповедям 
до́лжно независимо от того, что будет за это конкретному человеку в будущем.

Еще важное положение православия, которое помнят не все: не каждый 
человек может трактовать Священное Писание по своему усмотрению. До-
пустимы только комментарии святых отцов Церкви. 

Заповеди Иисуса Христа (Законы Блаженства) являются своего рода зер-
калом души человека. Соотнеся свою жизнь (в широком плане, включая свои 
мысли) с Законами Блаженства, человек может объективно посмотреть на себя 
(свою душу) в зеркало и увидеть истинное состояние своей души в текущий 
момент. В том числе и поэтому определенная часть людей не хотят призна-
вать истинность слов Иисуса Христа. Как только человек соотнесет Заповеди 
Блаженства со своим образом жизни (даже мыслями), он увидит, как «урод-
лива» (искажена) его душа. Так вот, называть себя прекрасного (прекрасной) 
уродцем, с точки зрения Бога (Абсолюта), является неприемлемым. Другими 
словами, если человек хочет узнать правду о своем образе жизни, то ему не-
обходимо соотнести свою жизнь (мысли) с заповедями Блаженства. В даль-
нейшем человек поймет, что он «ужасен» (болен) и с этим необходимо что-
либо делать («спасться»). Осознав свою греховность (важнейший шаг на пути 
исцеления), человек может встать (если пожелает) на путь «спасения» (исце-
ления своей души), призвав на помощь Иисуса Христа и его Церковь (в ши-
роком плане). В результате успешного исцеления (а это сложнейшая задача), 
человек уже в земной жизни может ощутить Царство Божие (приблизиться к 
Богу и ощутить состояние блаженства). 
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В справочной литературе по вопросу христианства можно найти сле-
дующую информацию. 

Христианство (от греч. Χριστός — «помазанник», «мессия») — авраа-
мическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, 
описанных в Новом Завете. Христиане верят, что Иисус из Назарета есть 
Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. Христиане не сомневаются 
в историчности Иисуса Христа.

Христианство — самая крупная мировая религия как по численности при-
верженцев, которых около 2,3 млрд, так и по географической распростра-
ненности — в каждой стране мира есть хотя бы одна христианская община.

Наиболее крупные течения в христианстве — католицизм, православие и 
протестантизм. В 1054 г. произошел раскол христианской церкви на западную 
(католическую) и восточную (православную). Появление протестантизма ста-
ло результатом реформационного движения в католической церкви в XVI в.

Христианство возникло в I в. н. э. в Палестине, находившейся в то вре-
мя под властью Римской империи, первоначально в среде арамеоязычно-
го населения Междуречья и уже в первые десятилетия своего существова-
ния получило распространение и в других провинциях и среди других эт-
нических групп.

В качестве государственной религии христианство впервые было при-
нято в Великой Армении в 301 г. При императоре Константине I, начиная с 
эдикта 313 г. о свободе вероисповедания (см. Миланский эдикт), христиан-
ство стало обретать статус государственной религии и в Римской империи.

Православие (калька с греч. ὀρθοδοξία] — буквально «правильное слав-
ление») — одно из трех главных направлений в христианстве (наряду с като-
лицизмом и протестантизмом), сложившееся в первом тысячелетии от Рож-
дества Христова на территории Восточной Римской империи (Византии).

После разделения церквей (1054 год), ставшего итогом длительного про-
цесса отчуждения между церквами на Западе и на Востоке вследствие бо-
гословских споров и стремления римских епископов (пап) подчинить себе 
Восточные церкви, первое по чести место среди православных церквей 
принадлежит кафедре епископа Константинополя — Нового Рима (соглас-
но правилам Вселенских соборов, до раскола первенство чести принадле-
жало Римской кафедре).

Православие, по смыслу слова рассматривающее себя — в отличие от 
ересей — как исповедание истинной апостольской веры, запечатленной в 
Священном Писании и Священном Предании, есть вероучение Православ-
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ной церкви, под которой понимается сообщество административно незави-
симых друг от друга автокефальных поместных Церквей, имеющих между 
собой евхаристическое общение.

Православная церковь исповедует Никео-Цареградский Символ веры (без 
филиокве) и признаёт постановления семи Вселенских соборов, рассматри-
вает себя как единственную кафолическую церковь, основатель и глава ко-
торой — Иисус Христос.

Православие в настоящее время является преобладающей конфессией 
в следующих странах: Россия, страны Балканского полуострова (Греция, 
Сербия, Болгария, Румыния, Македония, Черногория), Украина, Белорус-
сия, Молдавия, Грузия, Кипр.

Вероучение базируется на Священном Писании (то есть Библии) и Свя-
щенном Предании, которое включает, в частности, постановления Вселен-
ских соборов. Основной используемый в литургии Православия догмати-
ческий документ — Никео-Цареградский Символ веры без филиокве, ут-
верждающий:

• Спасение через исповедание веры «во единаго Бога» (1-й член Символа).
• Равенство Лиц Святой Троицы: Бога Отца, Бога Сына, Духа Святого и 

одинаковое поклонение Им и прославление Их (2-й, 8-й члены Символа), 
единосущие Бога Отца и Бога Сына.

• Исповедание Иисуса Христом, Господом и Сыном Божиим, рожденным 
от Бога Отца прежде начала времени (2-й член Символа).

• Боговоплощение (3-й член Символа).
• Веру в распятие за людей, телесное воскресение, вознесение и предсто-

ящее Второе пришествие Иисуса Христа, всеобщее воскресение и «жизнь 
будущего века» (5, 6, 7, 11, 12-й члены Символа).

• Исповедание Святого Духа Господом дающим жизнь и исходящим от 
Бога Отца (8-й член Символа).

• Веру в единство, святость и кафоличность Церкви (9-й член Символа). 
Глава Церкви — Иисус Христос (Еф. 5:23).

• Необходимость единократного крещения для оставления грехов (10-й 
член Символа).

Кроме того, на I Вселенском соборе был утвержден Никейский Символ 
веры, утверждающий единосущие Святого Духа Богу Отцу и Богу Сыну, а 
также истину, что Бог Отец — Свет, а Сын — Свет от Света, на IV Вселен-
ском соборе был утвержден догмат о двух естествах Иисуса Христа: боже-
ственном и человеческом; на VI Вселенском соборе — догмат о двух волях и 
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двух действиях Иисуса Христа: божественных и человеческих; На VII Все-
ленском соборе был провозглашен догмат об иконопочитании.

Учение Православной церкви содержится в Священном Предании, ко-
торое включает в себя, кроме Священного Писания, определения Вселен-
ских и некоторых поместных соборов, принятые всей Церковью, каноны 
(своды правил апостолов, Вселенских и некоторых поместных соборов), ут-
вержденные Церковью литургические тексты, творения Отцов Церкви, жи-
тия святых, а также обычаи Церкви. При этом Предание, в понимании свя-
тоотеческой литературы, «есть жизнь Святого Духа в Церкви». Священное 
Писание для православных христиан является наиважнейшей формой Свя-
щенного Предания.

Православная церковь составляется сообществом поместных церквей — 
автокефальных и автономных. Каждая автокефальная церковь полностью са-
мостоятельна и независима в делах своего канонического и административ-
ного управления. Автономные церкви находятся в канонической зависимо-
сти от той или иной автокефальной (кириархальной) церкви.

Источник: свободная энциклопедия «Википедия».  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Православие. 

1.2. Истинность христианства

В связи с тем что данный и последующий вопросы являются узкоспециа-
лизированными, было бы не совсем верно освещать их с точки зрения не спе-
циалиста. После определенных размышлений я посчитал, что будет правиль-
ным, если в достаточно сжатой форме (не упуская сути вопроса) выскажется 
специалист по теологии. В качестве источника экспертного мнения я остано-
вился на профессоре богословия, преподавателе Московской духовной ака-
демии Алексее Ильиче Осипове. Ниже приведены отрывки из его лекций. С 
другими лекциями и публичными выступления одного из самых уважаемых 
богословов современности можно ознакомиться на его сайте http://alexey-
osipov.ru или на сайте https://azbyka.ru/v-chem-sushhnost-xristianstva. 

Буду надеяться, что уважаемый Алексей Ильич не будет против исполь-
зования его материалов (курс лекций) в данной книге2. За авторским разре-
шением я не обращался.

2 Учитывая данное А. И. Осиповым разрешение: «Настоящим дается разрешение всем за-
интересованным теле-, радиокомпаниям транслировать мои лекции на безвозмездной основе» 
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Христианство целиком вписывается в одно слово — Христос. Но что 
это значит? Это жертва, которую совершил Христос ради рода человече-
ского. Это восприятие на себя всего естества человеческого, всего наше-
го повреждения, всего искажения, которое постигло Адама, а затем всех 
его потомков в силу отпадения от Бога. Христос за нас стал клятвою и 
грехом (см. 2Кор. 5:21). В этом самое существенное, что отличает христи-
анство от всех прочих религий.

В других религиях основатель являлся не кем иным, как проповедником 
учения нового или старого и давно забытого. Поэтому во всех других рели-
гиях основатель не имеет того исключительного значения, какое имеет Го-
сподь Иисус Христос в христианстве. Там основатель — учитель, провозвест-
ник Бога, возвещающий путь спасения. И не более. Учитель — только труба 
Бога, главное же — то учение, которое он передает от Бога. Поэтому осно-
ватель в других религиях всегда находится на втором плане по отношению 
к возвещаемому им учению, основываемой им религии. Существо религии 
от него не зависит, он, так сказать, заменим. Религия нисколько не пострада-
ла бы, если бы ее возвестил другой учитель или пророк. Например, буддизм 
спокойно мог бы существовать, если бы было доказано, что Будды никогда 
не было, а был другой его основатель. Ислам спокойно мог бы существовать, 
если бы вместо Мухаммеда оказался кто-то другой. Это касается всех рели-
гий, потому что функции основателей этих религий заключались в их учении, 
которое они предлагали людям. Учение составляло существо их служения.

А христианство мог бы основать, например, святой Иоанн Креститель? 
Он мог бы сказать о нравственном учении, о некоторых истинах веры, но не 
было бы самого главного — Жертвы! Без Крестной Жертвы Богочеловека Ии-
суса Христа нет христианства! Можно понять теперь, почему весь огонь от-
рицательной критики был направлен на упразднение Христа как реально су-
ществовавшей личности! Если Его не было, если не было Того, Кто постра-
дал за нас, Кто принял смерть крестную — христианство рассыпается тут же. 
Идеологи атеизма это прекрасно понимали.

Итак, если мы хотим выразить существо христианства не просто одним 
словом — Христос, то скажем так: оно состоит в Кресте Христовом и Его 
Воскресении, через которые человечество наконец получило возможность 
нового рождения, возможность возрождения, восстановления того падшего 
образа Божия, носителями которого мы являемся. Поскольку по так называ-
емой естественной природе мы не способны к единению с Богом, ибо ничто 

(http://alexey-osipov.ru/appeal-to-visitors/), я счел возможным не беспокоить автора запросом о 
возможности цитирования.
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поврежденное не может быть причастно Богу, то для единения с Богом, для 
осуществления Богочеловечества необходимо соответствующее воссоздание 
человеческой природы. Христос восстановил ее в Самом Себе и дал возмож-
ность сделать подобное каждому из людей.

Другой важнейший аспект, составляющий существо христианства, — это 
правильное духовное устроение человека. И здесь христианство предлагает то, 
что принципиально отличает его от учения всех других религий. Во-первых, 
учение о Боге, во-вторых, понимание существа и цели духовной жизни чело-
века, далее — учение о Воскресении и многое другое.

Итак, первое, что присуще только христианству, а не другим религиям, — 
это утверждение, что Бог есть любовь. В других религиях то высшее, чего 
достигло религиозное сознание в естественном порядке, есть представление 
о Боге как о праведном, милостивом судии, справедливом, но не более. Хри-
стианство утверждает нечто особенное: что Бог есть любовь и только любовь. 
К сожалению, это христианское понимание Бога с трудом находит себе путь 
к сознанию и сердцу человека. Бог-любовь никак не воспринимается «вет-
хим» человеческим сознанием. Тем более что образ Бога-судии встречается 
и в Евангелии, и в посланиях апостольских, и в святоотеческих творениях. 
Но какова специфика употребления этого образа? Он имеет исключительно 
назидательно-пастырский характер и относится, по слову святителя Иоанна 
Златоуста, «к разумению людей более грубых». Как только же вопрос касает-
ся изложения существа понимания Бога, мы видим совершенно другую кар-
тину. Утверждается с полной определенностью: Бог есть любовь и только лю-
бовь. Он неподвластен никаким чувствам: гневу, страданию, наказанию, ме-
сти и т. д. Эта мысль присуща всему Преданию нашей Церкви. Вот хотя бы 
три авторитетных высказывания. Преподобный Антоний Великий: «Бог благ 
и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благосклонным и истинным 
то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако, как Он, будучи таков, о до-
брых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они кают-
ся, является милостив к ним, то на сие надо сказать, что Бог не радуется и не 
гневается, ибо радость и гнев суть страсти. Нелепо думать, чтобы Божеству 
было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое тво-
рит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, ког-
да бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда 
становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добро-
детельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными 
от Него. А сие значит не то, что Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не 
попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если 
потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, 
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то это не то значит, что Бога мы ублажили или переменили, но что посред-
ством таких действий и обращения нашего к Богу уврачевав сущее в нас зло, 
опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. Так что ска-
зать: “Бог отвращается от злых” есть то же, что сказать: “Солнце скрывает-
ся от лишенных зрения”».

Святитель Григорий Нисский: «Ибо что неблагочестиво почитать есте-
ство Божие подверженным какой-либо страсти удовольствия, или милости, 
или гнева, этого никто не будет отрицать, даже из мало внимательных в по-
знании истины Сущего. Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах Сво-
их и гневается яростью на падший народ, потому что Он милует (см. Исх. 33: 
19), но в каждом, думаю, из таковых изречений общепризнанное слово гро-
могласно учит нас, что посредством наших свойств провидение Божие при-
способляется к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказа-
ния удерживали себя от зла, увлеченные прежде грехом не отчаивались в воз-
вращении через покаяние, взирая на Его милость».

Святитель Иоанн Златоуст: «Когда ты слышишь слова “ярость” и “гнев” 
в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого: это слова 
снисхождения. Божество чуждо всего подобного, говорится же так для того, 
чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых».

Таких цитат можно привести сколько угодно. Все они говорят о том же, 
что и апостол Иаков: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; по-
тому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый ис-
кушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1:13-14).

 Это — совершенно новое, уникальное в истории человечества понимание 
Бога. Поистине, только Откровение Божие могло дать такое учение о Боге, ибо 
нигде в естественных религиях мы не находим такого. В естественных рели-
гиях это было немыслимо. И хотя две тысячи лет существует христианство, 
даже среди христиан это мало приемлемо. Ветхий, страстный человек, господ-
ствующий в нашей душе, ищет земной правды, карающей злодеев и награж-
дающей праведников, и потому величайшее откровение Божие о том, что Бог 
есть любовь и только любовь, никак не принимается человеческим сознани-
ем. По любви и только по любви, а не для «удовлетворения» так называемой 
Правде Божией, не для «выкупа» Бог послал и Сына Своего Единородного.

Вторая особенность христианства (в настоящее время правильнее гово-
рить — Православия) касается существа духовной жизни человека. Христи-
анство всецело устремлено на исцеление души, а не на заработок блаженства 
и рая. Преподобный Симеон Новый Богослов указывает: «Тщательное ис-
полнение заповедей Христовых научает человека (т. е. открывает человеку) 
его немощи». Обратим внимание, что подчеркивается преподобным Симео-
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ном: исполнение заповедей делает человека не чудотворцем, пророком, учи-
телем, не достойным всяких наград, даров, сверхъестественных сил — что 
является главнейшим следствием «исполнения» заповедей во всех религиях 
и даже целью. Нет. Христианский путь ведет человека совсем к иному — к 
тому, чтобы человек увидел глубочайшую поврежденность человеческого су-
щества, ради исцеления которой воплотился Бог Слово и без познания кото-
рой человек в принципе неспособен ни к правильной духовной жизни, ни к 
принятию Христа Спасителя.

Насколько несходно христианство с другими религиями! До чего близо-
руки те, которые говорят об общем религиозном сознании, о том, что все ре-
лигии ведут к одной и той же цели, что все они имеют единую сущность. Как 
наивно звучит все это! Только человек, совершенно не понимающий христи-
анства, может говорить об этом.

В христианстве «дела» открывают человеку его истинное состояние — 
состояние глубочайшего повреждения и падения: с какой стороны ни при-
коснись ко мне — я весь болен. Только в сознании этой немощи у человека 
возникает правильная духовная сила. Тогда становится человек силен, ког-
да Бог входит в него. Апостол Петр каким сильным себя чувствовал? И что? 
Апостол Павел что о себе пишет? «Трикраты молил Бога». Результат: «Сила 
моя в немощи совершается». Оказывается, только через познание себя, ка-
кой я есть на самом деле, в человека входит Господь, и тогда действитель-
но человек приобретает силу: «Если и небо упадет на меня, не содрогнет-
ся душа моя», — говорил авва Агафон. А что же обетовано человеку? Свя-
титель Иоанн Златоуст говорит: «Бог обещает ввести нас не в рай, а в самое 
небо, и не Царство райское возвещает, а Царство Небесное». Преподобный 
Макарий Египетский пишет: «Венцы и диадемы, которые получат христиа-
не, не суть создания». Не что-то тварное получает обновленный человек, он 
получает Самого Бога! Обожение — так именуется наш идеал. Оно есть тес-
нейшее единение человека с Богом, есть полнота раскрытия человеческой 
личности, есть то состояние человека, когда он становится поистине сыном 
Божиим, Богом по благодати. Какая колоссальная разница между христиан-
ством и другими религиями!

Может быть, самым важным, о чем говорит христианство и что отлича-
ет его от других религий и без чего христианству невозможно быть, являет-
ся его величайший догмат, выраженный в главнейшем христианском празд-
нике, Пасхе, — догмат Воскресения. Христианство говорит не просто о том, 
что христианская душа соединяется с Богом, что душа будет испытывать те 
или иные состояния. Нет, оно утверждает, что человек — это душа и тело, 
это единое духовно-телесное существо, и обожение присуще не только душе, 
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но душе и телу. В обновленном человеке все изменяется, не только душа, ум, 
чувства, но и само тело.

Христианство говорит о воскресении как факте, который последует вслед-
ствие Воскресения Христова. Каждый Христов не может не воскреснуть! 
Вспомните, насколько вызывающе прозвучала проповедь апостола Павла в 
ареопаге о Воскресении. Мудрецы восприняли ее как сказку, фантазию. Но 
христианство утверждает это в качестве одного из центральных своих догма-
тов. Весть о Воскресении пронизывает все христианское сознание на протя-
жении всех 2000 лет. Величайшие святые, достигшие озарения Божия и про-
свещения ума, утверждали со всей силой и категоричностью эту истину. Она 
уникальна в истории религиозного сознания человечества.

Христианство есть религия, которая не вне нас и которую мы можем со-
зерцать как некий умозрительный объект, рассматривая сходство и различия 
между ним и другими объектами. Христианство по природе присуще чело-
веку. Но христианином человек становится только тогда, когда увидит, что 
не может избавиться от мучающих его страстей, грехов. Помните, у Данте в 
«Аде»: «Так завистью пылала кровь моя, что, если было хорошо другому, ты 
видел бы, как зеленею я». Вот оно, мученье. Любая страсть приносит чело-
веку страдания. И лишь когда он приступает к христианской жизни, тогда на-
чинает видеть, что такое грех, что такое страсть, какой это ужас, начинает ви-
деть необходимость Бога Спасителя.

В человеческом сознании постоянно идет борьба между ветхим и новым 
человеком. Какого Бога выберет человек: Бога Христа или бога антихриста? 
Один Бог спасет и исцелит меня, даст возможность стать истинным сыном 
Божиим в единении с Сыном Словом воплощенным. Другой лживо обещает 
мне все блага земные на миг времени. Что изберешь, человек?

Но в любом случае помни, что не розовые очки и не «мудрость» страуса, 
зарывающего голову в песок при неизбежной опасности, спасет тебя от мира 
страстей (т. е. страданий), живущих в душе, но лишь мужественный и чест-
ный взгляд на самого себя, на свои так называемые силы и осознание сво-
ей глубокой духовной нищеты откроет тебе истинное спасение и истинно-
го Спасителя — Христа, в котором заключено всё твое благо вечной жизни.

Чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, немножко просто нужно по-
смотреть на самого себя. На других посмотреть с такой точки зрения, а что 
ищет человек, к чему он стремится, что он хочет? Я говорю не о наших хо-
тениях сиюминутных, которых у нас бесчисленное множество. Совсем речь 
идет не об этом. А если мы подумаем все-таки о самом главном, что вот эти 
наши ежеминутные хотения и желания, из чего они исходят? И к чему они 
направляются? Куда устремлена вся наша душа сама по себе? Мне кажется, 
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есть слово, с помощью которого можно выразить это. Вот с самого начала и 
до самого конца его, т. е., человечества и человека. Он всегда ищет и стремит-
ся к тому, что именуется, если взять философский термин, то можно сказать, 
он стремится к благу. Если взять термин, так сказать, ну мирской что ли, он 
всегда стремится к счастью. Вот это благо, счастье, блаженство в религиоз-
ном лексиконе часто именуется Царством Божиим. А запомните, кстати, — 
Царствие Божие не рай. А Царствие Божие, где оно есть? По Евангелию — 
внутрь вас есть. В философии различным образом выражалась эта идея — 
благо. Я сейчас не хочу об этом говорить, только просто упомяну. Философы 
всегда говорят о поисках истины, но что такое истина? Я надеюсь, вы знае-
те, это Пилат не знал, ну где же ему знать. Истина это знаете, что такое есть, 
то, что на самом деле есть, это и истина, что есть, а чего нет, то какая же это 
истина, если нет. Это надувательство, а не истина. Истина это то, что «есть».

А вот что такое «есть»? Вы обратите внимание, что когда мы подходим к 
какой-то машине сложной там, то нам хочется знать, как же она работает. И 
что тут нужно делать и как поступить правильно, чтобы она работала в нуж-
ном направлении, а не против меня. А то еще что-нибудь нажму не то и она 
на меня поедет, да еще задавит. Вот истина, что это есть, это знание правиль-
ного, ну направления жизни, если мы касаемся жизни, правильного функ-
ционирования, когда мы касаемся действия какой-то машины. Правильного,  
т. е. верного знания законов, как они есть, чтобы не ошибиться. Ибо, посту-
пая по закону, т. е. следуя законам нашего бытия, я, видимо, буду не толь-
ко чувствовать себя хорошо, но я могу получить в результате этой правиль-
ной жизни многое полезное для себя. Если же я вдруг неожиданно, не зная, 
начну поступать вопреки законам, совершенно ясно, какие последствия мо-
гут иметь место. Посмотрите вот, например, все кризисы, которые существу-
ют, например самый такой яркий и доступный для понимания экологический 
кризис, чем обусловлен? Человеком. Неверным путем развития, того, что мы 
именуем прогрессом. Мы неверно относимся к природе, неверно ее исполь-
зуем, неверно развиваем свою цивилизацию, мы неверно что-то делаем, мы 
отравляем атмосферу, воду, ресурсы выкачиваем, себе вредим, нарушаем озо-
новый слой и т. д. Оказывается, когда мы поступаем неверно, мы можем ожи-
дать, и это обязательно будет, самых отрицательных последствий. О, как ве-
лико знание истины!

Знание того, что есть на самом деле и как оно есть, когда мы это зна-
ем. Представьте себе, если мы действительно все будем хорошо знать: како-
во бытие? Что соответствует нашей природе? Какова наша природа? То, по-
видимому, на этом пути мы только можем достичь блага, ибо удовлетворение, 
правильное удовлетворение человеческих потребностей приносит ему бла-
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го. Я так долго говорю об этих вещах по очень простой причине: мне хочется 
показать, что философское искание истины, человеческое стремление к прав-
де и справедливости, стремление каждого живого существа к наслаждению 
и в конечном счете всё то, что именуется этими понятиями, оно одно и то же. 
Всё оно заключается в идее или понятии блага, блаженства, счастья. Вот тот 
центр, та основная точка, на что направлены все силы души человека. И так 
каждое человеческое мировоззрение, возьмите историю философии, каждая 
религия именно это имеет своим центром, средоточием, стержнем, я думаю, 
что против этого возражать вообще-то никто не будет. Это просто свойство 
человеческой природы таково, но зато исходя из этого, а это очень важно, ис-
ходя из этого, мы можем с вами рассуждать, как решает этот вопрос, т. е. как 
понимает это христианство, это счастье, это благо, к которому стремится че-
ловек своею душою.

Что особенного здесь говорит христианство, чем оно отличается от дру-
гих воззрений? Есть вещи в христианстве, которые мы нигде не найдем, при-
чем вещи не какие-нибудь, знаете, элементы, винтики — нет-нет, принципи-
альные вещи, настолько серьезные, что переоценить их невозможно. Первое, 
с чем это связанно, совсем даже не с идеей Бога, нет-нет — идея Бога при-
сутствует во многих религиях, даже не с идеей вечной жизни — присутству-
ет в разных формах и эта мысль. Есть и другие вещи, и первое, о чём мне хо-
телось бы сказать, это понимание человека.

Вот только что мне в Дубне какая-то там, видимо, последовательница 
сикхов подарила вот такой вот сборник с большим портретом одного из свя-
тых сикхов современности. Сейчас он в Москве и очень хотел бы встретить-
ся здесь и у нас, я говорю, ну что же, можно было бы, но посмотрим. Некий 
Баба-Сикх и еще третье слово, ну в общем Бабаджи, так проще говоря. Я по-
смотрел, так кое-что, кое-какие статьи, его воззвание к народам России, его 
воззвание ко всему миру (это довольно интересно. Представляете, человек по 
всему миру обращается), и что он там пишет? Собственно ничего удивитель-
ного для меня нет. Но обращаю ваше внимание, что является основополагаю-
щей, что ли, доктриной, из которой проистекают все последующие выводы. 
Это утверждение, что по своей природе человек — вот тот человек, реаль-
ный человек — он здоров, но целый ряд факторов различного порядка меша-
ют осуществлению этой здравости. Более того, нарушают эту здравость и де-
лают его несчастным в этом мире. Я почему об этом говорю? Христианство 
предполагает беспрецедентное понимание человека в истории всерелигиоз-
ного сознания, если это Баба-Сикх говорит о том, что религия одна, а все про-
чие религии, т. е., вся совокупность религий, это есть не что иное, как толь-
ко дисциплины, отдельные дисциплины в какой-то школе. Что руководители, 
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организаторы, родоначальники религий — все они едины, а это вывод, то я 
скажу вам: он глубоко ошибается, вот они не знают. Знаете, интересно было 
его читать почему, это же есть то, что мы называем естественным Богопони-
манием. Естественные религии, не имеющие откровения, как они мыслят, что 
они чувствуют: «в общем мы хороши, но не умеем жить, нам нужно знать, как 
жить, и он нам говорит как, для того чтобы мы стали все хорошими». Хри-
стианство утверждает другое, кстати, очень неприятную вещь, и я вполне 
понимаю, почему христианство не так часто принимают искренно, большей 
частью принимают по обычаю, а искренно, с полным пониманием принима-
ют очень нечасто. Вот одна из причин. Христианство утверждает, что чело-
век создан Богом. Многие религии это признают с удовольствием и говорят, 
что он создан прекрасным — великолепно! Но дальше что оно утверждает? 
Что в силу грехопадения природа человека глубоко изменилась, если сказать 
мягко, если сказать сильнее — природа человека поражена в корне. Ее жизнь 
поражена в корне, она стала смертной, и то, что мы видим проявление смер-
ти в обычной жизни, на самом деле это есть не что иное, как только видимое 
выражение той пораженности человеческой природы, которое произошло в 
целом в человеке. Называется это поражение, это повреждение, это искаже-
ние различными терминами. Ну, вот в богословии усвоился термин «перво-
родный грех», значит, речь идет в данном случае не о грехе как акте, совер-
шенном прародителями, а как о том состоянии, в которое впала наша челове-
ческая природа в результате отпадения от Бога. Для более такого, ну, что ли 
яркого восприятия этого момента я привожу такой пример: что произойдет с 
человеком, с водолазом, который погрузился в волны прекрасного моря и ко-
торого связывает шланг с кораблем, чтобы он мог дышать и питаться кисло-
родом? Что произойдет с ним, если он, возмутившись тем, что сверху требу-
ют подняться или делать то и другое, возьмет нож и перережет шланг, что-
бы стать свободным. «О, дайте, дайте мне свободу». Именно это произошло, 
утверждает христианство, произошел разрыв живой связи человека с Богом, 
связи какой? Духовной! Чтобы понять, что это такое духовной. Вы знаете, как 
иногда разрыв с человеком происходит, мы знаем все: кажется ничего, разрыв 
вдруг, он чуждым становится.

Это, к сожалению, случается иногда вот в браке, когда люди вдруг ощуща-
ют, что они совершенно чужие, были родные, и вдруг произошло, ну неваж-
но, о причинах мы не говорим, становятся вдруг совершенно чужими людьми. 
Это ощущение внутреннее, оно не может быть передано какими-то словами, 
но это факт, и говорят, что этот факт — страшный. Так вот, здесь произошло 
нарушение внутренней связи между человеком и Богом. Вот этот «шланг», 
соединяющий человека с источником жизни, оказался нарушенным. Что за 
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этим следует? Мы можем себе представить, происходят необратимые процес-
сы в организме, необратимые, подчеркиваю, за какой-то гранью они необра-
тимы. И тогда уже — беда. Христианское вероучение описывает, что произо-
шло с человеком, оно говорит, что произошло расщепление свойств души на 
самостоятельно функционирующие части. В частности говорят о трех глав-
нейших свойствах: ум, сердце и тело. Почему-то вот Григорий Богослов, Си-
меон Новый Богослов, целый ряд отцов указывают более всего на это, хотя 
вот Василий Великий пишет, что человечество оказалось, человеческая при-
рода, раздробленной на тысячи частей. Это верно — всё раздроблено. Но ос-
новные компоненты, будем говорить, вот эти три, иногда их разделяют на два: 
духовное, или душа, — и тело. Сам факт, в общем, таков, что это учение от-
цов происходит не из каких-то философских, я бы сказал, спекуляций, нет, 
сама жизнь наша, реальная жизнь, свидетельствует о том, что в нашей приро-
де человеческой присутствует какой-то коренной и странный изъян. Об этом 
свидетельствуют великолепно как история человечества, так и жизнь каждо-
го отдельного человека. О чём говорит история человечества? Я попытаюсь 
сейчас показать, что учение отцов о расщеплении человеческой природы — 
это не есть просто какая-то идея, это не идея, а это, если хотите, есть факт, 
подтверждаемый всей историей существования человека на земле, насколько 
мы ее знаем. К чему, повторяю, стремится всегда человечество? Ну конечно, 
к счастью, естественно, в чём видит оно счастье? В обеспеченности, в мире, 
в согласии, в справедливости, всегда несправедливость вызывает возмуще-
ние, правда же, совершенно очевидно, что происходит с человечеством всю 
историю, точно наоборот уже: брат убивает брата, Каин убивает уже Авеля, 
почему? В чём дело? Зависть, вот это да, зависть, а что это такое? Мало зем-
ли, полно, только это же рай еще был земной, зависть — жуткая вещь, о ко-
торой Василий Великий спустя сколько тысячелетий пишет: «И не зарожда-
лось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть». Уби-
вает родного брата, дальше — больше.

Достаточно почитать нам историю древнего мира, Библию, которая гово-
рит о народах, потом о еврейском народе, достаточно почитать истории дру-
гих народов: поражает, что непрекращающиеся войны, страшная эксплуата-
ция, насилие, рабство, убийства. Боже мой, цивилизация сменяет цивилизацию 
каким путем? Путем насилия и войн. Человечество, где же разум? Оказыва-
ется, все ищут счастья — каким путем? Жутким. А если возьмем жизнь от-
дельного человека, по-моему, здесь лучшего даже и говорить нечего, каждый 
знает, когда вот эти страсти и страстишки полностью омрачают нашу жизнь, 
полностью ее губят из ничего: всё у человека кажется хорошо — нет, зави-
дует и страдает, тщеславится (его не хвалят) и страдает. Ну, ешь ты на здоро-
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вье, нет, надо объесться так, что он бедный не знает, что делать. Его выносят 
на носилках, простите, это что, умный человек так поступает?

Да.… Где же ум, где же разум? Уж чего-чего, а ума никак нет, самым безум-
ным оказывается самое умное существо. Вы прекрасно понимаете, что здесь 
иллюстраций можно привести бесчисленное множество. Все они свидетель-
ствуют об одном, поразительном безумии человеческого ума. О поразитель-
ной бессердечности человеческого сердца, об удивительной издевке нашего 
тела над нашим умом, над нашей совестью. Действительно, как щука, рак и 
лебедь оказались наши ум, сердце и воля. Человеческое существо оказалось 
действительно раздробленным, больным. Христианство утверждает страш-
ную вещь. Тот, о ком говорят: «Человек — это звучит гордо», оказывается, не 
только не гордо, а стыдно говорить об этом существе, он наг, и нищ, и убог. 
И самое печальное, это хуже уже даже того, что сказано, самое печальное, 
что человек не видит этого, он видит себя хорошим, он видит себя здоровым 
и это доказывает на каждом шагу всем своим поведением, всеми своими ре-
акциями на любые замечания, на любое замечание, которое будет ему сдела-
но. Христианство и говорит, что вот это вот — состояние пораженности че-
ловека, человеческой природы, а носителем этой природы является же каж-
дый из нас. Ведь речь идет здесь не о личностном грехе, а о пораженности 
природы. И вот христианство говорит, что каждый из нас, каждый из людей, 
являясь носителем этой пораженности, оказывается в таком состоянии, что 
он не способен изменить ее. Можно попридержать, можно что-то украсить, 
что-то на время, на долгое может быть время, но всё это живет во мне, если я 
сейчас не раздражаюсь, это не значит, что через мгновение я не окажусь со-
всем другим человеком. Так, что даже никто и узнать не может, вот что го-
ворит христианство. Вот что оно утверждает. Можно сказать так, что вот это 
повреждение, которое произошло в результате грехопадения человека, оно 
носит уже характер наследственный. Христианство и говорит — да, это вот 
жало смерти, это образное выражение, а лучше сказать, вот та дурная приро-
да, которая возникла в Адаме и Еве — в первых людях после грехопадения, 
она уже стала нормой каждого из последующих потомков. Это факт. Факт, с 
одной стороны, вероучения христианского, с другой стороны, подтверждае-
мый всей жизнью мира.

Вот о чём говорит христианство. Этим оно выделяется из всех религий. 
И из всех систем мысли вот эта идея первородного греха совершенно отсут-
ствует в других религиях. Ее нет. Она совершенно неприемлема сознанием 
нерелигиозным, этой мысли нет, а вы подумайте, только представьте себе: че-
ловек уже поражен смертельной болезнью, а он не верит в это, строит гран-
диозные планы, что из этого всего получится? Со стороны посмотрит фи-
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лософ и скажет: «Да, бедный ты человек. Тебе осталось жития всего ниче-
го, а ты что делаешь?» А представьте, если психика поражена и он там, этот 
больной, бредит, и бог знает что говорит, а здоровый человек что скажет? 
«Боже мой, что ж ты делаешь?» Наш прогресс, которым так гордится чело-
вечество, в конце концов привел нас к тому состоянию, о котором сейчас го-
ворят с большим напряжением, говорят как о чём-то страшном. Если чело-
вечество сейчас не сможет перейти на другие рельсы жизни, то мы оказыва-
емся перед неминуемой гибелью по очень многим параметрам жизни. Вот 
такова ситуация. Изменить ни один человек не сможет себя, переделать — 
нет, исцелить невозможно. Вот почему христианство утверждает, что для из-
менения этой ситуации уже требуются силы не человеческие, а сверхчелове-
ческие. Если Божество не придет и не поможет нам избавиться от этой на-
следственной болезни, то человечество ожидает гибель, гибель, речь идет не 
просто о телесной гибели, а о гибели духовной. Кто может избавить меня от 
страстей? Ну что сделать, чтобы не завидовать? Легко сказать «не завидуй», 
а как я могу не завидовать, ну как я могу не завидовать, если его наградили, 
вон смотрите как, а меня нет. Ну как тут не будешь завидовать, позеленеешь, 
правда же, легко это всё сказать, а трудно сделать. Так вот, первое, из чего ис-
ходит христианство — это из понимания человеком настоящего его состоя-
ния как существа поврежденного. И отсюда проистекает главнейший христи-
анский догмат. Который выражает всё существо христианства, и на котором 
христианство стоит, и без которого христианства просто нет. Христианство 
утверждает, что Христос Богочеловек есть не кто иной, как Бог, Бог Слово, 
или Сын Божий. Он воплощается, т. е. принимает на себя (на себя! слыши-
те?) вот эту вот человеческую природу, больную, смертную. И через страда-
ния, через смерть восстанавливает эту природу человеческую. В самом себе. 
Это восстановление в самом себе имеет колоссальные последствия для всей 
последующей жизни, ибо открывается возможность, которой не было в че-
ловечестве до того времени. Он дает возможность духовного рождения каж-
дому человеку, понимающему, кто он, принимающего Его, получить семя но-
вой жизни в самом себе.

Если наше настоящее состояние глубоко болезненное и смертное явилось, 
так сказать, естественным следствием грехопадения первых людей и мы рож-
даемся в нём без всякого на то согласия, и нашей воли, и нашего произволе-
ния. То уже рождение, новое духовное рождение — оно сопряжено с сознани-
ем и волей человека. Сопряжено с его личностью, с его личным обращением 
к тому, что он признает как истину, и только если он признает во Христе ис-
тину, если только он увидит в Нём Спасителя, тогда может совершиться это 
духовное рождение. Тогда начинается в этом человеке процесс возрождения, 
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процесс духовного восстановления, процесс той жизни, которая дает возмож-
ность приобщения человека к истинному благу. Ведь то благо или то счастье, 
которое ищет человечество, оно же оказывается просто поразительно безум-
ным. Вот вам еще одно из доказательств, что ли, глубокой поврежденности 
человека. Поразительно безумным. Посмотрите, какие силы душевные и те-
лесные, психические и духовные тратили люди на достижение так называ-
емого счастья, сколько совершают часто преступлений, чтобы достичь сча-
стья. Неужели не понимают такой простой вещи: человек, ты же не знаешь, 
в какой момент ты покинешь эту землю, этот мир. Кто знает? Назовите его? 
Никто не знает. Так где же твой ум? Когда ты точно знаешь, что ты умрешь, 
точно зная, отдашь все силы, нарушая законы и человеческие, и Божеские ча-
сто, на приобретение того, что лопается в мгновение ока, как мыльный пу-
зырь, где же такой разум? Каждый день ты хоронишь людей и знаешь. Бе- 
зумие. Нельзя же назвать состояние человека перед казнью, перед смертной 
казнью, когда кто-нибудь даст ему конфетку — ух какое блаженство неверо-
ятнейшее. Не этим ли занимается человечество, когда перед смертью желает 
приобрести то, другое, третье, желает насладиться тем, другим, четвертым — 
перед смертью?! Где же разум? Ясно, что есть только два принципиальных 
мировоззрения — есть Бог и вечная жизнь, или нет Бога и нет вечной жизни, 
но если в первом случае открывается смысл, то в другом случае всё закры-
вается и остается одна мрачная бессмыслица. Помните, мы с вами говорили 
про кредо атеизма «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть, и не знаешь, в 
какой момент». Так вот, христианство, в отличие от этого безумия (поистине 
безумия!), вот начинаешь понимать, почему апостолы пишут, что «мудрость 
мира сего есть безумие перед Богом», действительно безумие. Христианство 
говорит совершенно о другом, говорит, да, есть благо, есть это счастье, жизнь 
и смысл жизни может быть только в жизни, и эта жизнь открывается здесь, 
когда есть возможность победить смерть. Мы сейчас с вами не касаемся тех 
моментов, как, что и почему, — сейчас мы говорим о сути. Христианство 
возвещает о том, что Христос побеждает смерть в Самом Себе, своим Вос-
кресением Он свидетельствует об этом и дает через Себя возможность каж-
дому человеку приобщиться к вечной жизни. Если есть перспектива вечной  
жизни — тогда я верю: есть счастье. Если вечная жизнь — это есть счастье, 
если же мне говорят, что я, вот сейчас мне дали подержать кусок золота, по-
держать, ну подержи, сейчас через минуту мы у тебя отнимем.

И это кто-то называет счастьем? Я скажу, извините, это что за садист та-
кой, который издевается надо мной? Надели на тебя корону царскую, ну как 
хорош, да? Ну хватит, голубчик, а теперь голову давай вместе с короной. Хри-
стианство, говоря о вечной жизни и говоря о Христе как источнике этого бес-
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смертия, открывает человеку дорогу к источнику блага, к источнику счастья, и 
оно заключается, оказывается, не в этих вещах этого мира, ибо всё это прой-
дет, оно заключается в глубине человеческой души.

Царство Божие внутрь вас есть

Вот как оно достигается, как оно приобретается, это счастье, это благо, ка-
кие для этого требуются средства, что дано Христом, что требуется, это во-
прос уже другой, об этом, я надеюсь, мы с вами поговорим, но сейчас мне бы 
хотелось именно вот это, об этом вам сказать, что христианство уникально в 
том смысле, оно говорит совершенно о другом характере понимания и само-
го счастья и средств его достижения. Христианство предупреждает и каждого 
человека: смотри на себя, знай, что твоя природа больна. Знай, не доверяйся 
своим мыслям всем. Единственное правило, которое ты должен иметь: отно-
сись к другому человеку так, как говорит Евангелие, этим самым ты посту-
пишь правильно. Этим самым ты взрыхлишь почву в душе своей, на которой 
могут произрасти плоды того блага, к которому стремится каждый человек. 
Вот в чём вся суть христианства, а знаете, как много неверных трактовок. О, я 
думаю, что нам будет небезынтересно поговорить о них, иногда положитель-
ное раскрытие вопроса, оно оказывается психологически недостаточным и 
потом оно не может подчас указать на все те стороны, которые просто необ-
ходимо видеть для лучшего понимания его. Вот я и хочу вам сейчас назвать и 
немножечко поговорить о некоторых вещах, которые связаны с неверным по-
ниманием существа Христианства. Я бы назвал вам несколько таких вещей, 
каждая из которых заслуживает, мне кажется, внимания. Первое, исторически 
первое и которое остается важным, в смысле его знания, остается по сей день 
глубоким заблуждением в отношении христианства как некоего продолжения 
ветхозаветной религии, иудейства даже. Вы помните, христианство называли 
сектой иудейской, римские историки именно так и понимали христианство. 
И вначале действительно трудно было, поскольку все проповедники оказа-
лись в большинстве своем евреи, иудеи. На самых первых порах, буквально, 
они даже, многие из них, помните, апостолы посещали даже Иерусалимский 
храм, даже приносили жертвы, еще шел процесс, Церковь только зарожда-
лась. Еще не было ясного понимания и отчетливо выраженного представле-
ния о том, что произошло. И многие видели в христианстве не что иное, как 
продолжение и развитие ветхозаветной религии. Однако дальше история по-
казала очень интересные вещи. Во-первых, и самое такое, может быть, не-
приятное: иудейство восстало на христианство, восстало всеми средствами, 
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которыми только оно располагало. Не только там, в Палестине, но послы из 
Палестины пошли во все народы, всюду, где были иудеи рассеянные. У Иу-
стина Философа очень интересные вещи в его разговоре с Трифоном иудеем 
сообщаются: раввинистическое иудейство посылает гонцов всюду, и эти гон-
цы доходят не только до евреев рассеяния, они идут дальше, идут к правите-
лям, жестокое уничтожение христианства. То, кстати, о чём теперь почему-
то не говорят, не принято, видите ли, говорят только о другом, об утеснениях 
евреев христианской церковью. Были жуткие гонения на христианство. Воз-
ник конфликт, Иустин Философ говорит о том, что «тем не менее мы вас не 
ненавидим, у нас нет к вам ненависти, и мы молимся за вас, чтобы Бог от-
крыл вам тем не менее истину», но факт остается таким. В настоящее время 
ситуация остается очень странной.

Когда произошла реформация, то иудейство подняло голову, вы знаете, что 
протестантизм своим, кстати, одним из первых было борьба с иконами, с изо-
бражениями, кальвинистские храмы и сейчас, если вы зайдете, я вот заходил, 
ничем не отличаются от синагоги, просто ничем, обращение к Ветхому Завету 
усиливается, и сейчас уже можно констатировать, что западное христианство 
находится целиком и полностью под влиянием Ветхого Завета, все христиан-
ские истины интерпретируются через Ветхий Завет, особенно нравственные 
истины, вы не найдете на западе «ирине», вы не найдете только «шалом», ну 
мир, и то и другое, и «шалом» — мир, и «ирине» — мир. Христианские ор-
ганизации под названием «шалом», не «ирине», а это вещи совершенно раз-
ные, понятия совершенно разные. Ветхозаветный мир — это благоденствие 
земное, «шалом» — это благоденствие земное, какое же благоденствие, если 
война, никакого благоденствия. «Ирине» говорит о мире духовном, благода-
ря которому только возможно истинное и земное благоденствие, не языче-
ское, а истинное, совершенно разные вещи, в настоящее время идет очень 
сильная иудеизация христианства на Западе, в этом отношении папа рим-
ский особенно усердствует, впечатление такое, что он идет во главе всех. Его 
некоторые заявления просто поражают даже, что он говорит: или человек не 
хочет думать, или он преклоняется перед той финансовой силой, но просто 
жалко и неприятно. При Ватикане существуют папские советы, один из пап-
ских советов по христианскому единству, другой папский совет по диалогу с 
другими религиями. Два папских совета есть, занимаются этими вопросами, 
диалог с иудейством ведется в папском совете по христианскому единству,  
т. е. опять оказывается: христианство и иудейство, оказывается, одно и то же. 
Возвращаемся к первому веку, но вопрос возникает, а почему? Ответ: у нас 
одна Библия, так простите, разве дело только в Библии? Сущность христиан-
ства — Христос. Для иудейства Христос — кто такой? Лжемессия, слыши-
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те? При одной Библии, так как же тогда мы можем тут рассуждать, это совер-
шенно другая религия. Бабаджи говорит, что Иисус — пророк, понятно, это 
другие религии, они не говорят, что он лжемессия, здесь даже говорится — 
лжемессия. Или из выступления Иоанна Павла II в Ватикане в октябре 1997 г. 
Был симпозиум «Корни антииудаизма в христианской среде», и вот что он там 
сказал: «Этот народ призван и ведом Богом, Творцом неба и земли. Поэто-
му его существование не принадлежит к одной только сфере природных или 
культурных явлений, в том смысле, в котором человек при помощи культуры 
развивает свои природные ресурсы (то есть, значит, как все другие народы), 
существование этого народа — это факт сверхъестественный, это народ за-
вета и таковым он остается всегда и несмотря ни на что, даже когда люди не 
верны» — это что такое?

Бедный Христос, когда говорит: «придут с востока и запада, с севера и 
юга и возлягут с Авраамом и Исааком, а сыны царствия будут изгнаны вон». 
Ничего Он не понимал, видно, когда говорил: «вот отец ваш дьявол, и вы по-
хоти отца вашего творите», как он заблуждался. Или притча о виноградарях, 
которые поняли, о чём идет речь, что, папа римский не знает этого, да? Не 
читал Священного Писания никогда? Когда жуткие такие вещи, даже если на-
род не верен, значит, распинатели Христа, оказывается, всё равно остаются?

Иуда, значит, предавший Христа, всё равно ему, Бог ему верен? Что он го-
ворит? Так вот, это одно из глубоких заблуждений. Я не знаю, уж действитель-
но это заблуждение у него или это просто сознательный акт. Это Бог ему су-
дья, но мы говорим о заблуждении сейчас, одном из глубоких заблуждений: 
понимать христианство как какое-то продолжение Ветхого Завета. Ветхий 
Завет был только тенью, слышите, образом будущих благ, образом несовер-
шенным, поэтому Иоанн Златоуст говорит: «Ветхий Завет отстает от Ново-
го, как земля от неба». Но факт таков: в XX веке, вновь после двух тысяч су-
ществования христианства оно вновь, на Западе по крайней мере, у нас пока 
этого еще нет, но это будет, но пока нет. Христианство вновь рассматривает-
ся как секта иудейская, с чем вас и поздравляю. Второе понимание христи-
анства, неверное понимание, связано с философским его восприятием, хри-
стианство рассматривают просто как новую доктрину, новое учение, которое 
сообщило человечеству массу новых идей, которых оно просто не знало. Мы 
об этом поговорим потом. Действительно, это учение — уникальный факт в 
отношении очень многих истин, возвещенных христианством. Одно только 
понимание Бога как Бога единого в Троице уже о чём говорит, т. е. христи-
анство — это есть то новое учение, которое должно преобразить мир. Поче-
му неверно такое восприятие христианства. По очень простой причине, са-
мый большой факт каков?
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Что большинство христиан просто ничего не знают об этом учении. 
Знают о Христе Иисусе, знают Крест, знают кое-что, самое немногое, ни-
каких богословских тонкостей они не знают, да и не видят даже особого 
какого-то смысла, что ли, глубокого, восхищаются философы и мысли-
тели, народ просто верит. Сколько мучеников, которых мы знаем, стали 
святыми, совсем не зная никаких этих тонкостей учения. Дело совсем не 
в учении, а дело в факте вот этого сверхъестественного явления в мир са-
мого Бога. За явлением Бога Слова Воплощенного произошло другое та-
кое же колоссальное явление Бога Духа Святого, действие, которое пора- 
зительным было и остается. Вы же помните, что произошло после соше-
ствия Святого Духа, какие дары Святого Духа получали люди? До самых 
удивительных, говорили на иностранных языках, ну, это вопрос другой. Я 
хочу сказать, что, конечно, существо христианства не в учении. Если бы 
это было так, Христос ничем не отличался бы от того же Будды, от того 
же Конфуция, от того же Мухаммеда, от того же Заратустры, от того же 
Пифагора, или Сократа, или Моисея и пр., все учения мог бы преподне-
сти Иоанн Креститель. Суть христианства в Жертве Христовой, почему 
Крест и остается символом христианства. Крест, ибо он символ Жерт-
вы, совсем не учение. Учение это то, что необходимо для принятия этой 
Жертвы Крестной, что сочетается с пониманием этой Жертвы Крестной. 
Мы бы не могли понять этой Жертвы Крестной, если бы не было открыто 
о Боге Троице, мы бы не могли просто понять это. Т. е. учение является 
вторичным, и Христос в первую очередь совсем не Учитель. Учитель Он? 
Да, но не в первую очередь, в первую очередь Он — Спаситель, а Учи-
тель во вторую очередь, поэтому любого другого учителя и основателя 
религии можно заменить и не важно, кто явился основателем, Мухаммед, 
или Будда, или другой какой-то ученик, Моисей или там Иисус Навин, 
и, в конце концов, какая разница, никакой разницы. Бог может говорить 
через каждого. В христианстве, если вы скажете, что Иисуса Христа не 
было, всё рассыпалось моментально, дело не в учении. Сказали бы: Хри-
ста не было, а учение преподнес Павел — всё, христианства нет, потому 
что, повторяю еще раз, Жертва Христова составляет суть христианства, 
а не учение людей, научить мог бы любой из пророков. Сколь же невер-
ным является и восприятие христианства как нового Закона Божия, вот 
это вот обрядово-законническое восприятие христианства, оно являет-
ся не чем иным, как инерцией, идущей действительно от Ветхого Заве-
та и не только с него, от иудейства, но и языческих религий. Вы знаете, 
вот человеку очень импонирует что? Хочется спастись? Хочется. А как? 
Христианство говорит, что нужно измениться человеку по образу Хри-
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ста. Это очень трудно, как мы уже говорили. Я не могу победить зависть 
там или тщеславие, а есть другой способ. Церковью для помощи чело-
века очень много дается средств, помогающих ему.

Открываются храмы, устраиваются богослужения, традиции различных 
богослужений, там молебны, панихиды, там акафисты, всякие тропари, чины 
и так далее. Устанавливаются посты, правила индивидуальные и так далее. 
Всё это средства, которые должны были бы помочь человеку в чём? В из-
менении себя. Так вот и возникает такая тенденция, эти средства, средства 
помощи, спасения воспринимать как необходимые и достаточные условия 
для спасения человека, т. е. если я крещен, хожу в церковь и там исповеда-
юсь и причащаюсь, когда надо, подаю записки, получаю просфоры, служу 
молебны, сохраняю посты — всё. А если еще читаю утренние и вечерние 
молитвы, да все как положено. И тогда уже ко мне не подступитесь, почему? 
Потому что я правильный человек, не то что другие. У Феофана Затворни-
ка есть хорошая такая фраза, мне так она нравится, не могу не поделиться: 
«Сам дрянь-дрянью, а всё твердит несмь яко же прочие человецы». Заме-
чательно. Вот это обрядово-законническое восприятие христианства, све-
дение его существа к исполнению вот этого набора всех средств, забывая о 
том, что это церковью установлено в качестве вспомогательных средств к 
исполнению заповедей, а заповеди-то в другом состоят. «Антоний, ты мало 
ешь, а я совсем не ем, ты мало спишь, а я совсем не сплю, говорит дьявол 
Антонию — не этим ты меня победил», да и Христос сказал совсем другое: 
«Блаженны чистые сердцем», сердцем чистые. Вот это обрядово-законни-
ческое восприятие христианства — жуткая вещь, которая особенно сильно 
поражает, вот такое примитивное народное сознание, оно убивает букваль-
но человека. Легко здесь стать праведником, это тогда наступает беда, та-
кие праведники — это жуткая вещь, с ними, главное, ничего не сделаешь, 
это недаром говорят, святой сатана, точно-точно всё делает, всё как положе-
но, и не подойди к нему. Я вам скажу: это одна из страшных угроз христи-
анскому сознанию, одна из страшных болезней, которая, к сожалению, су-
ществует в каждой церкви, более того, в каждой религии даже. Нужно бо-
роться с этим всеми силами души. Всегда нужно знать заповеди Христовы. 
Вот, что мы должны исполнять. Все церковные установления являются лишь 
вспомоществующими средствами. Которые оказываются полезными толь-
ко тогда, когда мы их именно как средства к исполнению заповедей рассма-
триваем. А что проку, если я пощусь, ем пескарика, а загрызаю человека? 
Что это такое? Еще одно неверное восприятие христианства, а у вас крот-
кий вид или еще не кроткий? Кротость так и сияет от лиц ваших, ну ладно, 
тогда уже до следующего раза.
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Истинность христианства

Христианство — это единственная религия, которая имеет именно 
объективные аргументы, свидетельствующие о его неземном происхож-
дении, о его Божественном происхождении, следовательно, о его истинности, 
поскольку если оно Божественно, следовательно — истинно. И вот мне бы хо-
телось представить аргументы в более-менее полном виде и в единой, цель-
ной картине. Я говорил уже вам, что таковых аргументов, как мне кажется и 
насколько я знаю, другие религии просто не имеют. И поэтому именно акцент 
на данном вопросе для нас с вами имеет очень большое апологетическое, я 
бы сказал, просто проповедническое значение. Итак, каковы аргументы, ко-
торые подтверждают тезис о Божественном происхождении христианства?

Исторический аргумент

Христианство возникло в условиях жесточайшего гонения, его родона-
чальник-основатель — был подвергнут самой суровой казни и смерти. Какое 
впечатление произвело это на учеников, Евангелие достаточно хорошо опи-
сывает. Страха ради иудейского даже собирались в отдельной комнате, что-
бы не дай бог кто-то услышал или узнал.

Что дальше? Дальше была продолжена та же линия. Мы видим: последо-
вателей Христа гонят, арестовывают, терзают, казнят, в конце концов добива-
ются того, что центральная римская власть принимает самые жестокие зако-
ны по отношению к христианству. Надо признать, что просто удивительно, 
почти невероятно, ведь римская империя — это империя всех религий. Ре-
лигии побежденных народов включались в римскую империю. Статуи богов 
свозились в Рим в специальное здание, которое называлось Пантеон, и в ко-
торое могли приходить и поклоняться представители этих религий; всё было 
позволено, там существовали самые отвратительные религии. Только по от-
ношению к христианству были приняты такие жесткие меры.

Часто говорят, что это произошло лишь потому, что христиане отказыва-
лись приносить жертвы перед статуями императоров, что они не признава-
ли религиозного культа цезарей. Так пишет, например, Болотов, что весьма 
меня удивляет, поскольку он был очень крупным историком. Но ведь иудеи 
тоже не признавали этого культа, также не приносили жертвы, также не кла-
нялись императорам и не почитали их — и никаким репрессиям они за это не 
подвергались. Ведь и христианство первоначально рассматривалось римской 
властью как некоторая иудейская секта — и не более того.
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И вдруг выходит закон, по которому христианство рассматривалось как 
«религия иллицита», т. е. религия недозволенная, т. е. противозаконная. И 
на основании этого закона, только по той причине, что человек именовал-
ся христианином, он подвергался казни. Вот в каких условиях распростра-
нялось христианство. Этот закон с небольшими интервалами действовал до 
313 года, около трех столетий продолжалось избиение христиан. Но это го-
нение закончилось торжеством христианства в Византийской империи. Как 
же это могло произойти?

Удивительно, как религия могла в подобных условиях выдержать и суще-
ствовать. Достаточно перенести эту ситуацию в условия нашего времени, что 
станет понятно — это просто немыслимо. Понятно, кто-то скрывался, кто-то 
не назвался, кто-то тайно существовал, но скоро бы всё прекратилось, ведь 
под страхом жестокой смертной казни принимали христианство люди. «Хри-
стиан — ко львам!» — помните этот девиз? Вот что значило принять христи-
анство. Это сейчас только возможно: «Пожалуй, я обвенчаюсь в Елоховском 
соборе…». Креститься? Пожалуйста. Заплатили — вас крестят, хотя он и кре-
ститься не умеет сам. А раньше — смертная казнь грозила каждому, жуткие 
пытки. Возникает вопрос: что же могло обусловить распространение христи-
анства, сохранение его и приобретение даже господствующего положения в 
Римской империи? Что человеческое могло тут помочь? Пусть назовут. Ах, как 
было бы интересно послушать этих историков, что бы они сказали. Вы толь-
ко почитайте жития мучеников. Ведь не просто смертная казнь была, а жут-
кие пытки, которыми всегда сопровождалась казнь, ведь заставляли отречь-
ся от христианства. Они же — не отрекались. Та же история произошла уже 
у нас в России, в связи с революцией в 1917 году. Солоухин пишет, что уже к 
1922 году было уничтожено 390 тыс. из числа духовенства, т. е. монашеству-
ющих и имеющих сан. Я повторяю, что они могли бы, могли бы заявить, что 
они отрекаются от Бога, Христа, и они тут же стали бы примером для всех, о 
них писали бы газеты, говорили бы по радио, но они не отрекались.

Мы не найдем ни одной религии в мире, которая сохранялась и распро-
странялась в подобных условиях. Есть небольшие группы, секты, не более, 
причем эти секты существовали в условиях совсем не таких гонений. Ниче-
го подобного просто нет. Возьмите любые секты сейчас, даже на Западе: они 
спокойно переселяются в другие страны, где законы их дозволяют. А уж о 
смертной казни, да еще с пытками, нет и речи.

Как писали наши древние апостолы: «За что вы нас судите? Мы самые 
верные граждане империи, верные не за страх, а за совесть». И действитель-
но, христиане вполне могли «похвастаться», что они были самые порядоч-
ные люди в империи. Они служили в армии, были полководцами, встреча-
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лись во всех сферах общества. Язычники даже говорили: «Посмотрите, как 
они (христиане) любят друг друга». Можем ли мы сейчас сказать то же самое? 
И не только друг друга. В Александрии больных чумой выбрасывали на ули-
цу, боясь прикоснуться к ним. И только какие-то странные люди ходят по го-
роду и собирают эти трупы, очищают улицу и отвозят их куда-то для захоро-
нения, сами потом умирают, сами заболевают. «Кто это такие, эти странные 
люди?» — «Это какие-то христиане…» Это по отношению к язычникам-то, 
а не только друг к другу.

Чем объяснить этот феномен? Книга Деяний Апостольских сообщает о не-
которых удивительных вещах, которые не укладываются в рамки обычного 
сознания. Те, кто принимал христианство, крестились, часто просто сами не 
знали, что с ними начинало происходить. Они исполнялись великой радости, 
ничего особенного, кажется, не происходило с ними; всего-то их погружали, 
крестили во имя Иисуса Христа, ничего особенного, кажется. Более того (и 
это всех поражало) — они приобретали особые дарования, которые действи-
тельно потрясали всех. Они начинали говорить на иностранных языках, ни-
когда их не изучая, они исцеляли больных, изгоняли бесов одним только сло-
вом, одним прикосновением. Предсказывали события, становились пророками. 
Этим людям уже была не страшна никакая смерть и никакие пытки. «Муче-
ния эти в радость рабам Твоим» — вот лейтмотив, который звучит, проходит 
красной нитью через массу мученических актов. Что это такое? Фанатизм? 
Таких масштабов, да с чего бы ему быть? Чем парализовался страх смерти, 
пыток? Нет естественных объяснений этому факту, слышите, нет. Остается 
одно объяснение — сверхъестественное. Да, то, о чём пишут Деяния Апо-
столов самым простым, безыскусным языком, без всякого пафоса, без вос-
торгов, просто сообщается и больше ничего, о чём сообщает последующая 
история христианской церкви, повествуя о жизни великих святых, прямо сви-
детельствует: «Да, каждый, принимавший христианство, сознательно прини-
мавший его, исполнялся того, что в христианстве именуется Духом Святым. 
Исполнялся Духом Божиим».

Этот Дух Божий действовал как на самого человека, так и на окружаю-
щих. Мы же знаем массу фактов, когда палачи-истязатели бросали свои ору-
дия и заявляли перед лицом судьи: «Я христианин». Как это происходило? 
Они были потрясены тем, как слабые женщины, подчас дети (помните? — 
Вера, Надежда, Любовь), даже дети показывали такие потрясающие образ-
цы мужества. Пусть объяснят это какими-нибудь естественными причинами 
и найдите религию, которая могла бы встать рядом с христианством в этом 
роде. Посмотрите на другие религии, как они возникали. Это или язычество, 
идущее естественным потоком из далеких глубин сознания истории челове-
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чества; если же это новая религия, то давайте посмотрим, как они обычно 
возникали. Cовершенно спокойно, ну, тот же буддизм. Яркая иллюстрация: 
Будда всюду был почитаемой фигурой, которую принимали с удовольстви-
ем, считали за честь пообщаться с ним. Или возьмем мусульманство, каким 
путем распространялось? Огнем и мечом.

Нет, в самом деле нечего поставить рядом с христианством. Просто не-
возможно объяснить, как в течение почти трехсот лет гонений христианство 
не только не было уничтожено, но и стало религией большинства. Это один 
из очень ярких, объективных моментов, свидетельствующих о том, что хри-
стианство живет не человеческой идеей, не просто философским убеждени-
ем, что Господь Иисус Христос — Бог, Спаситель, это не мнение о том, что 
христианство, «пожалуй», истинно. Нет. Потому что за мнение пойдут еди-
ницы на смерть, а миллионы — никогда.

Вероучительный аргумент

Этому аргументу была посвящена основная часть прочитанного курса. 
Существо его состоит в указании на решительное отличие догматических 
истин христианства как от всего комплекса идей, образующих содержание 
сознания язычников, так и от корневых принципов философствующего раз-
ума. Речь идет, повторюсь, о резком расхождении, доходящем порой до не-
совместимости.

Мы убеждаемся в этом на целом ряде примеров. Возьмите догмат  
Троицы. Мы сравнивали его с теми идеями, которые были в Римской импе-
рии, — ничего общего. Совершенно разные представления даже о спасении: 
не здесь, не в этом мире, не материальное благополучие, не государственный 
социальный рай на земле, нет-нет, а «Царство Божие внутри вас есть». Спа-
ситель — это не Август, не монарх, не император, не завоеватель, не добро-
детельный муж, который во всей своей славе и величии царствует нам миром 
и дает всем благоденствие, нет-нет, а это зрак раба: «Мы проповедуем Хри-
ста распята, иудеям соблазн, эллинам — безумие».

То есть для языческого сознания хуже варианта просто не найти — на-
сколько это ему противоестественно. Соблазн и безумие во всех истинах хри-
стианских, именно специфических христианских. Возьмем, к примеру, Бого-
воплощение. В язычестве воплощений различных богов сколько угодно. Од-
нако если сопоставить — ничего общего. Вернее, так же мало общего, как 
между куклой и ребенком. Есть тут что-то общее? Да… что-то есть. Но кук-
ла — только кукла и останется куклой. 
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Вот так же догматически истины христианства решительно отличаются от 
идей, которыми жило человечество, современное эпохе его зарождения. Каки-
ми общими признаками характеризуются эти христианские истины?

Тут есть целый ряд очень важных моментов. Прежде всего следует под-
черкнуть факт логической невыводимости христианских истин из философ-
ских и религиозных представлений как иудейских, так и языческих. Догма-
ты христианского вероучения не являются ни результатом логического выво-
да из предшествующих мировоззренческих установок, ни плодом какой-либо 
«доработки» соответствующих форм сознания. Ни догмат Троицы, ни догмат 
Боговоплощения, ни догмат спасения через крест и страдания, ни тем более 
положение о соединении во Христе человеческой и Божественной природ не 
находят никакого существенного подобия в картинах языческой теогонии и 
философских спекуляциях. А уж когда о Воскресении заговорили, то языч-
ники отреагировали так, как им и положено: «Иди, Павел, послушаем тебя в 
другой раз, только иди подальше отсюда, не мешай нам, этих сказок мы на-
слушались уже достаточно». Все христианские идеи — это просто «дикие» 
идеи, они для всех этих форм сознания действительно «безумны». Конечно, я 
говорю о «безумности» в кавычках, но Тертуллиан так ведь и сказал: «Credo 
qui absurdo est», т. е. верю, потому что это абсурдно, безумно, т. е. логически 
не связанно. То есть истины веры не противоречат логике, но они логически 
не вытекают, их нельзя логически как-то оправдать, вот в чём дело-то. Кстати, 
не кто-нибудь, а Энгельс сказал замечательные слова: «Христианство вступи-
ло в непримиримое противоречие со всеми окружающими его религиями». В 
какое противоречие, о каком непримиримом противоречии он говорит? Что, 
христиане взяли палки, мечи, копья и драться давай со всеми? Ничего по-
добного, как раз христианство отличалось удивительно мирным характером. 
Здесь непримиримое идейное противоречие, религиозное противоречие. Эн-
гельс прекрасно это выразил, он специально занимался вопросами христи-
анства, и эта фраза о многом говорит. Он сказал то, что фактически говори-
ли все атеистические пропагандисты, пока не опомнились и не поняли: как 
же оно тогда возникло? И вот тут у них возник другой ход мысли: христиан-
ство, дескать, тогда-то и оттуда-то возникло.

Но на самом деле он сказал истину. Да, все основные христианские исти-
ны действительно вступили в непримиримое противоречие со всеми идеями 
окружающего его мира. Я бы еще сказал, что христианские истины не толь-
ко не выводимы логически, они не только принципиально отличаются от всех 
идейных аналогов религиозных мыслей того времени, но они и не повторя-
ют этих идей. Христианские истины — это не есть повторение того, что име-
ло место, нет таких идей.
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Но при этом есть еще один интересный момент, который стоит отметить. 
У Бора (это известный физик, один из создателей квантовой механики) есть 
различение двух видов суждений: тривиальные и нетривиальные суждения. 
Тривиальные — это те суждения, противоположные которым являются про-
сто ложными. Например, белое — черное, мужество — трусость. Можем 
найти сколько угодно противоположных суждений и утверждений. Это три-
виальные суждения, т. е. обычные. Нетривиальные отличаются тем, что про-
тивоположные им столь же истинны, как и первые. То есть мы встречаемся 
не с логической противоречивостью, когда 2 × 2 = 4 и 2 × 2 = 5. Здесь про-
тивоположные утверждения столь же истинны. В теории относительности 
это хорошо показано. Поезд движется или не движется? А это зависит от 
того, с какой позиции мы будем это рассматривать. Если будем говорить — 
движется, тогда мы стоим на месте, скажем — не движется, тогда мы сами 
находимся в движении. Или возьмите в области элементарных частиц: она 
в то же время есть и волна, то есть нечто противоположное частице. Это 
совершенно несовместимые между собой явления. Камень, брошенный в 
воду, — и волна, которая идет от камня. Для лучшего понимания этого яв-
ления, которое мы не знаем, как назвать, в одних случаях мы будем рассма-
тривать его как частицу, а в других — как волну, и это одинаково будет вер-
но. Христианские истины обладают таким же свойством нетривиальности. 
Истинные — это суждения нетривиальные. Возьмите, например, христиан-
ский догмат о Боге-Троице. Вообще-то христианство верует в какого Бога, 
единого или не единого? «Верую во Единого Бога». Христианство ведь ре-
лигия монотеистическая, не так ли? Тогда, простите, три Лица, или нет? 
Но ведь три это не один. Это же отвержение единства?! Верно — это про-
тивоположное суждение, христианство утверждает и то, и другое. Почему 
утверждает? Утверждать ведь можно всё, что угодно. В данном случае ут-
верждение проистекает не из-за какого-то волюнтаризма — что я хочу, то и 
утверждаю, нет. Как в области физики элементарных частиц, почему мы ут-
верждаем — «частица и волна»? Потому что наблюдают и то, и другое, — 
это отражение реальных фактов.

И в христианстве мы наблюдаем абсолютно то же самое, потому что это 
естественный факт откровения. Христианство, с одной стороны, сохраняя чи-
стый монотеизм, утверждает, что Бог един, и в то же время утверждает Его 
Троичность.

Поразительным образом из одной этой точки вдруг раскрывается карти-
на: да, монотеизм и вдруг — триипостасность. До этого самое большее, что 
мы знали, монотеизм сопряжен с моноипостасностью, коли монотеизм — 
значит моноипостасность. Здесь же открывается удивительная бездна: Отец, 
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вечно рождающийся Сын, вечно исходящий Дух Святой. Причем мы никог-
да не знаем, что значит «вечно рождающийся» или «вечно рожденный». Не 
знаю. А что такое «исходящий»? Не знаю. А какая разница между этим? Не 
знаю. Знаю только одно, что тут что-то разное. Указывается различие, хотя 
то, что происходит, мы не знаем. Как вечно рождается и как вечно исходит, 
знать не можем. Это поистине нетривиальное утверждение. Я думаю, что Н. 
Бор, если бы немножко вдумался в это, он был бы просто в восторге потря-
сающем, а впрочем, возможно, что он говорил и об этом.

Любопытно, что когда говорят об истории Церкви (как научной и учеб-
ной дисциплине), то речь почти всё время идет об истории ересей. В чём тут 
дело? А дело в том, что постоянно хочется исправить христианство. Ведь 
то, что оно говорит, ни в какие ворота не лезет, а потому и начинают исправ-
лять… Как это Бог мог воплотиться на самом деле? И начинают придумы-
вать… да нет, это только казалось, что Он воплотился, это только казалось, 
что Он страдал, ничего подобного. На самом деле вовсе Бог не воплощал-
ся, Он не может воплотиться, что вы. Так возникает ересь докетизма. По-
том приходит другое исправление христианства: нет-нет, родился человек 
Иисус, конечно, как положено, так и родился, но в Него, за Его добродете-
ли, за Его святость вселился Бог — Логос, который в Нём пребывал. Ино-
гда пребывал, а иногда уходил. Помните ересь несторианскую? Всё, кажет-
ся, «разумно», однако отцы восставали — ересь! Почему ересь? По очень 
простой причине: это не соответствовало фактам, которые изложены в Еван-
гелии. На этом основании отвергались различные еретические точки зре-
ния. Видите, язычество постоянно пыталось и до сих пор пытается «испра-
вить» христианство, поместить его в прокрустово ложе нашей логики, на-
шего мышления, философских представлений. Отсюда — ересь за ересью. 
Ересь — это попытки «исправления» христианства.

Да что же это были за мудрецы, которые могли придумать такие истины, 
что все философы мира с ними справиться не могут? Рыбаки — и этим всё 
сказано, больше ничего говорить не надо. Итак, рыбаки — и такие потряса-
ющие глубины. Что же, они сами до всего этого додумались? Разумеется нет. 
Не их это учение, это люди простые, не книжные, они только передали то, 
что слышали.. Они передали, как свидетели: «То, что мы слышали, то, что мы 
осязали, — пишет Иоанн Богослов, — о слове, жизни повествуем вам». Ска-
жите, неужели это не серьезный аргумент? Откуда же могло возникнуть та-
кое учение? Из уст таких простых людей, да у них один только Павел и был 
образованный, да он и не был в числе двенадцати. Откуда же это всё? Одно-
го этого рассуждения достаточно, чтобы признать сверхъестественное про-
исхождение христианства.
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Я бы еще остановился на научно-философском аргументе. Он сводится к 
тому, что истинность христианства, как и другой любой религии, как и лю-
бой научной теории, может быть подтверждена двумя вещами.

1. Необходимо наличие фактов, которые подтверждают ее основные уста-
новки.

2. Должна быть предусмотрена возможность проверки этих утверждений. 
Это так называемый принцип верифицируемости.

К примеру, многие элементарные частицы были открыты за десятки лет 
до того, как они были признаны, в конце концов, научным фактом. Точнее, 
делались теоретические предсказания об их существовании, однако вопрос 
считался окончательно решенным только тогда, когда эти предсказания по-
лучали экспериментальное подтверждение.

Так вот, если формально рассматривать христианство с чисто научной точ-
ки зрения, то открывается очень интересная картина. Имеется огромное, ни-
какому исчислению не поддающееся множество фактов, свидетельствующих 
об его сверхъестественности. Вспомним имена Иоанна Кронштадтского, Ксе-
нии Петербургской, Амвросия Оптинского и зададимся вопросом: те огромные 
горы фактов, свидетельств очевидцев о совершенных ими чудесах — действи-
тельно имели место или нет? Или, может быть, лучше их просто отрицать?

А есть ли возможность самому убедиться в том, что Бог есть, есть этот  
сверхъестественный мир, как самому убедиться, что Царствие Божие есть вну-
три нас, как убедиться в том, что Дух, тот Бог, о котором говорит христиан-
ство, преображает человека, т. е. из алчного, завистливого, тщеславного, гор-
дого обжоры и пьяницы делает человека чистым, милосердным, кротким, воз-
держанным и т. д.? Есть ли возможность пережить самому человеку в себе ту 
радость, о которой говорит христианство? Да, такая возможность есть. Хри-
стианство говорит, что есть реальный путь, путь не чисто умозрительный и 
не теоретический, а путь, который был проверен, апробирован огромным чис-
лом людей. Многие известные нам святые показали потрясающие факты это-
го преображающего действия Божия на человека в самих себе. Это преобра-
жение касалось всего: их ума, сердца, тела, даже тела. То есть если подходить 
с чисто формальной точки зрения, то христианство как научная теория удов-
летворяет двум основным требованиям, предъявляемым ко всякой научной 
теории. Оказывается, эти факты есть, я повторяю, есть бесспорные факты.

Обратим внимание и на другой момент, также относящийся к научно-фи-
лософскому аргументу. Христианство, несмотря на несомненный факт сво-
его сверхъестественного происхождения, вовсе не уводит человека от всех 
жизненных проблем, в царство иллюзий и мира идеального. Христианство 
как раз открывает человеку возможности правильного подхода к этим про-



57

1.2. Истинность христианства

блемам. Оно дает ясный ответ на все самые фундаментальные и жизненно 
важные вопросы человеческого существования. Христианство дает цельное 
мировоззрение человеку, причем такое мировоззрение, которое не отвлека-
ет человека от всех жизненно необходимых проблем и задач этой жизни; оно 
дает человеку необычайное мужество, радость и силу. Вы только вдумай-
тесь в эту идею: «Бог есть любовь» — что это значит? Это значит, что всё то, 
что совершается со мной (я не говорю о том положительном, что совершает-
ся, — это мы с удовольствием принимаем, — я говорю о том отрицательном, 
когда нас ругают, обижают, оскорбляют и т. д.), всё это совершается не пото-
му, что этот человек, эти люди такие злодеи, им Бог Судья, для меня это со-
вершается потому, что мне это полезно. Всё это совершается по премудрому 
и любвеобильному промыслу Божьему, т. е. для меня совершается какое-то 
благо; то, что я принимаю как очень неприятное, нехорошее, тяжелое, скорб-
ное, страдательное, на самом деле — благо. Например, мы подчас не знаем, 
что болеем, т. е. что у нас есть какая-то болезнь, мы не знаем, но на осмотре 
врач говорит: «Знаете, извините, но вот тут вам надо кое-что сделать. Это со-
вершенно необходимо, иначе могут быть последствия необратимого поряд-
ка и тяжелого». «Ну что ж, согласен. Отдаюсь в руки». И меня, знаете ли, на-
чинают мучить; какие-то уколы, процедуры, горькие таблетки, пилюли, а то 
еще, глядишь, объявляют: «Извините, но срочную операцию надо сделать». 
«Да я здоров, я хорош, да лучше меня нет на свете!» «Нет, срочно на опера-
ционный стол, и немедленно!»

Как мы это оцениваем?.. Потом мы часто бываем благодарны врачу, что 
он принудил нас к лечению. Христианская вера дает нам, я бы сказал, потря-
сающую радость, радость во всех наших жизненных неприятностях, скорбях 
и страданиях. Христианство утверждает: всё, что с нами совершается, — со-
вершается по любви, по той любви, которой никто из нас не имеет по отно-
шению даже к самому близкому человеку, ибо это не просто великая любовь, 
а любовь истинная, т. е. премудрая, которая не ошибается, а мы часто оши-
баемся, когда думаем, что любим других. Здесь же — безошибочная любовь.

Христианство поэтому является удивительной религией радости, опти-
мизма! Представьте, что вас лечит зубной врач, или представьте, что вам зуб 
будет сверлить палач, — есть разница? Наверное… Когда нам хирург разре-
зает живот — или какой-нибудь бандит, есть разница? Наверное… Итак, все 
наши неприятели, враги, оскорбители и ненавистники — это только слепые 
орудия в руках премудрой и всеблагой, любвеобильной воли Божией. Вот что 
такое христианство! Какая радость!

Cтоит также отметить, что с чисто формальной точки зрения христианство 
не содержит в себе никаких положений в учении, которые противоречили бы 
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совести человеческой или разумному отношению к жизни человеческой, на-
против, христианство призывает именно к жизни по совести, более того, воз-
водит нравственное начало в человеке на такой высокий уровень, что даже 
люди очень далекие от христианства сознаются в том, что более замечатель-
ного образа в истории, более совершенного образа, нежели образ Евангель-
ского Иисуса, не встречали нигде. Это образ совершенного человека. Вот Он 
какой, христианский идеал, вот на Кого мы ориентируемся. Иисус — иде-
ал потрясающий: и любви, и мужества, и заботы о элементарных нуждах. 
Вспомните: свадьба, видно, у бедных людей, вина не хватило. Для них какая 
скорбь это, какое расстройство, какое поношение со стороны окружающих. 
Что же Он делает? Воду в вино претворяет, подумайте, какие заботы даже о 
самых простых вещах. Нет-нет, христианство не отвлекает, не мешает жить. 
Христианские заповеди — это не помеха к вольной жизни, совсем нет, Хри-
стос заботится даже о самых элементарных человеческих нуждах. Христи-
анство не содержит в себе никаких положений, повторяю еще раз, которые 
бы противоречили разумному отношению к жизни, началам совести, началам 
нравственности, нет этого в христианстве. Это аргумент, скорее, этический, 
аргумент, который прямо говорит о том, что христианство — религия, про-
тив которой мы ничего не можем сказать дурного. А как оно проявляло себя 
в истории и как оно осуществляло и осуществляет себя в конкретных людях, 
это вопрос уже другой. Тут мы видим разное, от потрясающих вершин свя-
тости и любви до иуд и им подобных. Но это вопрос уже другого порядка. 
Само же христианство действительно удивляет каждого, кто бесстрастно на-
чинает с ним знакомиться, своим величием и нравственным, и умозритель-
ным, просто величием как таковым.

Истоки жизни

Перед нами стоит вопрос: каковы основания доверять христианству и по-
чему оно истинно? Есть ли какие-либо факты, которые подтверждают веру, 
предложена ли какая-то безусловная аргументация, положены ли действи-
тельно серьезные основания? Мне кажется, что есть несколько фактов, ко-
торые, безусловно, заставят задуматься каждого человека, ищущего (хотя 
сейчас это и несколько старомодно) истину, человека, который не может от-
носиться к христианству так, как, например, относятся очень многие про-
стые верующие.

Начну с самых простых. Как происходили и развивались мировые рели-
гии? Например, буддизм. Его основатель — царевич высокого происхожде-
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ния, пользующийся авторитетом, влиянием. Этот образованнейший человек, 
окруженный уважением и почетом, получает некое озарение. За редчайши-
ми, может быть, исключениями его встречают в том достоинстве, в котором 
он родился. Он умирает, окруженный любовью, благоговением, стремлени-
ем к подражанию и распространению учения. Налицо почет, уважение и — 
определенная слава.

Или ислам, другая мировая религия. Как он возник и как распространил-
ся? Очень драматическая история. По крайней мере, там сила оружия имела 
огромнейшее, если не первостепенное значение в его, как говорят, «популяр-
ности в мире». Возьмем так называемые естественные религии. Они возни-
кали спонтанно у разных народов. Выявляли в различных мифах и сказаниях 
свое интуитивное ощущение иного мира или Бога. Опять-таки, это был про-
цесс естественный и спокойный.

Присмотритесь на этом фоне к христианству. Мы видим картину не только 
уникальную в истории религиозных движений, но картину, в которую, если 
бы не остались достоверные свидетельства, невозможно было бы поверить. 
С самого начала его возникновения, начиная с проповеди Христа, — непре-
рывные заговоры против Него, в конце концов заканчивающиеся страшной 
казнью, затем издание в Римской империи закона(!), по которому предается 
смертной казни каждый, кто будет исповедовать эту религию. Многие бы сей-
час остались христианами, если бы вдруг такой закон издали в нашей стране? 
Вдумайтесь: каждый, кто будет исповедовать христианство, предается смерт-
ной казни и не какой-нибудь… Почитайте Тацита, когда он пишет, что в садах 
Нерона христиан привязывали к столбам, осмаливали их и зажигали в виде 
факела! Какое развлечение! «Христиан — ко львам!», и это продолжалось в 
течение 300 лет, если не считать некоторых передышек.

Скажите, как могло христианство в таких условиях существовать?! Вооб-
ще, как оно могло даже просто сохраниться, как оно не было уничтожено тут 
же? Вспомните Книгу Деяний Апостолов: ученики сидели в доме, «страха 
ради иудейского» закрыв замки и двери. Вот в каком они находились состо-
янии. Но что видим потом? Совершенно поразительное явление: эти робкие 
люди, которые еще недавно пребывали в страхе, а один из них (Петр) даже 
отрекся («Нет, нет, я Его не знаю!»), вдруг выходят и начинают проповедо-
вать. И не один — все! А когда их арестовывают, они сами заявляют: «Скажи-
те вы сами, что вы считаете справедливым: кого больше слушаться — людей 
или Бога?» Смотрят на них люди и удивляются: рыбаки, простецкие люди — 
и такая смелость!

Потрясающее явление — в самом факте распространения христианства. 
По всем законам социальной жизни (я настаиваю на этом) оно должно было 
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быть уничтожено в корне. 300 лет — это не малость. А христианство не толь-
ко становится государственной религией, но и распространяется на другие 
страны. За счет чего? Вот тут давайте подумаем. Ведь в естественном поряд-
ке невозможно предположить подобное. В настоящее время историческая 
наука, независимо от ее мировоззренческой направленности, признает факт 
историчности Христа и историчность многих документально подтвержден-
ных совершенно необычайных событий. Это то, с чего мы начали наш разго-
вор. Я не утверждаю, что первые христиане проходили через закрытые две-
ри, но они творили такие чудеса, которые поражали всех.

Могут сказать: это сказки двухтысячелетней давности. Давайте обратимся 
к нашему столетию. Еще, наверное, живы люди, которые видели многочислен-
ные чудеса святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это уже не мифиче-
ская фигура, это реальная личность нашего времени. Осталась масса свиде-
тельств, горы книг: ведь не писали же о «чудесах» Распутина, не писали же о 
Толстом, что он чудеса творил. Писали об Иоанне Кронштадтском и писали 
поразительные вещи. А преподобный Амвросий Оптинский? Какие мысли-
тели, какие писатели, какие деятели науки и искусства шли к нему! Причем 
не просто шли. Почитайте, что совершалось при этом. Оказывается, сквозь 
двери проходили не только две тысячи лет тому назад, а на протяжении всей 
истории христианства, более того, и до настоящего времени.

Это действительно факты, а не фантазии. Как мы должны к ним относить-
ся? Во всяком случае не так, как относились известные академики бессмерт-
ной Французской академии наук. Ведь один из них прямо заявил: «Если даже 
метеорит упадет у меня перед глазами, я лучше буду отвергать этот факт, не-
жели верить». Почему, вы спросите? Причина была простая. В конце ХVII 
века все были убеждены, что камни с неба может бросать только Бог, а по-
скольку Бога нет, метеоритов быть не может! Очень логично, ничего не ска-
жешь. Так как мы должны относиться к этим фактам?

Первое, что нужно комментировать, — чудо распространения христиан-
ства. Я другого слова не нахожу — чудо!

Второе. Поразительные факты чудес, которые совершались в течение всей 
двухтысячелетней истории христианства.

Третье. Я бы хотел обратить внимание и на факты духовного изменения 
людей, искренне принимавших христианство. Я утверждаю это не потому, 
что я родился православным и меня повела в церковь бабушка. Я говорю о 
людях, которые выстрадали христианство, которые прошли даже через отри-
цание (как Достоевский — «через горнило сомнений» прошла его вера, как 
современник американец Евгений Роуз, которые впоследствии стал иеромо-
нахом Серафимом. Человек, который проклинал Бога, который прошел через 
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изучение индийских, китайских философских и религиозных систем, кото-
рый искал, а не просто рассуждал!).

Я полагаю, что даже только что приведенные факты ставят человека пе-
ред серьезнейшим вопросом: может быть, христианство указывает на реаль-
ности, которых мы не замечаем? Может быть, христианство говорит о том, о 
чём мы обычно не думаем — ведь христианство не могло возникнуть есте-
ственным путем. Даже Энгельс это понимал, когда говорил, что возникшее 
христианство вступило в резкое противоречие со всеми окружающими ре-
лигиями. И верно: разве не безумие — проповедовать Спасителя мира, рас-
пятого как разбойника, как негодяя, среди двух негодяев? Апостол Павел ве-
ликолепно это понимал, когда сказал, что «мы проповедуем Христа распято-
го — иудеям соблазн…» Почему соблазн? Они ждали Мессию, покорителя 
мира. «…А эллинам — безумие». Еще бы: преступник — Спаситель мира!

Христианство не выросло, оказывается, естественным путем из естествен-
ных надежд, стремлений, религиозных исканий. Нет, оно утвердило что-то 
такое, что являлось для людского взора безумием, абсурдом. И победа хри-
стианства могла иметь место только в одном случае: если было дано действи-
тельно сверхъестественное откровение. Для многих это остается безумием до 
сих пор. Почему Христос не родился императором, тогда бы все в Него пове-
рили? Какой это Спаситель мира? Что Он сделал, скажите: от смерти освобо-
дил? Но все умирают. Накормил? Пять тысяч — и только. А всех прочих? Ис-
целил бесноватых? Так лучше бы создал систему здравоохранения мирового 
масштаба. Может, Он кого-то освободил от социальной несправедливости? 
Даже свой народ еврейский оставил и в каком положении — в покоренном 
положении у Рима! Рабства даже не отменил, и это — Спаситель?! Я сомне-
ваюсь, что кто-то может говорить о естественном происхождении христиан-
ства перед лицом таких вопиющих фактов.

Вопрос, по-моему, ясен. Источник его происхождения совершенно иной. 
Только как понять это иное? Почему Он не император и почему Он Спаситель, 
если никого не накормил и не освободил — это отдельный вопрос. Я сейчас 
не об этом говорю, я говорю о другом: естественное происхождение христи-
анства немыслимо в рамках логики, которой мы оперируем. Но лишь поняв 
источник происхождения христианства, можно понять и источники жизни, о 
которой мы сегодня говорим. Жизнь, конечно, это не просто существование. 
Какая же это жизнь, когда человек страдает. Он говорит: нет, скорее я лучше 
умру. Жизнь — это некое целостное восприятие и переживание блага. Нет 
блага — нет жизни! Прочее не жизнь, а форма существования.

Поэтому вопрос заключается в том, что такое это благо. Во-первых, если 
мы говорим по существу, оно должно быть непрекращающимся благом. А 
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если оно то дается, то отбирается, извините, это только в Средневековье у 
католиков была такая пытка надеждой. Узник вдруг замечает, после того как 
ему принесли кусок хлеба и кружку воды, — дверь камеры осталась незакры-
той. Выходит, идет по коридору, никого нет. Видит щель, открывает дверь — 
сад! Входит крадучись — никого нет. Подходит к стене — стоит, оказывает-
ся, лестница. Всё, ступил! И вдруг: «Сын, куда же ты уходишь от спасения 
души своей?» В последнюю минуту этого сына блудного «спасают». Гово-
рят, эта пытка была самая жуткая из всех.

Жизнь — это благо. Благо, конечно же, непрекращающееся. Иначе ка-
кое же это благо? Конфетка перед смертной казнью — благо? Едва ли кто 
согласится с этим. Благо также должно быть всецелым, охватывать всё су-
щество человеческое — и духовное, и телесное. Нельзя же, сидя на колу, 
слушать ораторию «Сотворение мира» Гайдна! Так где оно, это всецелое, 
непрекращающееся, вечное? Христиане говорят: «Не има мы зде пребыва-
ющего града, но грядущего взыскуем». Это не идеализм, не фантазерство. 
Перед лицом того, что я сказал о христианстве, это реальность. Да, христи-
анство говорит, что нынешняя жизнь дана как возможность воспитания, ду-
ховного роста, а главное, самоопределения человека. Жизнь скоротечна: ко-
рабль наш тонет, это я начинаю подозревать, как только я родился. А что, 
пока он тонет, я захвачу у кого-нибудь побольше богатства? Захватил — 
и (как у Тургенева, помните, в «Записках охотника») «наша лодка торже-
ственно пошла ко дну».

Благо возможно только при условии, что личность имеет возможность веч-
ного существования, если она не прекращает свое бытие. Более того, не рас-
творяется и не умирает. Христианство говорит именно о том, что смерть — 
это не конец существования человека, это момент, когда из куколки вдруг по-
является необыкновенный махаон. Человеческая личность бессмертна. Бог 
есть благо величайшее, и единение с Ним, Источником этого блага, дает че-
ловеку жизнь.

Почему Христос сказал о себе: «Я есть Путь, Истина и Жизнь»? Именно 
по причине возможного единения человека с Богом. Но обратите особое вни-
мание на отличие христианской от многих других точек зрения: какое еди-
нение с Богом? В 451 году состоялся Собор епископов всех Православных 
Церквей. На нём была выработана уникальная формула понимания того, что 
же произошло с явлением Христа. Было сказано, что произошло единение 
Божества и человечества. Какое?

Во-первых, неслитное: две природы — Божественная и человеческая не 
слились в нечто среднее. Во-вторых, неизменное: остался человек. Неслит-
но, неизменно, нераздельно отныне и неразлучно. То есть произошло такое 
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единение Бога с человеком, которое явило собой вершину возможного едине-
ния для каждой человеческой личности, при котором она приобретает полно-
ценное развитие и раскрытие. То есть наступает полноценная жизнь. В про-
грамме написано: «Истоки жизни». По христианскому учению, истоки жиз-
ни представляют собой совсем не философию, совсем не мнения (за мнения 
никто бы не пошел на костер и в пасть ко львам). Конечно, и у приверженцев 
других вер всегда найдутся отдельные единицы. Но у христианства — мас-
штабы, превосходящие человеческое разумение!

Я помню, при посещении римских катакомб мне говорили: здесь погре-
бено около пяти миллионов. Видимо, свозили со всей империи. Но важно по 
существу: миллионы и миллионы людей шли на смерть, когда было доста-
точно сказать: «Ни в какого я Христа не верю!» Всё — иди, живи спокойно, 
процветай! Нет. Не за мнения страдали люди, не за предположения, а за веру, 
проистекающую из непосредственного видения человека, переживания чело-
веком того блага, к которому он стремился. При этом вера во Христа — ка-
ким делала человека? Эти христиане были действительно светочами, к ним 
шли люди, от них получали духовное утешение, они оздоровляли общество 
вокруг себя, были очагами здоровья и света. Это были не мечтатели и фанта-
зеры, не сумасшедшие, которые на одной идее застряли. Нет, это были здра-
вые люди, подчас широчайше образованные, но которые своей святостью за-
свидетельствовали, что они прикоснулись к Истоку жизни.

1.3. Православие как истинная вера 

В настоящее время все мы находимся в такой жизненной ситуации, когда 
уже никоим образом и никакими стенами не можем отделить себя от окружа-
ющего мира. Какова она? Мы живем в мире религиозного плюрализма. Мы 
оказались перед лицом такого множества проповедников, каждый из которых 
предлагает нам свои идеалы, свои нормы жизни, свои религиозные воззре-
ния, что предыдущее поколение, или мое поколение, пожалуй, не позавидует 
вам. У нас было проще. Основная проблема, перед которой мы стояли, была 
проблема религии и атеизма.

У вас, если хотите, появилось нечто гораздо большее и гораздо худшее. 
Есть Бог или нет Бога — это только первая ступень. Ну, хорошо, человек убе-
дился, что есть Бог. А дальше? Вер много, кем ему стать? Христианином, а по-
чему не мусульманином? А почему не буддистом? А почему не кришнаитом? 
Я не хочу перечислять далее, сейчас так много религий, вы их лучше меня 
знаете. Почему, почему и почему? Ну ладно, пройдя сквозь дебри и джунгли 
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этого многорелигиозного древа, человек стал христианином. Всё понял, хри-
стианство — это лучшая религия, правильная.

Но какое христианство? Оно столь многолико. Кем быть? Православным, 
католиком, пятидесятником, лютеранином? Опять несть числа. Вот перед ка-
кой ситуацией оказалась сейчас современная молодежь. При этом предста-
вители новых и старых религий, представители неправославных конфессий, 
как правило, гораздо больше заявляют о себе и имеют значительно большие 
возможности пропаганды в средствах массовой информации, чем мы, право-
славные. Итак, первое, перед чем останавливается современный человек, — 
это множество вер, религий, мировоззрений.

Поэтому сегодня мне бы хотелось очень конспективно пройтись по этой 
анфиладе комнат, которая открывается перед множеством современных лю-
дей, ищущих истину, и посмотреть хотя бы в самых общих, но принципиаль-
ных чертах, почему все-таки человек должен, не только может, а действитель-
но должен на разумных основаниях стать не просто христианином, но хри-
стианином православным.

Итак, первая проблема: «Религия и атеизм». Приходится встречаться на 
конференциях, очень значительных, с людьми, которые действительно обра-
зованны, действительно ученые, не верхогляды, и приходится сталкиваться 
постоянно с одними и теми же вопросами. Кто такой Бог? Есть ли Он? Даже: 
зачем Он нужен? Или, если Бог есть, то почему Он не выступит с трибуны 
Объединенных Наций и не объявит о Себе? И такие вещи можно услышать. 
Что можно сказать на это?

Этот вопрос, как мне кажется, решается с позиции центральной современ-
ной философской мысли, которую легче всего выразить понятием экзистен-
циальности. Существование человека, смысл человеческой жизни — в чём 
основное ее содержание? Ну конечно, прежде всего в жизни. А как же ина-
че? Какой смысл я переживаю, когда сплю? Смысл жизни может быть только 
в осознании, «вкушении» плодов своей жизни и деятельности. И еще никто 
никогда не мог и во веки веков не будет считать и утверждать, что конечный 
смысл жизни человека может быть в смерти. Здесь и лежит непроходимый во-
дораздел между религией и атеизмом. Христианство утверждает: человек, эта 
земная жизнь является только началом, условием и средством подготовки к 
вечности, готовься, тебя ожидает вечная жизнь. Оно говорит: вот что необхо-
димо для этого сделать, вот каким необходимо быть, чтобы вступить туда. А 
что утверждает атеизм? Нет Бога, нет души, нет вечности и потому верь, че-
ловек, тебя ожидает вечная смерть! Какой ужас, какой пессимизм, какое от-
чаяние — мороз по коже от этих страшных слов: человек, тебя ожидает веч-
ная смерть. Я уже не говорю о тех, скажу мягко, странных обоснованиях, ко-
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торые приводятся при этом. Одно это утверждение заставляет содрогнуться 
человеческую душу. — Нет, избавьте меня от такой веры.

Когда человек заблудится в лесу, ищет дорогу, ищет путь домой и вдруг, на-
ходя кого-то, спрашивает: «Есть ли отсюда выход?» А тот ему отвечает: «Нет, 
и не ищи, устраивайся здесь, как можешь», — то поверит ли он ему? Сомни-
тельно. Не начнет ли искать далее? И найдя другого человека, который ска-
жет ему: «Да, выход есть, и я тебе укажу признаки, приметы, по которым ты 
сможешь отсюда выйти», — то не ему ли он поверит? То же самое происхо-
дит и в области мировоззренческого выбора, когда человек оказывается пе-
ред лицом религии и атеизма. Пока у человека еще сохраняется искра иска-
ния истины, искра искания смысла жизни, до тех пор он не может, психоло-
гически не может принять концепции, утверждающей, что его как личность 
и, следовательно, всех людей ожидает вечная смерть, для «достижения» кото-
рой, оказывается, необходимо создавать лучшие экономические, социальные, 
политические, культурные условия жизни. А далее все будет о’кей — завтра 
вы помрете, и вас отнесем на кладбище. Просто «замечательно»!

Я сейчас указал вам только на одну сторону, психологически очень суще-
ственную, которой, как мне кажется, уже достаточно для каждого человека 
с живой душой, чтобы понять, что только религиозное мировоззрение, толь-
ко мировоззрение, которое принимает за свою основу Того, Кого мы называ-
ем Богом, позволяет говорить о смысле жизни. Итак, я верю в Бога. Будем 
считать, что мы первую комнату прошли. И, поверив в Бога, я вхожу во вто-
рую… Боже мой, что здесь я вижу и слышу? Народу полно, и каждый кри-
чит: «Только у меня истина!» Вот задача-то… И мусульмане, и конфуциане, 
и буддисты, и иудеи, и кого только нет. Много тех, среди которых находит-
ся теперь христианство. Вот стоит и он, христианский проповедник, посре-
ди других, а я ищу, кто же прав-то здесь, кому же верить?

Тут имеются два подхода, может быть их и больше, но я назову два. Один 
из них, который может дать человеку возможность убедиться, какая религия 
есть истинная (то есть объективно соответствует человеческой природе, че-
ловеческим исканиям, человеческому пониманию смысла жизни), заключает-
ся в методе сравнительно-богословского анализа. Довольно долгий путь, тут 
нужно хорошо изучить каждую религию. Но далеко не каждый может прой-
ти этим путем, нужно большое время, большие силы, если хотите, соответ-
ствующие способности для того, чтобы изучить всё это — тем более что это 
отнимет столько сил души… Но есть и другой метод. В конце концов, каждая 
религия обращена к человеку, ему она говорит: истина вот какова, а не что-
то другое. При этом все мировоззрения и все религии утверждают одну про-
стую вещь: то, что сейчас есть, в каких политических, социальных, экономи-
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ческих, с одной стороны, и духовных, моральных, культурных и т. д. услови-
ях — с другой, живет человек — это ненормально, это не может его устроить, 
и даже если кого-то лично это и удовлетворяет, то подавляющее число людей 
в той или иной степени от этого страдает. Это не устраивает человечество в 
целом, оно ищет чего-то другого, большего. Стремится куда-то, в неизведан-
ное будущее, ждет «золотого века» — настоящее положение вещей никого не 
устраивает. Отсюда становится понятным, почему существо каждой религии, 
всех мировоззрений сводится к учению о спасении. И вот здесь-то мы и стал-
киваемся с тем, что уже дает возможность, как мне кажется, сделать обосно-
ванный выбор, когда мы оказываемся перед лицом религиозного многообра-
зия. Христианство в отличие от всех других религий утверждает нечто, чего 
другие религии (и тем более мировоззрения нерелигиозные) просто не зна-
ют. И не только не знают, но когда сталкиваются с этим, то с негодованием 
отвергают. Это утверждение заключается в понятии т. н. первородного гре-
ха. Все религии, если хотите, даже все мировоззрения, все идеологии говорят 
о грехе. Называя, правда, это по-разному, но это неважно. Но ни одно из них 
не считает, что природа человека в настоящем ее состоянии больна. Христи-
анство же утверждает, что то состояние, в котором все мы, люди, родились, 
находимся, растем, воспитываемся, мужаем, созреваем, — состояние, в кото-
ром мы наслаждаемся, развлекаемся, учимся, делаем открытия и так далее, — 
это есть состояние глубокой болезни, глубокого повреждения. Мы больны. 
Речь идет не о гриппе, и не о бронхите, и не о психическом заболевании. Нет, 
нет, мы психически здоровы и физически здоровы — можем задачи решать и 
в космос летать — мы глубоко больны с другой стороны. В начале бытия че-
ловеческого произошло какое-то странное трагическое расщепление едино-
го человеческого существа на как бы автономно существующие и часто про-
тивоборствующие между собой ум, сердце и тело — «щука, рак да лебедь»… 
Какой абсурд утверждает христианство, не правда ли? Все возмущаются: «Я 
ненормальный? Извините, другие может быть, но не я». И вот здесь-то, если 
христианство право, и заключен самый корень, источник того, что человече-
ская жизнь как в индивидуальном, так и во всечеловеческом масштабе, ведет 
к одной трагедии за другой. Ибо если человек серьезно болен, а он болезни 
не видит и потому не лечит, то она погубит его.

Другие религии не признают этой болезни в человеке. Отвергают ее. Они 
считают, что человек — это здоровое семечко, но которое может развивать-
ся и нормально, и ненормально. Его развитие обусловлено социальной сре-
дой, экономическими условиями, психологическими факторами, обусловле-
но многими вещами. Поэтому человек может быть и хорошим, и плохим, но 
сам он по своей природе хорош. Вот главный антитезис нехристианского со-
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знания. Я не говорю нерелигиозного, там и говорить нечего, там вообще: «че-
ловек — это звучит гордо». Только христианство утверждает, что настоящее 
наше состояние — это состояние глубокой поврежденности, причем такой 
поврежденности, что в личном плане человек сам не может исцелить его. На 
этом утверждении строится величайший христианский догмат о Христе как 
Спасителе. Эта идея является принципиальным водоразделом между христи-
анством и всеми прочими религиями.

Теперь я попытаюсь показать, что христианство в отличие от других рели-
гий имеет объективное подтверждение данного своего утверждения. Давайте 
обратимся к истории человечества. Посмотрим, чем оно живет всю доступ-
ную нашему человеческому взору историю? Какими целями? Конечно же, оно 
хочет построить Царство Божие на земле, создать рай. Одни с помощью Бога. 
И в этом случае Он рассматривается не более как средство к благу на земле, 
но не как высшая цель жизни. Другие — вообще без Бога. Но важно другое. 
Все понимают, что невозможно это Царство на земле без таких элементарных 
вещей, как мир, справедливость, любовь (само собой понятно, какой может 
быть рай, где идет война, царит несправедливость, злоба и т. д.?), если хоти-
те, уважение друг к другу, снизойдем и до этого. То есть все прекрасно по-
нимают, что без таких основополагающих нравственных ценностей, без их 
осуществления невозможно достичь никакого благоденствия на земле. Всем 
понятно? Всем. А что делает человечество всю историю? Что делаем? Эрих 
Фромм хорошо сказал: «История человечества написана кровью. Это исто-
рия никогда не прекращающегося насилия». Точно.

Историки, особенно военные, могли бы, думаю, прекрасно проиллюстри-
ровать нам, чем наполнена вся история человечества: войны, кровопролития, 
насилия, жестокости. Двадцатый век — по идее век высшего гуманизма. И он 
показал этот верх «совершенства», превзойдя пролитой кровью все предыду-
щие века человечества, вместе взятые. Если бы наши предки смогли посмо-
треть на то, что произошло в двадцатом веке, они содрогнулись бы от мас-
штабов жестокости, несправедливости, обмана. Какой-то непостижимый па-
радокс заключается в том, что человечество по мере развития своей истории 
делает всё точно наоборот основной своей идее, цели и мысли, к которой из-
начала были направлены все его усилия. Я задаю риторический вопрос: «Мо-
жет ли вести себя так умное существо?» История просто издевается над нами, 
иронизирует: «Человечество поистине умно и здраво. Оно не душевноболь-
ное, нет, нет. Оно просто творит немножко больше и чуть-чуть хуже, чем это 
делают в сумасшедших домах». Увы, это факт, от которого никуда не уйти. И 
он показывает, что не отдельные единицы в человечестве заблуждаются, нет 
и нет (к сожалению, только единицы не заблуждаются), а это какое-то пара-



68

Глава 1. Христианство

доксальное всечеловеческое свойство. Если посмотрим теперь на отдельно-
го человека, точнее, если у человека хватит нравственных сил «к себе оборо-
титься», на себя посмотреть, то он увидит картину, не менее впечатляющую. 
Апостол Павел точно ее охарактеризовал: «Бедный я человек, делаю не то до-
брое, что хочу, а то злое, что ненавижу». И действительно, каждый, кто хотя 
немного обратит внимание на то, что происходит в его душе, соприкоснется 
с самим собой, то не может не увидеть, насколько он духовно болен, насколь-
ко подвержен действию различных страстей, порабощен ими. Бессмысленно 
спрашивать: «Зачем ты, бедный человек, объедаешься, опиваешься, лжешь, 
завидуешь, блудишь и т. д.? Ты же этим убиваешь самого себя, разрушаешь 
семью, калечишь своих детей, отравляешь всю атмосферу вокруг себя. Зачем 
бьешь себя, режешь, колешь, зачем губишь свои нервы, психику, само тело? 
Ты понимаешь, что это губительно для тебя?» Да, понимаю, но не могу это-
го не делать. Василий Великий как-то воскликнул: «И не зарождалось в ду-
шах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть». И, как правило, 
человек, страдая, не может справиться с собой. Здесь, в глубине своей души 
каждый разумный человек постигает то, о чём говорит христианство: «Делаю 
не то доброе, что хочу, а то злое, что ненавижу». Это здоровье или болезнь?!

В то же время для сравнения посмотрите, как может меняться человек при 
правильной христианской жизни. Те, которые очистились от страстей, приоб-
рели смирение, «стяжали, — по слову преподобного Серафима Саровского, — 
Духа Святого», приходили к любопытнейшему с психологической точки зре-
ния состоянию: они начинали видеть себя худшими всех. Пимен Великий го-
ворил: «Поверьте, братие, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я»; 
Сисой Великий умирал, и лицо его просветилось, как солнце, так что на него 
невозможно было смотреть, а он умолял Бога дать ему еще немного време-
ни на покаяние. Что это? Лицемерие какое-то, смиренничание? Да избавит 
Бог. Они даже в мыслях боялись согрешить, потому говорили от всей своей 
души, говорили то, что действительно переживали. Мы же этого совсем не 
чувствуем. Я переполнен всякой грязью, а вижу и чувствую себя очень хоро-
шим человеком. Я хороший человек! Но если что-то и сделаю плохо, то кто 
без греха, другие не лучше меня, да и виноват не столько я, сколько другой, 
другая, другие. Мы не видим души своей и потому столь хороши в своих гла-
зах. Как разительно отличается духовное зрение человека святого от нашего!

Так вот, повторяю. Христианство утверждает, что человек по своей приро-
де, в его настоящем, так называемом нормальном, состоянии глубоко повреж-
ден. Этого повреждения, к сожалению, мы почти не видим. Странная слепота, 
самая страшная, самая главная, которая присутствует в нас, — это есть неви-
дение своей болезни. Это действительно самое опасное, потому что когда че-
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ловек увидит свою болезнь, он лечится, идет к врачам, ищет помощи. А когда 
видит себя здоровым, то отправит к ним того, кто говорит ему, что он болен. 
Вот тяжелейший симптом той самой поврежденности, которая присутству-
ет в нас. А что она есть, об этом однозначно со всей силой и яркостью сви-
детельствует как история человечества, так и история жизни каждого чело-
века в отдельности, и в первую очередь каждому человеку его личная жизнь. 
Вот на что указывает христианство. Скажу, что объективное подтверждение 
только одного этого факта, одной этой истины христианской веры — о по-
врежденности человеческой природы — уже показывает мне, к какой рели-
гии я должен обратиться. К той, которая вскрывает мои болезни и указывает 
средства их излечения, или к религии, которая замазывает их, питает челове-
ческое самолюбие, говорит: всё хорошо, всё прекрасно, нужно не лечиться, 
а лечить окружающий мир, нужно развиваться и совершенствоваться? Исто-
рический опыт показал, что значит не лечиться.

Ну, хорошо, дошли до христианства. Вхожу в следующую комнату, а там 
опять народу полно и вновь крики: моя христианская вера самая лучшая. Ка-
толик призывает: посмотри, сколько за мной стоит — 1 миллиард 450 мил-
лионов. Протестанты самых различных деноминаций указывают, что их 350 
миллионов. Православных меньше всех, всего 170 миллионов. Правда, кто-
то подсказывает: истина не в количестве, а в качестве. Но вопрос в высшей 
степени серьезный: «Где же оно, истинное христианство?»

К решению этого вопроса также возможны разные подходы. Нам в семи-
нарии всегда предлагали метод сравнительного изучения догматических си-
стем католицизма и протестантизма с православием. Это метод, заслужива-
ющий внимания и доверия, но мне он всё же представляется недостаточно 
хорошим и недостаточно полным, потому что человеку, не имеющему хоро-
шего образования, достаточных познаний, совсем не легко разобраться в де-
брях догматических дискуссий и решить, кто прав, а кто виноват. К тому же 
там используются подчас такие сильные психологические приемы, которые 
легко могут сбить человека с толку. Вот, к примеру, обсуждаем с католиками 
проблему примата папы, а они говорят: «Папа? Ой, такая чепуха эти примат 
и непогрешимость папы, ну что вы!? Это то же самое, что у вас авторитет па-
триарха. Непогрешимость и власть папы практически ничем не отличаются 
от авторитетности заявлений и власти любого предстоятеля Православной 
Поместной Церкви». Хотя в действительности здесь принципиально различ-
ные догматические и канонические уровни. Так что сравнительно-догматиче-
ский метод очень непрост. Особенно когда вы будете поставлены перед лицом 
людей, не только знающих, но и стремящихся во что бы то ни стало убедить 
вас. Но есть другой путь, который со всей очевидностью покажет, что есть 
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католицизм и куда он ведет человека. Это метод тоже сравнительного иссле-
дования, но исследования уже духовной области жизни, наглядно проявляю-
щей себя в жизни святых. Именно здесь во всей силе и яркости обнаружива-
ется вся, выражаясь аскетическим языком, «прелестность» католической ду-
ховности — та прелестность, которая чревата тяжелейшими последствиями 
для аскета, ставшего на этот путь жизни. Вы знаете, что иногда я выступаю с 
общественными лекциями, и на них собираются разные люди. И вот неред-
ко задают вопрос: «Ну, а чем католичество отличается от православия, в чём 
его ошибка? Не является ли оно просто другим путем ко Христу?» И много 
раз я убеждался, что достаточно привести несколько примеров из жизни ка-
толических мистиков, чтобы спрашивающие просто сказали: «Спасибо, те-
перь всё ясно. Больше ничего не нужно».

Действительно, по своим святым оценивается любая Поместная Право-
славная Церковь или инославная. Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу 
вам, какова ваша Церковь. Ибо любая Церковь объявляет святыми лишь тех, 
которые воплотили в своей жизни христианский идеал, как он видится дан-
ной Церковью. Поэтому прославление кого-то является не только свидетель-
ством Церкви о христианине, который по ее суждению достоин славы и пред-
лагается ею в качестве примера для подражания, но и прежде всего свиде-
тельством Церкви о самой себе. По святым мы лучше всего можем судить о 
действительной или мнимой святости самой Церкви. Приведу несколько ил-
люстраций, свидетельствующих о понимании святости в католической церкви.

Одним из великих католических святых является Франциск Ассизский 
(XIII в.). Его духовное самосознание хорошо открывается из следующих фак-
тов. Однажды Франциск долго молился (чрезвычайно показателен при этом 
предмет молитвы) «о двух милостях»: «Первая — это чтобы я… мог… пе-
режить все те страдания, которые, Ты, Сладчайший Иисусе, испытал в Тво-
их мучительных страстях. И вторая милость… — это, чтобы… я мог почув-
ствовать… ту неограниченную любовь, которою горел Ты, Сын Божий». Как 
видим, не чувства своей греховности беспокоили Франциска, а откровен-
ные претензии на равенство с Христом! Во время этой молитвы Франциск 
«почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса», Которого он тут 
же и увидел в образе шестикрылого серафима, поразившего его огненными 
стрелами в места крестных язв Иисуса Христа (руки, ноги и правый бок).  
После этого видения у Франциска появились болезненные кровоточащие раны 
(стигмы) — следы «страданий Иисусовых» (Лодыженский М. В. Свет Незри-
мый. — Пг. 1915. — С. 109).

Природа этих стигм хорошо известна в психиатрии: непрерывная концен-
трация внимания на крестных страданиях Христа чрезвычайно возбуждает не-
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рвы и психику человека и при длительных упражнениях может вызывать это 
явление. Ничего благодатного здесь нет, ибо в таком сострадании (сompassio) 
Христу нет той истинной любви, о существе которой Господь прямо сказал: 
кто соблюдает заповеди Мои, тот любит Меня (Ин. 14:21). Потому подмена 
борьбы со своим ветхим человеком мечтательными переживаниями «состра-
дания» является одной из тяжелейших ошибок в духовной жизни, которая 
приводила и приводит многих подвижников к самомнению, гордыне — оче-
видной прелести, нередко связанной с прямыми психическими расстрой-
ствами (ср. «проповеди» Франциска птицам, волку, горлицам, змеям… цве-
там, его благоговение перед огнем, камнями, червями). Очень показательна 
и цель жизни, которую поставил перед собой Франциск: «Я трудился и хочу 
трудиться… потому что это приносит честь» (Святой Франциск Ассизский. 
Сочинения. — М., Изд. Францисканцев, 1995. — С. 145). Франциск желает 
пострадать за других и искупить чужие грехи (С. 20). Не потому ли в конце 
жизни он откровенно сказал: «Я не сознаю за собой никакого прегрешения, 
которое не искупил бы исповедью и покаянием» (Лодыженский. — С. 129). 
Всё это свидетельствует о невидении им своих грехов, своего падения, то есть 
о полной духовной слепоте.

Для сравнения приведем предсмертный момент из жизни преподобного 
Сисоя Великого (V в.). «Окруженный в момент своей смерти братией, в ту 
минуту, когда он как бы беседовал с невидимыми лицами, Сисой на вопрос 
братии: “Отче, скажи нам, с кем ты ведешь беседу?” — отвечал: “Это ангелы 
пришли взять меня, но я молюсь им, чтобы они оставили меня на короткое 
время, чтобы покаяться”. Когда же на это братия, зная, что Сисой совершен в 
добродетелях, возразила ему: “Тебе нет нужды в покаянии, отче”, — то Сисой 
ответил так: “Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния мое-
го”» (Лодыженский. — С. 133). Это глубокое понимание, видение своего не-
совершенства является главной отличительной чертой всех истинных святых.

А вот выдержки из «Откровений блаженной Анжелы» (†1309) (Откровения 
блаженной Анжелы. — М., 1918). «Дух Святой, — пишет она, — говорит ей: 
“Дочь Моя, сладостная Моя... очень Я люблю тебя” (с. 95); “Был я с апосто-
лами, и видели они Меня очами телесными, но не чувствовали Меня так, как 
чувствуешь ты» (с. 96)”. И такое открывает о себе Анжела: «Вижу я во мраке 
Святую Троицу, и в самой Троице, Которую вижу я во мраке, кажется мне, что 
стою я и пребываю в середине Ее» (с. 117). Свое отношение к Иисусу Христу 
она выражает, например, в таких словах: «могла я всю себя ввести внутрь Ии-
суса Христа» (с. 176). Или: «Я же от сладости Его и от скорби об отшествии 
Его кричала и хотела умереть» (с. 101) — при этом она в ярости так начина-
ла бить себя, что монахини вынуждены были уносить ее из костела (с. 83).
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Резкую, но верную оценку «откровений» Анжелы дает один из крупней-
ших русских религиозных мыслителей XX века А. Ф. Лосев. Он пишет, в част-
ности: «Соблазненность и прельщенность плотью приводит к тому, что “Свя-
той Дух» является блаженной Анжеле и нашептывает ей такие влюбленные 
речи: “Дочь Моя, сладостная Моя, дочь Моя, храм Мой, дочь Моя, услажде-
ние Мое, люби Меня, ибо очень люблю Я тебя, много больше, чем ты любишь 
Меня”. Святая находится в сладкой истоме, не может найти себе места от лю-
бовных томлений. А возлюбленный всё является и является и всё больше раз-
жигает ее тело, ее сердце, ее кровь. Крест Христов представляется ей брач-
ным ложем… Что может быть более противоположно византийско-москов-
скому суровому и целомудренному подвижничеству, как не эти постоянные 
кощунственные заявления: “Душа моя была принята в несотворенный свет и 
вознесена”, — эти страстные взирания на Крест Христов, на раны Христа и 
на отдельные члены Его Тела, это насильственное вызывание кровавых пя-
тен на собственном теле и т. д. и т. п.? В довершение всего Христос обнима-
ет Анжелу рукою, которая пригвождена ко Кресту, а она, вся исходя от том-
ления, муки и счастья, говорит: “Иногда от теснейшего этого объятия кажет-
ся душе, что входит она в бок Христов. И ту радость, которую приемлет она 
там, и озарение рассказать невозможно. Ведь так они велики, что иногда я не 
могла стоять на ногах, но лежала и отнимался у меня язык… И лежала я, и 
отнялись у меня язык и члены тела”» (Лосев А. Ф. Очерки античного симво-
лизма и мифологии. — М., 1930. — Т. 1. — С. 867–868).

Ярким свидетельством католической святости является Катарина Сиенская 
(†1380), возведенная папой Павлом VI в высший разряд святых — в «Учи-
тели Церкви». Зачитаю несколько выписок из католической книги Антонио 
Сикари «Портреты святых». Цитаты, по-моему, не потребуют комментариев. 
Екатерине было около 20 лет. “Она чувствовала, что в ее жизни должен про-
изойти решающий перелом, и продолжала истово молиться Своему Господу 
Иисусу, повторяя ту прекрасную, нежнейшую формулу, которая стала для нее 
привычной: «Сочетайся со мной браком в вере!”» (Антонио Сикари. Портре-
ты святых. Т. II. — Милан, 1991. — С. 11).

«Однажды Екатерина увидела видение: ее божественный Жених, обнимая, 
привлекал ее к Себе, но потом взял из ее груди сердце, чтобы дать ей другое 
сердце, более похожее на Его собственное» (с. 12). Однажды сказали, что она 
умерла. «Она сама говорила впоследствии, что ее сердце было растерзано си-
лой божественной любви и что она прошла через смерть, “узрев райские вра-
та”. Но “вернись, дитя Мое, — сказал мне Господь, тебе нужно вернуться… Я 
приведу тебя к князьям и властителям Церкви”». «И смиренная девушка на-
чала рассылать по всему свету свои послания, длинные письма, которые она 
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диктовала с поразительной быстротой, часто по три или по четыре одновре-
менно и по разным поводам, не сбиваясь и опережая секретарей. Все эти пись-
ма завершаются страстной формулой: “Иисус сладчайший, Иисус Любовь” 
и часто начинаются словами: “Я, Екатерина, служанка и раба рабов Иисуса, 
пишу вам в драгоценнейшей Крови Его…”» (12). «В письмах Екатерины бро-
сается в глаза прежде всего частое и настойчивое повторение слов: “Я хочу”» 
(12). Из переписки с Григорием ХI, которого она убеждала вернуться из Ави-
ньона в Рим: «Говорю вам от имени Христа … Я говорю вам, отче, в Иису-
се Христе… Ответьте на зов Святого Духа, к вам обращенный» (13). «А к ко-
ролю Франции обращается со словами: “Творите волю Божию и мою”» (14).

Не менее показательны «откровения» и возведенной также папой Павлом 
VI в «Учители Церкви» Терезы Авильской (XVI в.). Перед смертью она вос-
клицает: «О, Бог мой, Супруг мой, наконец-то я Тебя увижу!». Этот в высшей 
степени странный возглас не случаен. Он — закономерное следствие всего 
«духовного» подвига Терезы, существо которого открывается хотя бы в сле-
дующем факте. После многочисленных своих явлений «христос» говорит Те-
резе: «С этого дня ты будешь супругой Моей… Я отныне не только Творец 
твой, Бог, но и Супруг» (Мережковский Д. С. Испанские мистики. — Брюс-
сель, 1988. — С. 88). «“Господи, или страдать с Тобой, или умереть за Тебя!” — 
молится Тереза и падает в изнеможении под этими ласками…», — пишет  
Д. Мережковский. Не приходится поэтому удивляться, когда Тереза призна-
ётся: «Душу зовет Возлюбленный таким пронзительным свистом, что нель-
зя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от 
желания». Неслучайно поэтому известный американский психолог Вильям 
Джеймс, оценивая ее мистический опыт, писал, что «ее представления о ре-
лигии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному 
флирту между поклонником и его божеством» (Джеймс В. Многообразие ре-
лигиозного опыта / Пер. с англ. — М., 1910. — С. 337).

Еще одной иллюстрацией представления о святости в католицизме явля-
ется Тереза из Лизье (Тереза Маленькая, или Тереза Младенца Иисуса), кото-
рая, прожив 23 года от роду, в 1997 году, в связи со столетием со дня кончины, 
«непогрешимым» решением папы Иоанна Павла II была объявлена еще од-
ним Учителем Вселенской Церкви. Вот несколько цитат из духовной автоби-
ографии Терезы «Повесть об одной душе», красноречиво свидетельствующие 
о ее духовном состоянии (Повесть об одной душе // Символ. 1996. № 36. — 
Париж. — С. 151). «Во время собеседования, предварившего мой постриг, я 
поведала о делании, которое намеревалась совершить в Кармеле: “Я пришла 
спасать души и прежде всего — молиться за священников”» (Не себя спасать, 
но других!). Говоря о своем недостоинстве, она тут же пишет: «Я неизмен-
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но храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой… Я дума-
ла, что рождена для славы и искала путей к ее достижению. И вот Господь 
Бог… открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее 
в том, что я стану великой святой!!!» (ср.: Макарий Великий, которого спод-
вижники за редкую высоту жизни называли «земным богом», лишь молил-
ся: «Боже, очисти мя грешного, яко николиже сотворих благое пред Тобою»).

На методическом развитии воображения основывается мистический опыт 
одного из столпов католической мистики, родоначальника ордена иезуитов 
Игнатия Лойолы (XVI в.). Его книга «Духовные упражнения», пользующа-
яся огромным авторитетом в католичестве, непрерывно призывает христиа-
нина к тому, чтобы представить себе, вообразить, созерцать и Святую Трои-
цу, и Христа, и Богоматерь, и ангелов и т. д. Всё это принципиально проти-
воречит основам духовного подвига святых Вселенской Церкви, поскольку 
приводит верующего к полному духовному и душевному расстройству. Авто-
ритетный сборник аскетических писаний древней Церкви «Добротолюбие» 
решительно запрещает такого рода «духовные упражнения». Вот несколько 
высказываний оттуда. 

Преподобный Нил Синайский (V в.) предупреждает: «Не желай видеть чув-
ственно Ангелов или Силы, или Христа, чтоб с ума не сойти, приняв волка за 
пастыря, и поклонившись врагам-демонам» (Преп. Нил Синайский. 153 главы 
о молитве. Гл. 115 // Добротолюбие: В 5 т. Т. 2. 2-е изд. — М., 1884. — С. 237).

Преподобный Симеон Новый Богослов (XI в.), рассуждая о тех, кто на мо-
литве «воображает блага небесные, чины ангелов и обители святых», прямо 
говорит, что «это есть знак прелести». «На этом пути стоя, прельщаются и те, 
которые видят свет телесными очами своими, обоняют благовония обоняни-
ем своим, слышат гласы ушами своими и подобное» (Преп. Симеон Новый 
Богослов. О трех образах молитвы // Добротолюбие. Т. 5. М., 1900. С. 463–
464). Преподобный Григорий Синаит (XIV в.) напоминает: «Никогда не при-
нимай, если что увидишь чувственное или духовное, вне или внутри, хотя 
бы то был образ Христа, или ангела, или святого какого… Приемлющий то… 
легко прельщается… Бог не негодует на того, кто тщательно внимает себе, 
если он из опасения прельщения не примет того, что от Него есть... но паче 
похваляет его как мудрого» (Преп. Григорий Синаит. Наставление безмолв-
ствующим // Там же. — С. 224). Как прав был тот помещик (об этом пишет 
свт. Игнатий Брянчанинов), который, увидев в руках своей дочери католиче-
скую книжку «Подражание Иисусу Христу» Фомы Кемпийского (XV в.), вы-
рвал у нее из рук и сказал: «Прекрати играть с Богом в роман». Вышеприве-
денные примеры не оставляют сомнений в справедливости этих слов. К ве-
ликому сожалению, в католической церкви уже перестали, видимо, отличать 
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духовное от душевного и святость от мечтательности, а следовательно, и хри-
стианство от язычества. Это что касается католицизма.

С протестантизмом, мне кажется, достаточно и догматики. Чтобы уви-
деть его существо, я ограничусь сейчас только одним и главным утвержде-
нием протестантизма: «Человек спасается только верою, а не делами, потому 
верующему грех не вменяется в грех». Вот основной вопрос, в котором про-
тестанты запутались. Они начинают строить дом спасения с десятого этажа, 
забыв (если помнили) учение древней Церкви о том, какая вера спасает че-
ловека. Не вера же в то, что Христос 2000 лет тому назад пришел и всё сде-
лал за нас?! В чём же отличие в понимании веры в православии от протестан-
тизма? Православие тоже говорит, что спасает человека вера, но верующему 
грех вменяется в грех. Какая это вера? — Не «умовая», по свт. Феофану, то 
есть рассудочная, но то состояние, которое приобретается при правильной, 
я подчеркиваю, правильной христианской жизни человека, благодаря лишь 
которой он убеждается, что только Христос может его спасти от рабства и 
мучительства страстей. Как достигается эта вера-состояние? Понуждением 
к исполнению заповедей Евангелия и искренним покаянием. Преп. Симеон 
Новый Богослов говорит: «Тщательное исполнение заповедей Христовых на-
учает человека его немощи», то есть открывает ему его бессилие самому без 
помощи Божией искоренить в себе страсти. Сам, один человек не может — с 
Богом же «вдвоем», оказывается, всё может. Правильная христианская жизнь 
как раз и открывает человеку, во-первых, его страсти-болезни, во-вторых — 
что Господь близ каждого из нас есть, наконец, что Он готов в любое мгнове-
ние прийти на помощь и спасти от греха. Но спасает Он нас не без нас, не без 
наших усилий и борьбы. Необходим подвиг, который делает нас способными 
к принятию Христа, ибо показывают нам, что сами без Бога не можем себя 
исцелить. Только когда я тону, убеждаюсь, что мне нужен Спаситель, а ког-
да на берегу, мне никого не надо, только видя себя тонущим в мучительстве 
страстей, я обращаюсь ко Христу. И Он приходит, помогает. Отсюда и начи-
нается живая спасительная вера. Православие учит о свободе и достоинстве 
человека как соработника Бога в своем спасении, а не как «соляном столпе», 
по словам Лютера, который ничего не может. Отсюда становится понятным 
значение всех заповедей Евангелия, а не одной только веры в деле спасения 
христианина, становится очевидной истинность православия.
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2.1. Историческая миссия России

Для полного осознания исторической миссии России совершенно не до-
статочно хорошо знать ее историю, ключевые этапы развития, культуру, тра-
диции и многое другое, что позволяет понять любое крупное государствен-
ное образование. Даже изучив в достаточной мере все эти вопросы, понять 
душу России, а тем более осознать ее историческую миссию будет невоз-
можно, если не принять православие (истинное христианство) как открове-
ние, данное человечеству Богом. Только через осознание всем сердцем, ду-
шой и умом истинности православной доктрины можно приблизиться к по-
ниманию той мессианской роли, которая была много веков назад возложена 
Богом на Русь. Вполне очевидно, что после ослабления Византийской импе-
рии все функции по сохранению в долгосрочном плане православной веры пе-
решли именно к Древней Руси. Вероятнее всего, эта миссия для России будет 
вечной и ей (России) на этом нелегком, но Богоданном пути придется стол-
кнуться со многими сложностями, которые только лишь будут укреплять об-
щий дух как самой России, так и ее граждан.

Итак, в чём же заключается историческая миссия России? Почему часто 
Древнюю Русь называют отдельной цивилизацией с особой исторической 
миссией? Ниже в меру сил и возможностей автора будут частично даны от-
веты на эти и другие не менее важные вопросы, которые волнуют значитель-
ную часть не только российских граждан, но и всех тех людей, которые ис-
поведуют православную веру. 

В моём стихотворении «Возрождение» есть такие строки:

Есть время камни разбросать,
Есть время их же собирать.
Есть время, чтоб сосуд хранить,
Есть время, чтоб его сменить.

Причины так и не назвал,
Он Византию покарал,
С лица земли ее убрал, 
Но помнить людям завещал.
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Когда Царьград от турок пал,
Ключи от Царства Он изъял,
Хранить Москве их завещал.
Для веры Он сосуд создал. 

Приняв традиции и герб,
И царский титул и венец,
Святой обряд был совершен
И Божий дар Руси вручен.

Был Рим великий, но он пал,
Второй недолго простоял.
Четвертому не суждено бывать,
А третьему — вовек стоять.

Утверждение (аксиома), не требующее доказательств. Россия — «сосуд» 
для сохранения православной веры, созданный Богом задолго до распада Ви-
зантийской империи.

Историческая миссия России — сохранение в долгосрочном плане — на 
протяжении тысяч лет — православной веры в принципе и защита всех тех 
граждан, которые исповедуют православную веру. 

Православная вера является тем камертоном и стержнем, который позво-
ляет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человечество от массо-
вого греха (во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши беззако-
ния» поставит под вопрос дальнейшее существование значительной части 
населения Земли.

Для сохранения в вечном плане православной веры России как государ-
ственному образованию Богом были дарованы (иначе не объяснить) не толь-
ко огромная территория (1/7 часть суши), но и практически все факторы про-
изводства в количестве, которое в разы превышает потребности населения, 
проживающего на данной территории. Факторы производства в необходимом 
количестве важны не только для того, чтобы производить требуемый объём 
товаров и услуг, но и чтобы оказывать существенное влияние на другие госу-
дарства, которые не имеют в достатке все эти факторы производства. Кроме 
этого, изобилие факторов производства позволяет проводить собственную и 
независимую государственную и экономическую политику. Даже в том слу-
чае, если по каким-либо причинам отечественной экономике не хватает не-
которых элементов, необходимых для создания продукта (в широком плане), 
то Россия в состоянии получить их путем обмена. 
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Наличие всех факторов производства в существенных объемах можно на-
звать базовой экономической составляющей, которая необходима для успеш-
ного отстаивания своей позиции в долгосрочном плане. Если сделать простей-
шие расчеты, то можно уверенно констатировать, что разведанных природных 
ресурсов достаточно для внутреннего потребления с учетом определенного 
экспортного потенциала на ближайшие 200 лет, взяв общую численность на-
селения, проживающего на территории России, за 300 млн человек (на сегод-
ня 146,8 млн человек).

Рассуждая на эту тему, всегда в качестве примера приводят жизненную 
ситуацию, понятную и знакомую большинству. Дети (молодая семья) стано-
вятся независимыми только тогда, когда они в состоянии без помощи роди-
телей (родственников), осознанно и самостоятельно вести домашнее хозяй-
ство и иметь возможность (резерв) справляться собственными силами в слу-
чае возникновения временных трудных жизненных обстоятельств. Если в 
приведенном примере в качестве «молодой семьи» рассматривать Россию, то 
она может не только существовать автономно (не зависеть от других стран), 
но и существенно в течение многих лет помогать другим государственным 
образованиям. 

Полная автономность и независимость государства проверяется следую-
щим предположением (примером). В случае некоего глобального катаклиз-
ма каждому государству придется изолироваться от внешнего мира (поста-
вить стометровый забор вокруг своей территории) и в таком режиме суще-
ствовать 100 лет. Единственная страна (при существующих технологических 
решениях), которая сможет практически сохранить текущий уровень по-
требления (в общем) — это Россия. Ни одна другая страна этого сделать не 
сможет. Для иных стран на первое место выйдет не вопрос сохранения те-
кущего уровня жизни, а вопрос выживания. Чтобы не скатиться на уровень 
развития 100- и даже 300-летней давности, этим государствам жизненно не-
обходима кооперация с другими государствами. Показательно в этом отно-
шении введение экономических санкций против России в 2014 году. Мне 
сложно сказать, на что рассчитывали некоторые политические деятели, ко-
торые полагали, что введение санкций будет значимым экономическим дав-
лением на Россию. 

Это что касается экономической составляющей, позволяющей отста-
ивать на мировой арене свои интересы в долгосрочном плане и в конеч-
ном итоге выполнять свою историческую миссию — сохранять право-
славную веру. 

Для исполнения Россией своей исторической миссии существенной эко-
номической составляющей явно недостаточно. Данные Богом факторы про-
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изводства и огромная территория лишь в большей степени позволяют ей быть 
независимой и противодействовать внешнему давлению экономическими ме-
тодами, которые включают в себя и создание условий недопущения консо-
лидации значительных сил (людских и материальных) против России (в ши-
роком плане). 

Существуют иные факторы (идеологические), которые могут наносить зна-
чительный вред осуществлению исторической миссии России.

Идеологический фактор первого вида основан главным образом на гре-
ховности самого человека (и общества в целом), который ввиду своей сла-
бости не может в долгосрочном плане двигаться прямолинейно к Богу. Всег-
да будут отступления от Божественных заповедей (осознанные и неосознан-
ные), а за ними у определенной части граждан последует покаяние. Если эти 
рассуждения спроецировать на общество в целом и временной период увели-
чить до масштаба сотен лет, то происходит то же самое, но на макроуровне. 
Примеров в истории множество. Самый показательный пример, который под-
робно описан в Ветхом Завете, — история еврейского народа. Развитие вза-
имоотношений народа с Богом. При изучении этой истории возникает мно-
го вопросов, один из которых: «Чего же еще не хватало еврейскому народу?» 
Современная история западного мира — не менее показательный пример гре-
ховности человека. Чем выше уровень благосостояния общества, тем боль-
ше людей не нуждается в Боге (Его помощи). А вспоминают Его только тог-
да, когда случаются катаклизмы и падает уровень жизни. 

Еще один яркий пример — это развитие ситуации в Российской импе-
рии в период 1917–1985 годов. В начале этого периода в результате госу-
дарственного переворота и в дальнейшем вооруженного свержения власти 
большевиками была предпринята попытка полного уничтожения православ-
ной религии на территории России. И на протяжении почти 70 лет все дей-
ствия власти были направлены именно на осознанное уничтожение право-
славия. Но дальнейшие события отчетливо показали, что Божий промысел 
относительно России совершенно иной, и создание большой коммунисти-
ческой империи с богоборческим режимом не вписывается в Его замысел. 
В течение 30 лет, прошедших после падения коммунистического режима, 
восстановлено больше половины из того, что было разрушено большевика-
ми за семидесятилетний период. Из более 80 тысяч с лишним храмов и не 
менее чем 1200 монастырей, существовавших до революции, к 1939 году 
действующих храмов оставалось не более 100, а функционирующих мона-
стырей не было совсем. В настоящее время (2017 год), думаю, что у многих 
людей, так же как и у меня, есть четкое понимание и ощущение, что Дух 
Божий «идет» по России. 
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Если задуматься о советском периоде, возникает ряд очень интересных 
вопросов. А что сталось бы с православной верой, если бы продолжились 
те тенденции, которые существовали в Российской империи в течение пред-
шествовавших революции как минимум 50 лет? По всей видимости, с уче-
том технического прогресса, роста урбанизации (Российская империя к 1914 
году была готова к реализации масштабного проекта по электрификации стра-
ны и к последующей существенной модернизации всей промышленности), 
российские граждане всё больше и больше отдалялись бы от православия. 
Судя по всему, есть четкая зависимость: чем выше уровень жизни граждан, 
тем меньше им нужен Бог. Чем выше уровень жизни, тем больше соблазнов 
у людей, а Иисус Христос мешает им предаваться этим соблазнам. А раз ме-
шает, то проще всего полностью отказаться от Него. Отринуть истинное по-
нимание того, что есть добро, а что есть зло, и тем самым расширить себе 
поле греховной деятельности. Подобный массовый отход от истинной веры 
мы отчетливо наблюдаем в странах Запада. И так было в России задолго до 
начала трагических событий 1917 года. 

Стоит привести слова святых отцов Церкви, которые за десятки лет до тра-
гических событий в России прозорливо отмечали общий упадок веры в России.

«Современное русское общество превратилось в умственную пустыню. 
Серьезное отношение к мысли исчезло, всякий живой источник вдохновения 
иссяк... Самые крайние выводы самых односторонних западных мыслителей 
смело выдаются за последнее словопросвещения.... 

Сколько знамений показал Господь над Россией, избавляя ее от врагов силь-
нейших и покоряя ей народы! И, однако ж, зло растет. Ужели мы не обра-
зумимся? Западом и наказывал, и накажет нас Господь, а нам всё в толк не 
берется. Завязли в грязи западной по уши, и всё хорошо. Есть очи, но не ви-
дим, есть уши, но не слышим, и сердцем не разумеем.... Вдохнув в себя этот 
адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня». 

«Если не опомнимся, пошлет на нас Господь иноземных учителей, что-
бы привели нас в чувство… Выходит, что и мы на пути революции. Это не 
пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, православ-
ные, что Бог поругаем не бывает».

«Зло растет, зловерие и неверие поднимают голову, вера и Православие 
слабеют… Что ж, сидеть сложа руки? Нет! Молчащее пастырство — что 
за пастырство? Нужны жаркие книги, защитительные против всех злостей. 
Следует нарядить писак и обязать их писать… Надо свободу замыслов пре-
сечь… Неверие объявить государственным преступлением. Материальные 
воззрения запретить под страхом смертной казни!»

Святитель Феофан Затворник (1815–1894)
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«До чего мы дожили! Интеллигенция наша — просто глупа. Несмыслен-
ные, поглупевшие люди! Россия, в лице интеллигенции и части народа, сде-
лалась неверною Господу, забыла все Его благодеяния, отпала от Него, сде-
лалась хуже всякой иноплеменной, даже языческой народности. Вы забыли 
Бога и оставили Его, и Он оставил вас Своим отеческим промыслом и от-
дал вас в руки необузданного, дикого произвола. 

Правители-пастыри, что вы сделали из своего стада? Взыщет Господь 
овец Своих от рук Ваших!.. Он преимущественно назирает за поведением 
архиереев и священников, за их деятельностью просветительною, священ-
нодейственною, пастырскою… Нынешний страшный упадок веры и нравов 
весьма много зависит от холодности к своим паствам многих иерархов и во-
обще священнического чина.

А вы, друзья, крепко стойте за Царя, чтите, любите его, любите святую 
Церковь и Отечество и помните, что Самодержавие — единственное усло-
вие благоденствия России; не будет Самодержавия — не будет России. За-
берут власть евреи, которые сильны!

Но Всеблагое Провидение не оставит Россию в этом печальном и ги-
бельном состоянии. Оно праведно наказует и ведет к возрождению. Судь-
бы Божие праведные совершаются над Россией. Ее куют беды и напасти. 
Не напрасно Тот, кто правит всеми народами, искусно, метко кладет на 
Свою наковальню подвергаемых Его сильному молоту. Крепись, Россия! Но 
и кайся, молись, плачь горькими слезами перед твоим небесным Отцом, Ко-
торого ты безмерно прогневала!.. Русский народ и другие населяющие Рос-
сию племена глубоко развращены, горнило искушений и бедствий для всех 
необходимо, и Господь, не хотящий никому погибнуть, всех пережигает в 
этом горниле.

Но не бойтесь и не страшитесь, братия, пусть крамольники-сатанисты 
на минуту утешатся своими адскими успехами: суд им от Бога не коснит и 
погибель их не дремлет (2Петр. 2:3). Десница Господня найдет всех ненави-
дящих нас и отомстит за нас праведно. Не будем поэтому предаватья уны-
нию, видя всё ныне происходящее в мире…

Возвратись, Россия, к святой, непорочной, спасительной, победоносной 
вере своей и к Святой Церкви — матери своей и будешь победоносна и слав-
на, как и в старое, верующее время. Полно надеяться на свой кичливый, ом-
раченный разум. Борись со всяким злом данным тебе от Бога оружием свя-
той веры, Божественной мудрости и правды, молитвою, благочестием, кре-
стом, мужеством, преданностью и верностью твоих сынов.

Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могу-
чей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута 
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Русь новая — по старому образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и во 
Святую Троицу! И будет по завету святого князя Владимира — как единая 
Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть под-
ножие Престола Господня! Русский человек должен понять это и благода-
рить Бога за то, что он русский».

Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский (1829–1908)

«Гонения и мучения первых христиан, возможно, повторятся… Ад раз-
рушен, но не уничтожен, и придет время, когда он даст о себе знать. Это 
время — не за горами… До страшных времен доживем мы, но благодать Бо-
жия покроет нас… Антихрист явно идет в мир, но этого в мире не призна-
ют. Весь мир находится под влиянием какой-то силы, которая овладевает 
умом, волей и всеми душевными качествами человека. Это сила посторон-
няя, злая сила. Источник ее — дьявол, а люди злые являются только оруди-
ем, посредством которого она действует. Это — предтечи антихриста.

В Церкви у нас нет теперь живых пророков, но знамения есть. Они и даны 
нам для познания времен. Ясно видны они людям, имеющим духовный разум. 
Но этого в мире не признают... Все идут против России, то есть против 
Церкви Христовой, ибо русский народ — Богоносец, в нём хранится истин-
ная вера Христова».

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913)

«Ереси распространятся повсюду и прельстят многих. Враг рода челове-
ческого будет действовать хитростью, чтобы, если возможно, склонить к 
ереси и избранных. Он не будет грубо отвергать догматы Святой Троицы, 
Божества Иисуса Христа и достоинства Богородицы, а незаметно станет 
искажать переданные Св. Отцами от Духа Святаго учения Церкви, и самый 
дух его и уставы, и эти ухищрения врага заметят только немногие, наибо-
лее искусные в духовной жизни.

Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг, 
и благочестие будет в пренебрежении... Посему, сын мой, как увидишь нару-
шения Божественного чина в Церкви, отеческого предания и установленно-
го Богом порядка, — знай, что еретики уже появились, хотя, может быть, 
и будут до времени скрывать свое нечестие или будут искажать Боже-
ственную веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая не-
опытных в сети.

Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божиих, ибо 
бес, руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавай их, сих волков в 
овечьей шкуре, по их горделивому нраву и властолюбию...
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Горе будет в те дни монахам, которые обязались имуществом и богат-
ством и ради любви к покою готовы подчиниться еретикам… Не бойся же 
скорби, а бойся пагубной ереси, ибо она обнажает от благодати и разлуча-
ет с Христом…

Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и об-
ломках люди спасаются. И всё же не все погибнут. Надо молиться, надо всем 
каяться и молиться горячо... Явлено будет великое чудо Божие... И все щепки 
и обломки волею Божией и силой Его соберутся и соединятся, и воссоздаст-
ся корабль во всей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным...»

Преподобный Анатолий Оптинский (1855–1922)

В связи с тем что Россия имеет в избытке практически все факторы про-
изводства, можно смело предположить, что уровень жизни основной части 
населения империи был бы достаточно высоким. Вероятнее всего, он был бы 
выше уровня жизни в США. Из этого следует, что упадок православной веры 
был бы еще более значительным. 

Результатом массового отхода от веры и накопленного зла в России в 1917 
году произошло то, что произошло. Это была неизбежность. Вследствие пол-
ного безумия, так уж сложилось, что советская власть «заморозила» на дли-
тельный период православную веру, с одной стороны, но и, с другой, не до-
пускала экспансии католицизма и протестантизма на территорию страны. 
Между тем истории известны деяния католической церкви на тех территори-
ях, которые ей удавалось получить (захватить), и где основной религией до 
того было православие. Надо отдать должное коммунистам: система воспи-
тания и образования всё же базировалась на высоких нравственных ценно-
стях, полностью подавлялся меркантилизм, вещизм и другие порочные про-
явления западной морали. Но естественным образом, отвергнув Бога (духов-
ную жизнь человека), система рухнула.

По истечении 70 лет, когда деградация западного общества не вызывала 
ни у кого сомнения, а то, что раньше называли «мерзостью», ныне становит-
ся нормой, именно в этот самый важный момент происходит возрождение 
России, отстаивающей истинные христианские ценности. И десятки миллио-
нов людей из других стран, не готовые мириться с искажением христианских 
ценностей, увидели тот истинный свет, который в их землях давно уже погас. 

Что-то подобное было во времена татаро-монгольского ига. Именно в тот 
период невольно была ограждена завоевателями православная вера, прежде 
всего от нашествия людей с западным пониманием христианских ценностей. 
Именно в таких случаях иногда говорят, что нет худа без добра. Поистине, всё 
происходящее в России — по промыслу Божию. 
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Как было отмечено, существует идеологический фактор, влияющий на ис-
полнение Россией своей исторической миссии. Был рассмотрен вариант этого 
фактора, который заложен в природу человека, — внутренний идеологический 
фактор. Но есть еще и внешний идеологический фактор. Это целенаправленное 
искажение истинности, выраженной в виде православной веры, реализуемое 
определенными силами, которые воплощают свой бесовский замысел весьма 
«широким фронтом». Их конечную цель определить довольно сложно, но ос-
новополагающей тактической задачей, которую они решают на практике, яв-
ляется уничтожение всего, что связано с именем Иисуса Христа сына Божьего. 
Цель данной тактической задачи — уничтожить истинное понимание того, что 
есть добро, а что есть зло. Утрачивая истинные критерии оценки добра и зла, 
человечество теряет ориентиры, и уже сложно будет обоснованно указать, что 
же такое зло. Найдутся массы людей (в широком плане), которые, будучи под-
крепляемыми СМИ, станут утверждать, что мерзость, греховность и пр. не яв-
ляются злом, а являются разновидностью добра, но выраженной в особой фор-
ме. Таким путем легко подменять понятия добра и зла. Про зло говорить «до-
бро», а на добро указывать, что это и есть зло. Подкрепляя эту подмену СМИ, 
можно за 50–100 лет полностью дезориентировать общество. Именно это и про-
исходит в настоящий момент в западном обществе. 

В связи с этим можно ввиду сложной международной обстановки слег-
ка расширить понятие исторической миссии России. Она (миссия) будет за-
ключаться не только в том, чтобы сохранить православную веру навечно, и 
не только в защите всех граждан, исповедующих православную веру, но и в 
защите территорий (в широком плане), на которых проживают люди, испо-
ведующие православную веру. По всей видимости, тем государствам, где по-
давляющее большинство населения — приверженцы православной религии, 
целесообразнее всего объединяться с Россией в некоторое государственное 
образование. И этот будущий объединенный мир можно будет смело назы-
вать «Мир православный». 

В качестве основного определения исторической миссии России остано-
вимся на следующей трактовке.

Историческая миссия России — сохранение в долгосрочном плане — 
на протяжении тысяч лет — православной веры в принципе, защита 
всех тех граждан, которые исповедуют православную веру, и прямая за-
щита территорий (в широком плане, в том числе отдельных государств), 
на которых проживают люди, значительная часть которых исповедуют 
православную веру.

Для успешной реализации исторической миссии России в долгосрочном 
плане необходимо реализовать на практике наднациональную концепцию 
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под общим названием «Мир православный». Более подробно об этой концеп-
ции будет сказано в следующем разделе. Пока остановимся на определении 
(понятии) концепции «мир православный» и на задачах, которые необходи-
мо реализовать России на практике для успешного исполнения своей исто-
рической миссии. 

Мир православный — цивилизационное наднациональное простран-
ство, объединяющее в себе культурно-исторические идеи международно-
го, межгосударственного и межконтинентального сообщества, связанного 
причастностью к православной религии, краеугольным камнем которо-
го является Русь православная; включающее в себя Русский мир, госу-
дарства с подавляющим большинством граждан, исповедующих право-
славие; страны и народы, связывающие свое будущее с Россией.

Так как краеугольным камнем является Русь православная (современная 
Россия), то на первом этапе необходима легализация правопреемственности 
современной России от Российской империи (Древней Руси). Речь идет о не-
обходимости возврата России на свои исторические рельсы, а именно изме-
нения формы правления. Без этого шага невозможна в полной мере реализа-
ция исторической миссии России. 

Этап 1. Изменение формы правления в России с республики на монар-
хию, во главе которой будет стоять помазанник Божий. Изменение всей 
нормативной базы, основу которой должны составлять истинно христиан-
ские ценности. Времени может понадобиться, в зависимости от ситуации 
в мире, до пяти лет.

Этап 2. Расширение границ России в качестве правопреемницы Россий-
ской империи. Речь идет о присоединении как минимум тех независимых го-
сударств, которые пожелают войти в состав великой России. На первоначаль-
ном этапе это те государства, которые ранее входили в состав Российской им-
перии. У меня нет особых сомнений, что на референдумах независимых (порой 
и не признанных мировым сообществом) государств (республик) подавляю-
щая часть граждан выскажется положительным образом за вхождение в со-
став православной России. Недавний пример крымского референдума отчет-
ливо показал истинное желание граждан, оказавшихся в силу разных причин 
за пределами российского государства. Данный этап можно характеризовать 
как консолидацию русского мира постсоветского пространства. Это займет, 
в зависимости от ситуации в мире, от пяти до десяти лет.

Этап 3. Переход на наднациональный уровень. Завершение создания над-
национального образования «Мир православный». Речь идет о присоедине-
нии к России государств, которые ранее не входили в состав Российской им-
перии. Это современные государства, подавляющее большинство граждан 
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которых исповедуют православие. Временной период — в зависимости от 
ситуации в мире.

Более подробно основные этапы реализации национальной идеи совре-
менной России наднационального характера будут рассмотрены в последу-
ющих главах и разделах. 

2.2. От русского мира — к миру православному

На протяжении длительного времени многие мыслители пытались найти и 
четко сформулировать общенациональную идею, которая смогла бы объеди-
нить и указала бы путь дальнейшего развития людей, проживающих на кон-
кретной территории, и несла бы ясное и четкое обоснование исторической 
миссии государственного образования под общим названием «Святая Русь».

За исключением последних ста лет, основополагающим фактором месси-
анских представлений о роли России являлась православная религия как ис-
тинная религия, дарованная человечеству Богом.

Первой, наиболее значимой религиозно-историософской и политической 
идеей, использовавшейся для обоснования особого религиозно-политическо-
го значения Древней Руси, была идея «Третьего Рима», основанная на кон-
цепции переноса империи, легитимизации притязаний различных монархий 
на преемственность по отношению к Византии. По этому сложному вопро-
су имеется обширная литература, которую можно изучить самостоятельно. 
Мое личное отношение к данному вопросу четко сформулировано в стихот-
ворение «Возрождение»3. 

В справочной литературе по данному вопросу можно найти следующую 
информацию.

Теория «Москва — Третий Рим» послужила смысловой основой месси-
анских представлений о роли и значении России, которые сложились в пери-
од возвышения Московского княжества. Великие московские князья (притя-
завшие начиная с Иоанна III на царский титул) полагались преемниками рим-
ских и византийских императоров.

Наиболее авторитетной и популярной в исторической науке является те-
ория, впервые обоснованно изложенная в 1869 году в докторской диссер-
тации В. С. Иконникова. Согласно данной точке зрения в явном виде кон-
цепция «Москва — Третий Рим» впервые была сформулирована в двух по-
сланиях конца 1523-го — начала 1524 года старцем псковского Елеазарова 

3 С. 248 настоящего издания.
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монастыря Филофеем (первое, адресованное дьяку Мисюрю (Михаилу Гри-
горьевичу) Мунехину, посвящено проблемам летосчисления и астрологии; 
второе, адресованное великому князю Московскому Василию III Иванови-
чу, — правильному совершению крестного знамения и проблеме распро-
странения мужеложства).

Старец Филофей ставил московского князя в один ряд с императором Кон-
стантином Великим, называя последнего предком князя: «Не преступай, царю, 
заповѣди, еже положиша твои прадѣды — великий Константинъ, и блажен-
ный святый Владимиръ, и великий богоизбранный Ярославъ и прочии бла-
женнии святии, ихьж корень и до тебе».

Существуют и иные точки зрения о времени генезиса и авторстве идеи «Мо-
сква — Третий Рим». В частности, мнение, что в действительности впервые 
концепция была выдвинута несколько ранее митрополитом Зосимой в пре-
дисловии к его труду «Изложение Пасхалии» (1492 год), Филофей же лишь 
«обосновал» ее в соответствии с господствовавшим тогда миропониманием 
и духовными запросами общества.

По мнению русского историка А. В. Каравашкина, теория «Москва — Тре-
тий Рим» является результатом эсхатологических ожиданий и носила первич-
но не политический, но религиозный характер.

Представление о Москве как о Третьем Риме сложилось среди русских лю-
дей XVI века на почве политических и религиозных воззрений в связи с яв-
лениями общеевропейской истории.

После трагических событий 1917 года (февральского государственного пе-
реворота и вооруженного захвата власти большевиками во главе с В. И. Лени-
ным) была предпринята попытка уничтожения религиозного сознания граж-
дан. Это выражалось в целенаправленном разрушении храмов, монастырей 
и полном физическом уничтожении духовенства и монашества. Одновремен-
но советская власть поставила своей целью уничтожить и сословия (дворян-
ство, купечество).

На первоначальном этапе своей деятельности большевики не сформули-
ровали четко конечную цель предлагаемых преобразований на части терри-
торий бывшей Российской империи. Были провозглашены лозунги, в которых 
говорилось о свержении самодержавия, отмене любых сословий, диктатуре 
пролетариата, о государственной собственности на средства производства, о 
раздаче земли крестьянам, о необходимости введения всеобщего доступного 
образования, о совершении революции во всем мире и т. д. Можно осторож-
но обобщить: в конечном итоге основной идей большевиков было построе-
ние коммунизма в отдельно взятой стране на первом этапе и во всем мире — 
на втором этапе.
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Коммунизм (от лат. commūnis — «общий») — теоретический обществен-
ный и экономический строй, основанный на социальном равенстве, обще-
ственной собственности на средства производства.

Согласно работам основоположников марксизма, коммунизм предполага-
ет наличие высокоразвитых производительных сил, отсутствие деления об-
щества на социальные классы, государства и денег; всё это базируется на от-
мене частной собственности. Господствует принцип: «От каждого — по спо-
собностям, каждому — по потребностям». Также коммунизмом называется 
идеология, провозглашающая своей целью построение коммунистического 
общества и основанная на ленинской интерпретации марксизма

Вышеобозначенная концепция развития России не выдержала испытания 
временем. Не прошло и ста лет, как она канула в Лету. Ничего удивительно-
го в этом не было. 

В конце двадцатого века, после краха коммунистической идеологии произо-
шел распад СССР (урезанной формы Российской империи). Десятки миллио-
нов граждан, связывающие себя с великой Россией (на разных основаниях, сре-
ди которых культура, язык, традиции, религия и пр.), оказались разделенными 
границами между Россией и странами, входившими в состав бывшего СССР. 

В связи с тем что Россия является объединяющим центром отдельной ци-
вилизации, ее существование и будущее развитие с перспективой в сотни лет 
требует четко сформулированной, понятной и приемлемой для подавляюще-
го большинства российских граждан религиозно-историософской и полити-
ческой идеи. 

В качестве такой идеи (концепции) на постсоветском пространстве была 
выдвинута (реанимирована) идея, имеющая широкое название «Русский мир». 

Русский мир — культурно-историческая идея международного межгосу-
дарственного и межконтинентального сообщества, объединенного причаст-
ностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре. По мне-
нию сторонников концепции, слово «русский» в названии указывает на исто-
рические корни общности, берущей свое начало в Древней Руси, а в слово 
«мир» вкладывается значение «весь свет», «все люди».

Сильно углубляться в эту тему не будем (литературы достаточно, и ее мож-
но изучить самостоятельно), отмечу лишь общие вопросы и мнения некото-
рых специалистов, занимающихся исследованиями в данной области, необ-
ходимые для понимания того, что Русский мир в качестве основной цивили-
зационной идеи, на основе которой можно было бы выстраивать доктрину 
выполнения исторической миссии, слишком узок для России.

В трактовке понятия «Русский мир» существуют два направления. Часть 
исследователей считает, что эта концепция отражает реальное геополитиче-
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ское и социокультурное явление, другая полагает, что концепция представ-
ляет собой лишь политический лозунг, отражающий постимперские настро-
ения части российской элиты.

По мнению О. Н. Батановой, Русский мир служит обозначением цивили-
зационного, социокультурного и наднационального пространства, охватываю-
щего около трети миллиарда русскоязычных людей, или почти каждого двад-
цатого жителя планеты, обладающих духовными и ментальными признака-
ми русскости и неравнодушных к судьбе и месту России в мире. Как считает 
ученый, растет понимание того, что использование гуманитарного потенци-
ала Русского мира может помочь в упрочнении этнокультурной самобытно-
сти российского суперэтноса и сохранении российского геополитического и 
культурного пространства.

Российский историк Е. И. Пивовар полагает, что в настоящее время по-
пулярна расширенная трактовка Русского мира как глобального цивилиза-
ционного феномена, охватывающего 300 миллионов человек, говорящих по-
русски и интересующихся русской культурой, проживающих как в России, 
так и в ближнем и дальнем русском зарубежье. Исследователь отмечает, что 
русская диаспора в начале XXI века заняла по численности второе место в 
мире после китайской.

Согласно Н. А. Шалимовой, русский драматург А. Н. Островский тракто-
вал Русский мир как «человеческое сообщество православных христиан, жи-
вущих в единстве веры, обрядности и обычаев».

В понимании В. А. Тишкова Русский мир — это уникальный феномен гло-
бального масштаба, и подобными мирами обладают, наряду с Россией, толь-
ко Испания, Португалия, Франция, Китай, а также Великобритания вместе с 
Ирландией.

Геоэкономическую трактовку Русского мира как сетевой структуры «боль-
ших и малых сообществ, думающих и говорящих на русском языке» предло-
жил П. Г. Щедровицкий. Он же определил период актуализации этого поня-
тия серединой 1990-х годов, «когда государство уехало от своих граждан».

Существует мнение, что впервые понятие «Русский мир» предложил пре-
зидент Императорской Санкт-Петербургской академии наук граф Уваров. Дру-
гие считают автором термина генерала Михаила Черняева4.

4 «Во всяком случае никто особенно не скрывал, что за выходившей с 1871 года ультрасла-
вянофильской газетой “Русский мир”, выпускавшейся под редакторством Ростислава Фадеева 
и отставного полковника Виссариона Комарова, стоял собственно Черняев, слава которого тог-
да еще не была в тени нового героя, генерала Скобелева. “Русский мир” вызывал много толков 
и был на слуху, тем более что сама по себе идея “русского мира” — не столько историософской, 
сколько чисто политической доктрины — сформировалась именно тогда, в 1871 году, когда по-
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В новейшей истории понятие «Русский мир» было введено в поле актив-
ного общественного дискурса в 2007 году.

В настоящее время к концепции Русского мира обращаются некоторые по-
литические и религиозные деятели. Вместе с тем однозначных утверждений, 
что данная идея может претендовать на роль национальной, я не встречал. Но 
это не значит, что подобных высказываний нет.

Президент Путин в конце 2006 года, выступая на встрече с творческой ин-
теллигенцией в Доме Державина в Санкт-Петербурге, в преддверии Года рус-
ского языка в качестве составляющих Русского мира выделил русское слово 
и русскую культуру:

«Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское сло-
во и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. По-
чаще употребляйте это словосочетание — “русский мир”».

С православной точки зрения Русский мир является общим «цивилизаци-
онным пространством» на пространстве исторической Руси, покоящимся на 
трех столпах: православии; русской культуре и русском языке; общей исто-
рической памяти и общих взглядах на общественное развитие.

 «Россия, Украина и Беларусь — это и есть Святая Русь!» — эти слова в 
качестве девиза неоднократно использовались на мероприятиях и собрани-
ях, связанных с популяризацией концепции Русского мира.

К русскому миру, помимо России, Украины и Белоруссии, причисляют так-
же Молдавию. Так, Святейший Патриарх Кирилл на встрече с иерархами Ки-
шиневско-Молдавской митрополии отметил следующее:

— Нас иногда спрашивают: «А почему вы причисляете Молдову к Святой 
Руси, ведь молдаване говорят на ином, неславянском языке?» И я отвечаю, что 
Святая Русь — это понятие не этническое, не политическое, не языковое; это 
духовное понятие. Когда мы молимся вместе с нашими братьями и сестрами 
из Молдовы, мы не чувствуем никакой разницы — мы один народ пред Бо-
гом. Эта общность ценностей, общность духовной ориентации и формиру-
ет наше духовное единство, которое превыше всяких политических границ.

1 сентября 2010 года на торжественном приеме по случаю празднования 
Дня православного казачества Святейший Патриарх Кирилл указал на то, что 
к пространству Святой Руси, а значит, и Русского мира следует относить так-
же Казахстан:

коритель Ташкента и Чимкента, первый военный губернатор Туркестана и популярнейший воен-
ный, вышел в унизительную отставку из-за разногласий с правительством по вопросам реформы 
армии и создал собственную газету, чтобы противодействовать этой самой реформе с позиций это-
го самого русского мира — уже без кавычек». Дмитрий Бутрин. Еще один Константинополь. —  
InLiberty.ru (16.09.2014).
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— Сегодня очень важно, чтобы укреплялась казачья солидарность и раз-
вивалось казачество Святой Руси — в Российской Федерации, Украине, Бело-
руссии, Казахстане — везде, где посеяны семена казачьей доблести и казачье-
го мужества. Вот почему нам нужен единый праздник, который бы объединял 
всех — все казачьи войска и казаков, находящихся в разных странах — 
наследниках Святой Руси.

В то же время, по моему мнению, данная концепция слишком узка для ве-
ликой России и ее исторической роли в мировом сообществе и не может пре-
тендовать на общую национальную идею (идею нации), которая должна опи-
раться в первую очередь на Божественную историческую миссию России. 

Существует историческая необходимость предложить такую идею (фор-
му), которая способствовала бы объединению большего числа граждан, на-
родов, стран (существенно расширить границы), вызывала бы минимальное 
количество споров и разногласий и соответствовала бы исторической духов-
ной миссии России.

В качестве примера несоответствия идеи Русского мира как формы раз-
вития дальнейшего пути России (в долгосрочном плане) как центра отдель-
ной цивилизации приведем высказывания политического лидера, казалось 
бы, ближайшего союзника в соответствии с данной концепцией — президен-
та Белоруссии А. Г. Лукашенко.  

Выступая на пресс-конференции для белорусских и зарубежных СМИ 29 
января 2015 года, Александр Лукашенко подчеркнул важность независимо-
сти страны, в том числе и от Русского мира:

— А если есть здесь [люди], считающие, что белорусская земля — это 
часть, ну, как они говорят сейчас, «Русского мира» и чуть ли не России, — 
забудьте. <…> Раньше не было [независимой Белоруссии] — а сейчас есть, 
и с этим надо считаться. И мы свою землю никому не отдадим. Это моя зада-
ча. Как она ни трудна и тяжела — я ее решу. Я выполню свою миссию, чего 
бы мне это ни стоило. И за моей спиной стоят сотни, тысячи таких людей во-
оруженных.

Ту же мысль президент Лукашенко высказал 28 апреля 2015 г., выступая 
с ежегодным посланием к парламенту:

— Русский мир — это не про нас. Мы русские люди, но это не значит, что 
мы россияне. Мы — белорусы. Позвольте нам иметь свою точку зрения на мир.

Подобные рассуждения, порой и в более жестком ключе, можно услышать 
на определенной части Украины. При этом необходимо отметить, что населе-
ние Белоруссии составляло на 01.01.2016 не менее 9,5 млн человек, и до 70 % 
из них исповедуют православие. Общая численность населения Украины со-
ставляет до 42,5 млн человек, и до 70 % населения исповедуют православие. 
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Из этого следует, что при общей потенциальной численности Русского мира 
порядка 235 млн человек до 22 % (Белоруссия и Украина) при нынешних ру-
ководителях не видят себя (народ в целом) в едином пространстве под назва-
нием «Русский мир». Это при том, что с православной точки зрения три госу-
дарства (Россия, Украина и Белоруссия) являются общим «цивилизационным 
пространством» на пространстве исторической Руси (православие; русская 
культура и русский язык; общая историческая память и общие взгляды на об-
щественное развитие). Получается довольно странная ситуация. Основы об-
щие (православие; русская культура и русский язык; общая историческая па-
мять (частично)), а взгляды на общественное развитие существенно разли-
чаются. Хотя значительная часть населения этих государств всё же хотела бы 
себя идентифицировать с русским миром, но на деле текущая ситуация оста-
ется такой, какая она есть. Еще больше вопросов возникает у обществ, у ко-
торых иные национальность, язык, вероисповедание. Они себя ощущают если 
не «бедными родственниками», то в лучшем случае «младшими братьями». 

Национальный вопрос, пожалуй, важнейшая преграда на пути консолида-
ции общества на базе Русского мира в качестве основополагающего направ-
ления развития России. Как ни стараются объяснить сторонники данной кон-
цепции, что слово «русский» не связано с национальностью, а связано с Древ-
ней Русью, ничего у них не получается. И вряд ли получится. Либо строить 
мононациональное государство, а это, с моей точки зрения, категорически не-
приемлемо для России как для правопреемницы Древней Руси (Российской 
империи), как уже подчеркивал выше, это слишком узко для такого историче-
ского феномена, как Россия. Цивилизационное пространство не может суще-
ствовать на национальном принципе. Только наднациональный принцип по-
зволит России выполнить свою историческую миссию в долгосрочном плане. 

Кроме этого, ситуация в мире складывается таким образом, что гонения 
на христиан существенно усиливаются, происходит искажение сути христи-
анства. Как быть тем народам, государствам (признанным и не признанным 
основной частью мирового сообщества), которые хотели бы (порой вынуж-
денно, в целях сохранения своей идентичности) быть с Россией, но при этом 
не входить в пространство Русского мира? Очевидно, необходима иная, над-
национальная форма взаимодействия, которая устраивала бы всех, в основе 
которой лежали бы вечные истинные ценности, которые выше националь-
ных, межнациональных и межэтнических идей. Такая ценность, испытанная 
временем, одна — православная вера. Вера, дарованная Богом человечеству.

Из сказанного видно, что Русский мир не может быть религиозно-истори-
ософской и политической идеей, соответствующей всему величию России и 
ее исторической миссии, основная суть которой — сохранение в долгосроч-
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ном плане — на протяжении тысяч лет — православной веры в принципе. 
Именно православная вера является тем камертоном и стержнем, который 
позволяет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человечество от 
массового греха (во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши без-
закония» поставит под вопрос дальнейшее существование значительной ча-
сти населения Земли. Вряд ли у кого в настоящий момент имеются аргумен-
тированные возражения относительно того, что именно Россия является тем 
«Божественным сосудом», который сохраняет сегодня и будет сохранять пра-
вославную веру вечно.

В продолжение поиска религиозно-историософской и политической идеи, 
на базе которой можно решать все исторические задачи, возложенные Богом 
на Россию, с учетом накопленных знаний и идей в этом плане, а также полу-
ченного многовекового опыта, в сложной международной обстановке, в ус-
ловиях девальвации истинно христианских ценностей в мире, наиболее опти-
мальной основополагающей доктриной развития России на ближайшие века 
может являться концепция под названием «Мир православный». 

Мир православный — цивилизационное наднациональное простран-
ство, объединяющее в себе культурно-исторические идеи международно-
го, межгосударственного и межконтинентального сообщества, связанного 
причастностью к православной религии, краеугольным камнем которо-
го является Русь православная; включающее в себя Русский мир, госу-
дарства с подавляющим большинством граждан, исповедующих право-
славие; страны и народы, связывающие свое будущее с Россией.

Необходимость выхода объединительной идеи на наднациональный уро-
вень требует не только анализа истории тех народов, которые считали, что они 
призваны Богом выполнять определенные мессианские задачи, но и помнить 
слова Апостола Павла, сказанные в Послании к Колоссянам (3:10-11) — «по 
образу Создавшего его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни не-
обрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». 
Из этих слов Апостола Павла отчетливо видно: высшее, что объединяет лю-
дей разных национальностей, культур, материального достатка, гражданства 
и пр., — это вера во Христа. В нашем случае это православие как истинная 
вера, которая более чем за 2000 лет осталась чистой и неискаженной. При 
этом, естественным образом, необходимо иметь краеугольный камень и мощ-
ный фундамент, на котором будет веками прочно стоять весь православный 
мир. И этот фундамент — Русский мир, в основе которого стоит Святая Русь.

Если в качестве примера проанализировать историю еврейского народа 
(у любого народа есть своя Божественная миссия), который был призван Бо-
гом выполнить конкретную задачу — явить миру Иисуса Христа, в том чис-
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ле через пророков готовить мир к приходу Мессии (Иисуса Христа) и до это-
го момента сохранять Божественные заповеди (законы), дарованные миру 
через Моисея, в том числе хранить мудрость, выраженную в поучительных 
книгах Ветхого Завета. 

Одной из существенных ошибок, допущенных еврейским народом (не-
преднамеренных), было неверное понимание возложенной на него миссии. 
В результате ошибочности представления о Божественном замысле по отно-
шению к своему народу у них появилась надменность и высокомерие по от-
ношению к другим народам. Гордыня, периодическое богоотступничество и 
некоторые другие отрицательные качества. На это неправильное поведение 
народа ему неоднократно указывали пророки, через которых говорил Бог. 
Именно от них мы знаем о том греховном падении, которое не раз испыты-
вал еврейский народ. Их слова подтверждают и некоторые отрывки из исто-
рических книг Священного Писания, но более отчетливо это видно из книг 
Пророческих. Забегая вперед, заметим: такое греховное падение произошло 
и у определенной части русского (российского) народа, когда он отверг сво-
его царя и с его в большей степени молчаливого согласия были разрушены 
храмы и монастыри. Но лично я убежден, что наш народ (значительная часть) 
всё же встал на путь покаяния.

Возвращаясь к словам еврейских пророков. Например, что говорил, а точ-
нее, какие слова Бога передавал один из великих пророков Исаия. 

1. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме, 
во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии — царей Иудейских. 

2. Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я 
воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. 

3. Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего; а Израиль 
не знает Меня, народ Мой не разумеет. 

4. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злоде-
ев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, — 
повернулись назад. 

5. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в яз-
вах, и все сердце исчахло. 

6. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, 
пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. 

7. Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в 
ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими. 

8. И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в ого-
роде, как осажденный город. 
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9. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы 
были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. 

10. Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога на-
шего, народ Гоморрский! 

11. К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен 
всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и аг-
нцев и козлов не хочу. 

12. Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, 
чтобы вы топтали дворы Мои? 

13. Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; 
новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие — 
и празднование! 

14. Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя 
для Меня; Мне тяжело нести их. 

15. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и ког-
да вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. 

16. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; пе-
рестаньте делать зло; 

17. научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, за-
щищайте сироту, вступайтесь за вдову. 

18. Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, 
как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как вол-
ну убелю. 

19. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 
20. если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо 

уста Господни говорят. 
21. Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! 

Правда обитала в ней, а теперь — убийцы. 
22. Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою; 
23. князья твои — законопреступники и сообщники воров; все они любят 

подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не дохо-
дит до них. 

24. Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев: о, удов-
летворю Я Себя над противниками Моими и отмщу врагам Моим! 

25. И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и 
отделю от тебя все свинцовое; 

26. и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как 
вначале; тогда будут говорить о тебе: «город правды, столица верная». 

27. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его — правдою; 
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28. всем же отступникам и грешникам — погибель, и оставившие Госпо-
да истребятся. 

29. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для 
вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе; 

30. ибо вы будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет 
воды. 

31. И сильный будет отрепьем, и дело его — искрою; и будут гореть вме-
сте, — и никто не потушит. 

(Исаия 1:1–31).

16. И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, под-
няв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят 
цепочками на ногах, — 

17. оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их; 
18. в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездоч-

ки, и луночки, 
19. серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с 

духами, и привески волшебные, 
20. перстни и кольца в носу…

(Исаия 3:16–20).

31. О, род! внемлите вы слову Господню: был ли Я пустынею для Израи-
ля? был ли Я страною мрака? Зачем же народ Мой говорит: «мы сами себе 
господа; мы уже не придем к Тебе»? 

(Иеремия 2:31).

7. А дом Израилев не захочет слушать тебя; ибо они не хотят слу-
шать Меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким  
сердцем. 

8. Вот, Я сделал и твое лице крепким против лиц их, и твое чело креп-
ким против их лба. 

9. Как алмаз, который крепче камня, сделал Я чело твое; не бойся их и не 
страшись перед лицем их, ибо они мятежный дом. 

(Иезекииль 3:7–9)

6. А он поступил против постановлений Моих нечестивее язычников, и 
против уставов Моих — хуже, нежели земли вокруг него; ибо они отвергли 
постановления Мои и по уставам Моим не поступают. 

(Иезекииль 5:6)
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Чтобы не повторять этих ошибок, с одной стороны, и убрать нацио-
нальные разногласия, с другой стороны (иногда слышатся заявления не-
которых граждан об уникальности и неповторимости русского народа, 
не понимающих, что подобные высказывания взращивают национализм, 
тщеславие, гордыню — в конечном итоге это путь в никуда), необходи-
мо быть выше национального вопроса, так как все перед Богом равны и 
только от самого человека зависит его близость к Создателю. И для тех 
людей, которые разделяют православную доктрину, понимание русского 
народа (если шире, то славянского) заключается в том, что он волею Бо-
жественного промысла является первым среди равных и является систе-
мообразующим в общем православном мире. Почему это так, а не ина-
че, объяснялось выше. Таков промысел Божий. И одна из задач русского 
народа — не возвышать себя (не повторять ошибок еврейского народа, а 
в современных условиях даже государств), а следовать заповедям Иису-
са Христа Сына Божьего. В качестве примера можно привести выдерж-
ки из Священного Писания.

33. Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою 
вы рассуждали между собою? 

34. Они молчали; потому что дорогою рассуждали между собою, кто 
больше. 

35. И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь 
из всех последним и всем слугою. 

35. Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: 
Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. 

Св. Евангелие от Марка 9:33–35.

36. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? 
37. Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а 

другому по левую в славе Твоей. 
38. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, 

которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь? 
39. Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, бу-

дете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; 
40. а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня за-

висит, но кому уготовано. 
41. И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. 
42. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся кня-

зьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. 
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43. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между 
вами, да будем вам слугою; 

44. и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. 
Св. Евангелие от Марка 10:35–44.

Только с подобным отношением к своему и к другим народам сможет Рос-
сия успешно осуществлять свою вечную историческую миссию — сохранение 
в долгосрочном плане — на протяжении тысяч лет — православной веры в 
принципе, защиту всех тех граждан, которые исповедуют православную веру, 
и прямую защиту территорий (в широком плане, в том числе отдельных го-
сударств), на которых проживают люди, значительная часть которых испове-
дуют православную веру.

Поскольку основной род моих занятий — это исследования в области ма-
кроэкономики, поделюсь еще некоторыми соображениями по этому поводу.

Ниже представлена таблица 2.1, где отмечены государства с определенным 
удельным весом населения, которое, по официальным данным (с определен-
ным уровнем погрешности), исповедует православие. В конечном итоге это 
на сегодня и есть мир православный (основополагающая часть), который не-
обходимо как минимум объединить и как максимум расширить. 

Таблица 2.1
Общая численность населения государств мира и доля граждан,  

исповедующих православие (тыс. человек)

Регион / государство Общая численность 
населения (тыс. чел.)

Процент 
православных 

от общей 
численности 

населения 
государства (%)

Общее число 
православных 

(тыс. чел.)

СНГ
Абхазия 250 64,0 160
Алания 60 99,0 59
Азербайджан 9 700 2,5 243
Армения 3 000 4,0 120
Белоруссия 9 500 74,6 7 087
Казахстан 17 900 26,2 4 690
Молдавия 3 600 93,3 3 359
Россия 146 800 72,5 106 430
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Киргизия 6 000 7,2 432
Туркмения 5 400 6,8 367
Украина 42 400 74,7 31 673
Узбекистан 32 100 4,0 1 284
ИТОГО 276 710 155 904

Европа
Латвия 2 000 15,3 306
Литва 2 900 4,1 119
Эстония 1 300 16,2 211
Австрия 8 800 4,2 370
Германия 82 100 1,8 1 478
Франция 64 500 2,0 1 290
Болгария 7 200 85,7 6 170
Польша 38 400 2,4 922
Румыния 19 800 81,9 16 216
Албания 2 900 16,5 479
Босния и 
Герцеговина

3 500 30,3 1 061

Греция 10 800 98,0 10 584
Италия 60 600 1,7 1 030
Македония 2 100 64,7 1 359
Сербия 7 100 87,6 6 220
Словения 2 100 2,3 48
Хорватия 4 200 4,7 197
Косово 1 800 5,0 90
Черногория 600 75,6 454
ИТОГО 322 700 48 602

Азия
Грузия 3 700 78,0 2 886
Кипр 900 69,0 621
Ливан 5 600 9,4 526
Сирия 18 500 7,5 1 388
ИТОГО 28 700 5 421
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Америка
Канада 35 200 2,0 704
США 325 400 1,6 5 206
Аргентина 43 400 0,4 174
ИТОГО 404 000 6 084

Африка
Камерун 22 500 5,6 1 260
Демократическая 
Республика Конго

7 300 1,5 110

Кения 47 200 2,7 1 274
Уганда 40 300 4,6 1 854
Южно-
Африканская 
Республика

55 000 0,2 110

ИТОГО 172 300 4 608
Океания

Австралия 25 300 2,7 683
ИТОГО 25 300 683
ОБЩИЙ ИТОГ 1 229 710 18,0 221 301
Население мира 7 400 000
% от населения 
мира

16,6 3,0

Общее кол-во 
граждан Мира 
православного

365 000 % от населения 
мира

4,9

Перспектива 2045 года
Население мира 10 000 000 Общее кол-во 

православных 
христиан

299 056

Население мира 10 000 000 Общее кол-во 
граждан Мира 
православного

492 000
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Как говорилось выше, Мир православный — это несколько больше, чем 
православный мир, который состоит из людей, исповедующих в той или иной 
степени православие. 

Мир православный — цивилизационное наднациональное простран-
ство, объединяющее в себе культурно-исторические идеи международно-
го, межгосударственного и межконтинентального сообщества, связанного 
причастностью к православной религии, краеугольным камнем которо-
го является Русь православная; включающее в себя Русский мир, госу-
дарства с подавляющим большинством граждан, исповедующих право-
славие; страны и народы, связывающие свое будущее с Россией. 

Из этого следует, что для того чтобы понять, какова же потенциальная об-
щая численность этого мира с точки зрения объединения некоторых стран в 
одно государственное образование (Царство православное), необходимо вклю-
чить в него страны и народы, связывающие свое будущее с великой Росси-
ей. Осторожные расчеты (с определенной долей погрешности) дают следу-
ющее результаты. 

Вариант 1. Общая численность государств, где подавляющее большин-
ство граждан исповедуют православие, составляет 300 млн человек плюс до 
65 млн православных по всему миру. Итого до 365 млн человек. 

Вариант 2. Общая численность государств, где подавляющее большинство 
граждан исповедуют православие, составляет 330 млн человек плюс около 35 
млн православных по всему миру. Итого до 365 млн человек.

Напомню, что русский мир (не славянский) по различным экспертным 
оценкам составляет не более 235 млн человек. 

Для полноты общей картины необходимо акцентировать внимание на во-
просе, без которого выполнить историческую миссию России невозможно в 
принципе. Речь идет об основном факторе производства — земле (природ-
ных ресурсах). Например, Григорий Боярко так оценивает долю РФ в миро-
вых запасах: нефть — 10–12 %, газ — 32 %, уголь — 11 %, железо — 25 %, 
никель — 33 %, свинец — 10 %, цинк — 15 %, калийные соли — 31 %. Рос-
сия занимает ведущее место по разведанным запасам никеля, золота, сере-
бра, платиноидов, алмазов и некоторых других полезных ископаемых. Сово-
купные минеральные запасы РФ оцениваются (на 2001 год) в 28 трлн долл. 
США, из них на долю газа приходится 32,2 %; угля и сланцев — 23,3 %, неф-
ти — 15,7 %; нерудных полезных ископаемых — 14,7 %. Дисконтная стои-
мость минерального сырья в недрах России при оптимальном сценарии раз-
вития — 4 214 млрд долл. (14,2 % от мировых), а при экстенсивном — 1 253 
млрд долл. (4,2 %). Основную долю дисконтной стоимости минерального сы-
рья в недрах Российской Федерации составляют природный газ и нефть, за 
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ними с большим отрывом следуют каменный уголь, множество строительных 
материалов, алмазы, никель, железная руда и палладий. В мировом балансе 
дисконтированной стоимости недр на первом месте находится нефть, потом 
газ, каменный уголь, строительные материалы, золото, медь и железная руда5.

Подобные данные дает и Mining Annual Review в 2002 году: 12 % запасов 
нефти мира, 32 % — газа, 11 % — угля, 31 % — калийных солей, 21 % — ко-
бальта, 25 % — железа, 15 % — цинка и 10 % — свинца.

Из приведенных данных явствует, что только Россия обладает в среднем 
от 15 до 20 % всех мировых запасов и территорией с относительно комфорт-
ным климатом для проживания значительного числа людей. Это позволяет 
успешно решать вопрос, связанный с недостающими факторами производ-
ства. Например, технологиями. При этом, как отмечалось выше, удельный вес 
граждан, входящих в Мир православный (в общем) составляет не более 4,9 % 
от общей численности населения Земли, или 365 млн человек. Из этого сле-
дует, что выполнение исторической миссии России полностью обеспеченно 
факторами производства в существенном избытке. Кроме этого, при вопло-
щении исторической миссии общее число граждан, которые могли бы войти 
в Мир православный, к 2045 году могло бы увеличиться до 6–7 % от обще-
го числа жителей планеты (до 5 % сохранение нынешнего состояния плюс 
до 2 % осознанное присоединение граждан мира). В перспективе 100 лет, с 
учетом наличия всех факторов производства, общее число людей, входящих 
в Мир православный, может достигнуть к 2120 году 10–11 % населения Зем-
ли (1–1,5 млрд человек).

Общий вывод заключается в том, что с точки зрения ответа на стратеги-
ческий вопрос — сохранения православной веры в принципе (в мире) задача 
это весьма сложная (несмотря на обеспеченность природными ресурсами), 
но вполне реализуемая. Если исходить из прагматического подхода, то прак-
тическая реализация существенно осложнена (агрессивная внешняя среда со 
значительными ресурсами). Но если иметь веру в то, что промысел Божий 
создал Россию как сосуд для сохранения православной веры (дал ей все фак-
торы производства, обширную территорию, месторасположение, многонаци-
ональный и многоконфессиональный народ и многое другое), подобный ков-
чегу для всех тех людей, которые понимают, что именно Святая Русь — это 
то государство, которое не только позволяет жить по Заветам Господа наше-
го Иисуса Христа, но и является защитницей всех православных на земле, то 
общий ответ на столь сложный вопрос будет следующий. Да, сложно, прак-

5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Полезные_ископаемые_России#cite_note-2 (дата обращения 
28.04.2017).
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тически неосуществимо, но исходя из того, что у России есть своя историче-
ская (мессианская) миссия, то нет ничего, что невозможно для Бога.

Важно отметить дополнительные соображения по данному вопросу. Фун-
даментальной основой долгосрочной национальной идеи любого общества 
являются базовые ценности, на которые опирается данная идея. В предложен-
ном варианте во главу угла поставлен высший уровень известных человече-
ству ценностей — истинные христианские ценности, дарованные Богом всем 
людям нашей планеты. Данные ценности состоят из двух основных частей. 
Первая часть — общечеловеческие нравственные ценности. Вторая часть — 
духовные ценности (Законы Блаженства). Таким образом, данная концепция 
будет принята подавляющим большинством граждан (до 95 %), которых мож-
но разделить на две существенные группы. 

Первая группа (до 70–80 %) — это граждане, которые разделяют и базовые 
общечеловеческие ценности, и, без оговорок, духовные ценности, т. е. люди, 
относящие себя к православным (религиозные люди (в той или иной степени)). 

Вторая группа (20–30%) состоит из двух подгрупп. Основная часть — это 
граждане, которые исповедуют иную религию. При этом для них не стоит во-
прос о существенном несоответствии базовых общечеловеческих ценностей 
базовым ценностям первой группы (православных), но отличаются в суще-
ственном плане духовные ценности. В то же время по базовым духовным цен-
ностям существенных разногласий также нет (в рамках конечной цели). Цель  
данной подгруппы (второй группы) и первой группы совпадают — быть бли-
же к Богу во время земной жизни и стараться в рамках возможного спасти 
свою душу (душа бессмертна). Но предлагаемые пути отличаются. Что ка-
сается граждан второй подгруппы (второй группы), то они полностью разде-
ляют общечеловеческие нравственные ценности, но на определенном этапе 
жизни считают, что земная жизнь конечна, Бога (Сущности, которая создала 
всё) не существует, и полноценная духовная жизнь (борьба со своими стра-
стями) как средство спасения души после смерти тела и возможность ощу-
тить полное счастье (блаженство) в земной жизни (быть максимально близ-
ко к Богу и ощутить Его благодать) является в лучшем случае заблуждени-
ем, и в худшем случае...

В предложенном варианте национальной идеи все группы и подгруппы мо-
гут без особых проблем взаимодействовать между собой и не создавать про-
блем друг другу. Это возможно благодаря тому, что православие стоит выше 
любых нравственных ценностей и не ущемляет права тех граждан, которые 
не исповедуют православную религию в полной мере. Как говорилось выше, 
для граждан иного вероисповедания созданы условия, которые в выборе пути 
к Богу (с их точки зрения) остаются за ними. Таким образом, каждый гражда-
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нин находится в своей нише, и самое главное — меньшинство не будет навя-
зывать волю большинству, как это было в советском варианте. Естественно, 
те граждане, которые не согласны с основными человеческими нравственны-
ми ценностями, будут себя чувствовать не очень комфортно. Но таких людей 
не так много, поэтому они могут быть отнесены к особой категории, мнения 
которой не учитываются.

С точки зрения распределения общества получаем следующую картину. 
Базовые общечеловеческие нравственные ценности разделяют 99,5 % насе-
ления страны. Истинно христианские духовные ценности в полной мере раз-
деляют (но не всегда им следуют) не менее 70 % населения. Частично хри-
стианские ценности разделяют еще дополнительно не менее 20 % населения. 
Оставшаяся часть граждан — это либо люди иного вероисповедования (иной 
путь к Богу), либо люди неверующие (с точки зрения существования Бога). 
Очень важный момент: подавляющее большинство не требует, чтобы мень-
шая часть общества разделяла их религиозные убеждения.

Остался очень важный вопрос, почему именно православие стоит во гла-
ве угла национальной идеи, а не просто общечеловеческие нравственные 
ценности или иная религиозная доктрина? Ответ будет следующим. Вы-
нося за скобки утверждение, что христианская доктрина (не искаженная) 
есть Божественное откровение и всё, что с этим связано (неоднократно бу-
дет отмечено), т. е. является Истиной в последней инстанции, то достаточ-
но уже того, что православие включает в себя и первое, и второе (в смыс-
ле ценностей). Если бы в качестве объединяющей идеи выдвигалась идея, 
основанная только лишь на нравственных ценностях, то она бы не вобра-
ла в себя подавляющее количество граждан (не менее 70 %), для которых 
есть более важные вещи, нежели просто общечеловеческие нравственные 
ценности. Т. е. меньшее не может вобрать в себя большее и существовать в 
длительной перспективе.

В качестве примера становление советской власти и ее дальнейшее суще-
ствование. Я выношу за скобки существенную особенность коммунистической 
идеи в том виде, в котором она создана (с элементами сатанизма и оккульт-
ных наук), а оставляю лишь часть позитивных дел. С точки зрения общече-
ловеческих ценностей (декларируемых) и впоследствии массово поддержи-
ваемых на государственном уровне (если вынести религиозный вопрос за 
скобки) система учила только в большей степени хорошему. Нравственный 
уровень (желаемый) советского человека был достаточно высоким. Но всем 
известно, как поступали коммунисты с теми гражданами, для которых дан-
ных ценностей было недостаточно. Духовные ценности были запрещены, а 
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их носители (духовенство, монашество) были уничтожены. Т. е. меньшинство 
свои взгляды поставило во главу угла и никак не учитывало интересы пода-
вляющей части общества. И, естественным образом, данная национальная 
идея просуществовала в историческом плане ничтожный промежуток вре-
мени. Она бы просуществовала еще меньше, если бы Россия находилась в 
равных условиях с другими государствами с точки зрения наличия факторов 
производства. Только лишь из-за того, что наша страна обладает не менее чем  
15 % всех мировых природных ресурсов, при том что проживает на данной 
территории всего лишь несколько процентов населения, эксперимент под на-
званием СССР продлился 70 лет. 

В предлагаемой национальной идее большее включает меньшее.  И мень-
шая часть граждан не может обвинить большую часть в том, что она решает 
свои проблемы за счет их благополучия. Наоборот, она отказывается от боль-
шей части тех благ, которые свободно потребляет меньшинство. Ответ той ча-
сти граждан, которые считают, что объединяющей национальной идеей мог-
ла бы, например, стать идея «Мир  мусульманский», заключается в том, что 
в этом случае незначительная часть граждан поставила бы интересы мень-
шинства (считали бы, что их путь спасения души верный, а православие — 
это дорога неизвестно куда) выше интересов большинства, с одной стороны, 
и нарушила бы исторически сложившиеся условия существования государ-
ства (1000 лет) на конкретной территории, с конкретными людьми и тради-
циями, где православие является основополагающим стержнем всего их су-
ществования. 

2.3. Пророчества о будущем России

К любым пророчествам необходимо относиться достаточно осторожно. 
В СМИ по данному вопросу их изрядное количество. Постарался отобрать 
слова о будущем России только тех людей, которые всей своей жизнью до-
казали, что через них может говорить Святой Дух. Это не означает, что толь-
ко представленные ниже мысли старцев заслуживают доверия. Есть и мно-
жество других высказываний на этот счет. Моя задача — показать, что свя-
тые люди в любые времена были обеспокоены судьбой России и о будущем 
нашей страны есть конкретные изречения. При этом всегда следует помнить, 
что пути Господни неисповедимы.

Россия еще будет спасена. Много страданий, много мучений предстоит. 
Вся Россия сделается тюрьмой, и надо будет умолять Господа о прощении. 
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Каяться в грехах и бояться творить и малейший грех. Надо всеми силами ста-
раться творить добро, хотя бы самое малое: ведь и крыло мухи имеет вес, а у 
Бога весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит 
Бог милость Свою над Россией.

Преподобный Аристоклий Афонский (1838–1918) 

Я сам малоросс, но скажу — нет отдельно Украины и России, а есть еди-
ная Святая Русь. А разделить нас решили враги, чтобы уничтожить правосла-
вие на Малой Руси. Но Господь того не допустит.

Всех русских прошу молиться за Царя! Если в России будет Царь, Господь 
пошлет нам большую Благодать.

Схиархимандрит Иона Одесский (1925–2012)

Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могу-
чее Царство. Окормлять его будет Царь Православный, Божий Помазанник. 
Царь будет от Бога. В России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на Цер-
ковь Православную не будет. Господь Святую Русь помилует за то, что в ней 
было страшное и ужасное предантихристово время. Просиял великий полк 
мучеников и исповедников, начиная с самого высшего духовного и граждан-
ского чина. Митрополита и Царя, священника и монаха, младенца и даже 
грудного дитяти, кончая мирским человеком. Все они умоляют Господа Бога 
Царя Сил, Царя Царствующих, в Пресвятой Троице славимого Отца и Сына 
и Святаго Духа.

Преподобный Лаврентий Черниговский (1868–1950)

Господь не дарует России нового Царя, пока не покаемся искренно за то, 
что допустили иноверцам очернить и ритуально умучить Царскую Семью. 
Должно быть духовное осознание… Господь дарует России Царя только по-
сле глубокого всеобщего покаяния…

Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит 
могучее царство. Окормлять его будет царь православный, Божий Пома-
занник. В России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на Церковь Пра-
вославную не будет. Господь святую Русь помилует за то, что в ней было 
страшное предантихристово время... В России будет процветание веры 
и прежнее ликование (только на малое время, ибо придет Страшный Су-
дия судить живых и мертвых). Русского Православного Царя будет боять-
ся даже сам антихрист...

Старец Николай (Гурьянов) (1909–2002)
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И восстанет в изгнании из Дома твоего Князь Великий, стоящий за сы-
нов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на Главе Его благослове-
ние. Он будет един и всем понятен, Его учует само сердце Русское. Облик Его 
будет державен и светел, и никто же речет: «Царь здесь или там», но: «Это 
Он». Воля народная покорится милости Божией, и Он Сам подтвердит Свое 
призвание: Имя его троекратно суждено Истории российской. Два Тезоиме-
нитых уже были на Престоле, но не Царском. Он же воссядет на Царский как 
Третий. В нём спасение и счастье державы российской. Пути бы иные сыз-
нова были на русское горе.

Преподобный Авель (Васильев) (1757–1841)

О, Россия, Россия!.. Как она страшно погрешила пред благостью Господ-
ней. Господь Бог благоволил России дать то, чего ни одному народу на земле 
не давал. И этот народ оказался таким неблагодарным. Оставил Его, отрекся от 
Него, и потому Господь предал его бесам на мучение. Бесы вселились в души 
людей, и народ России стал одержимым, буквально бесноватым. И всё то, что 
мы слышим ужасного о том, что творилось и творится в России: о всех кощун-
ствах, о воинственном безбожии и богоборстве, — всё это происходит от одер-
жимости бесами. Но одержимость эта пройдет по неизреченной милости Божи-
ей, народ исцелится. Народ обратится к покаянию, к вере. Произойдет то, чего 
никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Право-
славие в ней возродится и восторжествует. Но того православия, что прежде 
было, уже не будет. Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам на-
род восстановит Православную Монархию. Самим Богом будет поставлен силь-
ный Царь на Престоле. Он будет большим реформатором, и у него будет силь-
ная Православная вера. Он низринет неверных иерархов Церкви, он сам будет 
выдающейся личностью, с чистой, святой душой. У него будет сильная воля.

Святитель Феофан Полтавский (1873–1940)

Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. 
На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь но-
вая — по старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и Святую Тро-
ицу, и будет по завету князя Владимира как единая Церковь. Перестали пони-
мать русские люди, что такое Русь — она есть подножие Престола Господня. 
Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский.

Запомните: если не будет монархии — не будет и России. Только монар-
хический строй дает прочность России, при конституции она вся разделит-
ся по частям.

Иоанн Кронштадтский (1829–1908)
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Господу будет угодно сохранить ту Русь, которая имеет Помазание. Свя-
тость ее — от своих предшествующих Царей и последнего Царя-искупите-
ля Николая, который по воле Бога пошел на страдания и искупил Русь! Для 
России нужно засвидетельствовать свое Спасение Покаянием: всемирное или 
всеобщее покаяние.

Старец Архимандрит Таврион (Батозский) (1898–1978)

Это восстановление надобно заслужить. Оно существует как возмож-
ность, а не как предопределенность. Если будем достойны, выберет русский 
народ Царя, но это станет возможным перед самым воцарением антихриста 
или даже после него — на очень короткое время.

Старец архимандрит Серафим (Тяпочкин) (1894–1982)
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В главе будут рассмотрены вопросы изменения формы правления в Рос-
сии на предмет ее практической реализации в современных условиях. Вопрос 
достаточно сложный, и решить его (описать алгоритм, опирающийся на дей-
ствующее законодательство России) может только группа юристов с привле-
чением экспертов. Моя задача — представить свое видение (без экспертизы 
специалистов) перехода от одной формы правления к другой. Естественным 
образом, при желании и понимании, что это необходимо, всегда можно най-
ти разумное решение любого сложного вопроса. 

Прежде чем переходить к основной теме главы, кратко затрону вопрос мо-
нархического устройства государства. 

В первую очередь отмечу довольно часто встречающееся заблуждение, что 
монархическая форма правления уже себя изжила, что это вчерашний (поза-
вчерашний) день, и если где-то она существует, то, как правило, функции у мо-
нарха чисто декоративные. Обычно приводят в пример монархию Великобри-
тании, указывая, что монарх в данном государстве — просто дань традиции, 
и особых полномочий у короля (королевы) нет. Разумеется, это серьезное за-
блуждение, которое относится к общей проблеме «жизнь человека в собствен-
ных иллюзиях». То есть человек живет в своем понимании мира (отдельных 
аспектов мироустройства), не осознавая, что жизнь устроена несколько иначе. 
И даже в том случае, когда он получает достоверную информацию, смириться 
с тем, что не всё в мире так, как он думал, ему довольно сложно. Это относит-
ся к широкому кругу вопросов. Здравомыслящий человек готов при получении 
достоверной информации пересмотреть точку зрения (которая порой не бывает 
основана вообще ни на какой информации), но есть и такие люди, которые на-
столько упрямы, что ни при каких обстоятельствах не пересмотрят свое пред-
ставление о некоторых жизненных вопросах и свое мнение будут считать ис-
тиной. К подобной ситуации и относится общее представление некоторых рос-
сийских граждан о «декоративности» английской королевы.

Великобритания, или Соединенное Королевство, полное официальное 
наименование — Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии — островное государство на северо-западе Европы.

Форма правления — парламентарная монархия. Форма государственно-
го устройства — унитарное государство, хотя с конца XX века три из четы-
рех исторических провинций (Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс) обла-
дают правами ограниченной автономии.
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Великобритания — унитарное государство с парламентарной монархией. 
Королева Елизавета II — правящий монарх Соединенного Королевства, а так-
же правящий монарх пятнадцати иных независимых государств Содружества. 
Сложилось ошибочное мнение, что британский монарх имеет скорее симво-
лическую, нежели политическую роль, обладая, по словам Уолтера Бэджета, 
по отношению к правительству «правом получать советы, правом побуждать 
и правом предупреждать»; однако монарх возглавляет все три ветви власти, 
имеет право роспуска парламента, назначает министров, а также как верхов-
ный главнокомандующий имеет право объявлять войну другим странам. Ве-
ликобритания не имеет конституции как единого документа, как и всего лишь 
еще три страны в мире — Новая Зеландия, Израиль и Сан-Марино. Конститу-
ция Великобритании состоит в основном из собрания различных письменных 
источников, включая статуты, судебные прецеденты и международные дого-
воры, наравне с конституционными обычаями. Поскольку нет никакой техни-
ческой разницы между обычными статутами и «конституционным правом», 
парламент Великобритании может осуществить «конституционную рефор-
му», просто приняв очередной закон, и, таким образом, имеет возможность 
изменить или отменить практически любой письменный или неписаный эле-
мент конституции. Однако ни один парламент не сможет принять закон, ко-
торый следующий созыв не смог бы изменить.

Возможно, ошибочное понимание (у тех граждан, которые слегка изучали 
общие вопросы государственного строительства) полномочий монарха Вели-
кобритании исходит из классического определения «парламентарная монар-
хия». В справочной литературе можно встретить такое определение.

Парламентарная монархия — конституционная монархия, в которой мо-
нарх не обладает значительными властными полномочиями по сравнению с 
правительством и играет преимущественно представительскую или церемо-
ниальную роль. При парламентарной монархии правительство ответственно 
перед парламентом, которому принадлежит формальное верховенство среди 
других органов государства.

Парламентарная монархия отличается тем, что статус монарха как юриди-
чески, так и фактически ограничен во всех сферах государственной власти, 
в том числе в законодательной и исполнительной. Правовые ограничения на 
власть монарха могут быть закреплены в высших законах (таких, как консти-
туция или статут) либо в прецедентных решениях, вынесенных верховными 
судебными инстанциями. Законодательная власть полностью принадлежит 
парламенту, а исполнительная — правительству, которое несет ответствен-
ность за свою деятельность перед парламентом. Благодаря этому парламен-
тарная монархия может сочетаться с парламентской демократией. В этом слу-
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чае правительство формируется партией или коалицией из партий, получив-
шей во время всеобщих выборов большинство голосов в парламенте. Глава 
такого правительства обычно называется премьер-министром.

Другой разновидностью конституционной монархии является дуалисти-
ческая монархия, где, в отличие от парламентарной монархии, монарх име-
ет обширные властные полномочия и фактически является главой исполни-
тельной власти.

Но как обстоят дела в этом вопросе непосредственно в Великобритании?
Британский монарх, или суверен — глава государства в Соединенном 

Королевстве и в Британских заморских территориях. Текущая британская мо-
нархия может отследить свои корни до периода англосаксов. В IX веке Уэс-
секс стал доминировать, и в X веке Англия была собрана в единое королев-
ство. Большинство британских монархов в Средние века правили как абсо-
лютные монархи. Часто их власть ограничивалась дворянами и позже палатой 
общин. Полномочия монарха, известные как королевские прерогативы, всё 
еще обширны. Большинство прерогатив на практике реализуется министра-
ми, как, например, власть регулировать гражданскую службу и власть выда-
вать паспорта. Некоторые прерогативы выполняются монархом номинально, 
по совету премьер-министра и кабинета министров, согласно конституцион-
ному обычаю. Пример полномочий — право распускать парламент. Соглас-
но парламентскому отчету «Корона не может вводить новые прерогативы».

Неписаная конституция Великобритании давно утверждает, что полити-
ческая власть в конечном счете осуществляется парламентом (в котором су-
верен не принадлежит к партиям), премьер-министром и кабинетом.

В настоящее время монарх — Елизавета II, восшедшая на престол 6 фев-
раля 1952 года. Ее наследником является старший сын, принц Чарльз. Принц 
Уэльский осуществляет церемониальные функции, как и муж королевы, принц 
Филипп, герцог Эдинбургский. Кроме этого, есть еще несколько членов авгу-
стейшего семейства: дети, внуки и кузины.

Британский монарх также глава Содружества, а также монарх отдельно 
каждого из королевств Содружества; каждое из которых (включая Соединен-
ное королевство) суверенно и независимо от прочих.

Суверен действует в рамках конвенций и прецедентов, почти всегда поль-
зуясь королевскими прерогативами по совету премьер-министра и других 
министров. Те же ответственны перед палатой общин, избираемой народом.

Суверен ответственен за назначение в случае необходимости нового пре-
мьер-министра. В согласии с неписаной конституционной конвенцией, су-
верен назначает лиц, которые смогут получить поддержку в палате общин: 
обычно это глава партии большинства в этой палате. Если партии большин-
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ства нет (маловероятный случай из-за английской системы относительного 
большинства), две или более групп могут сформировать коалицию и ее гла-
ва станет премьером.

Суверен назначает и отправляет в отставку кабинет и прочие министер-
ства по совету премьера. 

Теоретически монарх может отправить премьера в отставку, но конвенции 
и прецедент это запрещают. Последним монархом, уволившим премьер-ми-
нистра, был Вильгельм IV, это произошло в 1834. На практике срок премье-
ра завершается только с его смертью или отставкой.

Вопрос отставки премьера решается достаточно просто — суверен мо-
жет в любой момент распустить парламент, вследствие чего премьер теря-
ет свои полномочия.

Монарх еженедельно встречается с премьер-министром; регулярные встре-
чи проводятся также и с другими членами кабинета. 

Монарх имеет сходные отношения с автономными правительствами Шот-
ландии и Уэльса. 

Суверен также играет роль главы государства. Клятва верности совершает-
ся королеве, а не парламенту или нации. Более того, гимн Британии — Боже, 
храни Королеву (или соответственно Короля). 

Полномочия, принадлежащие короне, называются королевские прерога-
тивы.

Они включают права (как, например, заключать договоры или направ-
лять послов) и обязанности (например, оборонять королевство и поддержи-
вать покой королевы). Конституционность британской монархии выражает-
ся в том, что королевские прерогативы применяются по совету министров. 
Парламентское одобрение не требуется; более того, согласие короны должно 
быть получено любой из палат даже просто перед обсуждением билля, влия-
ющего на прерогативы или интересы. Прерогативы имеют ограничения. На-
пример, монарх не может ввести новые налоги; для этого требуется приня-
тие акта парламентом.

Также прерогативой монарха является созыв, продление и роспуск пар-
ламента. 

Все парламентские акты принимаются во имя монарха (формула при-
ема — часть акта). Перед тем как билль становится законом, требуется 
королевское согласие (суверен может дать согласие, отказать или воз-
держаться).

Во внутренних делах полномочия широки. Назначение министров, 
тайных советников, членов исполнительных органов и других должност-
ных лиц.
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Монарх — глава вооруженных сил (британская армия, королевский флот, 
королевские ВВС). Прерогатива суверена — объявлять войну, заключать мир, 
направлять военные действия.

Касаются прерогативы и иностранных дел: обсуждать условия и ратифи-
цировать договоры, союзы, международные соглашения; для осуществления 
этих прерогатив парламентские одобрения не нужны. Однако договор не мо-
жет менять внутренние законы королевства — в этом случае парламентский 
акт нужен. Суверен также аккредитует британских высоких комиссаров и по-
слов и принимает иностранных дипломатов. Британские паспорта выдают-
ся от имени монарха.

Также суверен почитается источником справедливости и назначает 
судей по всем видам дел. Лично монарх не вершит правосудие; судеб-
ные функции и наказания совершаются ее именем. Общий закон гласит, 
что корона «не может ошибаться»; монарх не может быть судим в соб-
ственном суде за уголовные преступления. Суверен имеет «прерогати-
ву милосердия» и может простить преступления против короны (до, по-
сле и во время суда).

Аналогично, монарх также источник чести, источник всех почестей и до-
стоинства. Создает пэров, назначает кавалеров в ордена, дает звание рыца-
рей и прочие почести. 

Монарх — верховный иерарх англиканской церкви и может назначать епи-
скопов и архиепископов (премьер-министр выбирает вместо нее из списка 
лиц, подготовленных Коронной комиссией по назначениям).

Думаю, перечисленного достаточно, чтобы четко понять: суверен в Вели-
кобритании — достаточно мощный институт со значительными правами, не 
говоря уже о косвенном контроле крупнейших мировых корпораций через 
различных представителей власти. 

Вернемся к основному вопросу. Начнем с самого начала. Форма государства — 
это способ организации и осуществления власти, имеющая три выражения:

— форму правления;
— форму политико-административного устройства;
— политический режим.
Форма правления — это организация высших органов государства, порядок 

образования и взаимоотношений, степень участия граждан в их формировании.
Среди современных форм правления выделяются монархия и республи-

ка. Принципиальное отличие — в способах формирования институтов выс-
шей власти.

Монархия — власть наследственная (как правило), единоличная и бес-
срочная.
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Республика — форма правления, при которой все высшие органы государ-
ственной власти либо избираются непосредственно народом, либо формиру-
ются общенациональными представительными учреждениями (парламентом).

Для нашего вопроса рассмотрения первого выражения формы государ-
ства вполне достаточно. 

Забегая вперед, скажу, что когда кто-либо говорит, что в России необходи-
ма монархия, то речь идет как раз об изменении формы правления. В нашем 
случае с республики на монархию. Основные аргументы рассмотрены ниже. 
Этот момент очень важен для понимания, с одной стороны, и чтобы не вво-
дить граждан в заблуждение, с другой стороны. Да, это сложный вопрос, тре-
бующий определенных юридических процедур (описаны ниже), но чего-то 
сверхъестественного в этом нет. Снова немного забегая вперед, отмечу одну 
немаловажную стратегическую ошибку в понимании данного вопроса. Ос-
новная суть изменений связана в первую очередь с констатацией факта (при-
ведение устройства государственной власти в нормальное состояние). Не ме-
нее 70 % населения России считают себя в той или иной степени православ-
ными. А это значит, что наряду со многими религиозными составляющими 
(церковь в широком плане), монархия как форма правления такого государ-
ства — это есть норма. То, что сейчас в России (республика) — это нонсенс. 
И второе, не менее существенное заблуждение — это привязка суверена (мо-
нарха) к конкретной личности. То есть люди рассуждают в плоскости: а что 
будет, если монарх будет не очень хорошим человекам? Отдавать власть в та-
кие руки не очень хочется и т. д. Вот хорошему человеку — так с удоволь-
ствием. А если дети монарха будут скверными, что делать в этом случае? Эти 
типичные заблуждения граждан негативным образом влияют на правильное 
понимание данного вопроса. Нет связи личности будущего монарха с необхо-
димостью изменения формы правления. Монархи приходят и уходят, а форма 
правления остается на века. Бог поставляет монарха по делам народа. Если 
народ заслужит, то Бог поставит монарха, обладающего в большей степени 
положительными качествами. А если народ будет вести себя не по Запове-
дям Господним, то и получит в правители соответствующего суверена. Так-
же необходимо понимать, что Божественное влияние на власть осуществля-
ется при любой форме правления. Бог может попустить такую власть и тако-
го конкретного человека, что народу мало не покажется. Таким примеров в 
истории России достаточно.

Из подобных рассуждений следует, что народ должен понимать, зачем всё 
это делается (изменение формы правления). Это понимание приходит в боль-
шей степени с ростом религиозного сознания. При этом естественно, что до 
2 % населения России будут категорически против такого решения. И веро-
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ятнее всего, для 10–30 % населения не будет особой разницы, при какой фор-
ме правления жить в России. 

Перейдем непосредственно к вопросу, что же такое монархия. Чтобы не 
было разночтений и особых споров по данному вопросу, ниже представлен-
ная информация взята с информационного портала https://ru.wikipedia.org/
wiki/Монархия.

Монархия (лат. monarchia от др.-греч. μοναρχία — «единовластие»:  
μόνος — «одиночный, единый» и ἀρχή — «управление единолично») — фор-
ма правления, при которой верховная государственная власть частично или 
полностью принадлежит одному лицу — монарху (королю, царю, императо-
ру, князю, герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, хану, фараону и т. п.), может 
быть наследственной, выборной или наследственно-выборной.

Основными признаками классической формы правления являются:
• существование единоличного главы государства, пользующегося своей 

властью пожизненно (царь, король, император, шах);
• как правило, наследственный (согласно обычаю или закону) порядок пре-

емственности верховной власти;
• монарх олицетворяет единство нации, историческую преемственность 

традиции, представляет государство на международной арене;
• юридический иммунитет и независимость монарха, которые подчерки-

вает институт контрасигнатуры.
Во многих случаях государства, традиционно считающиеся монархиче-

скими, не удовлетворяют перечисленным признакам. Более того, в некоторых 
случаях трудно провести границу между монархией и республикой. Такие вы-
борные монархии, как Рим периода принципата и Речь Посполитая, сохраня-
ли республиканские институты. Император, первоначально, — республикан-
ская чрезвычайная магистратура, а само название Речь Посполитая дословно 
переводится как «республика».

Виды монархий
По объему ограничений 
• Абсолютная монархия — монархия, предполагающая неограниченную 

власть монарха. При абсолютной монархии возможные существующие орга-
ны власти полностью подотчетны монарху, а воля народа официально может 
выражаться максимум через совещательный орган (в настоящее время Сау-
довская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар).

• Конституционная монархия — монархия, при которой власть монарха 
ограничена конституцией, неписаным правом или традициями. Конституци-
онная монархия существует в двух формах: дуалистическая монархия (Ав-
стро-Венгерская империя 1867–1918 гг., Япония 1889–1945 гг., Германская 
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империя 1871–1918 гг., Российская империя 1906–1917 гг., в настоящее вре-
мя существует в Марокко, Иордании, Кувейте и, с некоторыми оговорками, 
также в Монако и Лихтенштейне) и парламентарная монархия (в настоящее 
время Великобритания, Дания, Швеция).

• Парламентарная монархия — вид конституционной монархии, в которой 
монарх не обладает властью и выполняет преимущественно представитель-
ную функцию. При парламентарной монархии правительство ответственно 
перед парламентом, который обладает большей властью, чем другие органы 
государства (хотя в разных странах это может различаться).

• Дуалистическая монархия (лат. dualis — двойственный) — вид консти-
туционной монархии, в которой власть монарха ограничена конституцией и 
парламентом в законодательной области, но в заданных ими рамках монарх 
обладает полной свободой принятия решений (в настоящее время Марокко, 
Иордания). Монарх вправе назначать правительство.

По традиционному устройству 
• Древневосточная монархия — первая в истории человечества форма го-

сударственного правления, имела уникальные присущие только ей черты.
• Феодальная монархия (средневековая монархия) — последовательно 

проходит три периода своего развития: раннефеодальная монархия, сослов-
но-представительная монархия, абсолютная монархия. Часть исследовате-
лей между первым и вторым этапами выделяют этап вотчинной монархии.

• Раннефеодальная монархия — хронологически первая в странах север-
ной части Европы форма государственного правления, существовавшая как 
в периоды создания раннефеодальных империй, так и в последующий пери-
од феодальной раздробленности.

• Вотчинная монархия — монархия, при которой верховная власть 
вновь становится реальной и порядок ее передачи перестает зависеть от 
воли крупных феодалов, в борьбе с которыми монарх вступает в союз с 
рыцарством и третьим сословием и начинает процесс государственной 
централизации.

• Сословно-представительная монархия — монархия, при которой власть 
монарха ограничена не только представителями его вассалов, как при вот-
чинной монархии, но и представителями третьего сословия. Впоследствии, 
с переходом к наемной армии и ликвидацией уделов, преобразуется в абсо-
лютную монархию.

• Абсолютная монархия — монархия, при которой продолжают существо-
вать сословные привилегии, однако не существует феодальных владений, вас-
сально-ленной системы и в некоторых случаях (Англия, Франция) отсутству-
ет крепостное право.
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• Теократическая монархия — монархия, при которой политическая власть 
принадлежит главе церкви или религиозному лидеру.

Монархия с точки зрения монархистов — это принцип Верховной Власти, 
основывающийся на исполнении монархом Воли Бога, от этого обретающим 
свою власть. Монарх в соответствии с такой концепцией получает власть от 
Бога. По этому признаку монархисты отличают монархию от республики (где 
верховная государственная власть дается человеку в результате консенсуса — 
всеобщих выборов) и аристократии (где верховная власть принадлежит мень-
шинству знатнейших представителей общества). Монарх для монархиста — 
в первую очередь нравственный авторитет, а не юридический. Соответствен-
но, монархия считается «богоугодной» формой государственного правления, 
в то время как республика нередко — «выдумкой дьявола».

В мире насчитывается монархий: в Европе — 13; в Азии — 13; в Афри-
ке — 3; в Америке — 10; в Океании — 5.

3.1. Святые угодники Божьи о царе и «народном» правлении

Дух антихристов и дух его предтеч может быть сокрушен лишь Благо-
датию Царской Власти, Богом дарованной Своему народу и Своей земной 
Церкви; а потому Царская Власть является единственно законной и Им Са-
мим утвержденной.

Старец Николай (Гурьянов) 

Прежде чем рассуждать о столь значимом вопросе, как форма правления 
государства, необходимо обратиться к мнению (совокупному) тех людей, ко-
торые заслуживают внимания в первую очередь. В государстве, где подавля-
ющее большинство граждан исповедуют православие, первоочередным мне-
нием, близким к истине, является мнение святых отцов церкви. Если быть 
более точным, то совокупный голос святых отцов, через которых говорил 
именно Святой Дух. Мы считаем, что через них говорил Святой Дух, под-
тверждением чему является их жизнь, в которой они максимально исцели-
лись и стали бесстрастными (насколько это возможно для человека). Именно 
по этому основному аргументу данное совокупное мнение отцов церкви мы 
можем считать истинной. Если святые отцы говорят, что правильная и един-
ственно возможная форма правления — это монархическая форма правления, 
то мы обязаны делать всё возможное, чтобы реализовать на практике их мне-
ние по данному вопросу. Так не бывает, что в учении Церкви мы с подобным 
утверждением (совокупным мнением по вероучительным вопросам) не спо-
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рим (хотя есть и такие), а в устройстве государственной власти мы их сово-
купный голос не принимаем. 

В настоящий момент в России, в том числе и по этому вопросу, царит не-
разбериха. Святые отцы говорят, что должна быть монархия — и мы их не 
слушаем, а слушаем тех, кто слишком далек от святости (воплощаем в жизнь 
порой бесовские идеи). К глубокому сожалению, мало кто об этом задумыва-
ется. Либо мы себя относим к православным и для нас на первом плане мне-
ние святых отцов, либо мы, если брать по большому счету, частичные веро-
отступники. Естественно, это относится в большей степени к тем верующим, 
кто воздействует на стратегические решения и кто непосредственно их при-
нимает. При этом необходимо всегда помнить, что к любому вопросу следует 
подходить рассудительно. Т. е. естественным образом, при смене формации 
с социализма на капитализм должно пройти определенное время для адапта-
ции основной части населения к новым условиям. Другими словами, нужно 
время. По моему мнению (субъективному), прошедших почти 30 лет впол-
не достаточно, чтобы российские граждане подошли к осознанному выбору 
с определенным жизненным опытом. Единственное, чего им (народу) сей-
час недостает, это необходимые знания по данному вопросу. Просто инфор-
мация, которую они не получали (по разным причинам). Данная книга, в том 
числе, и является частью необходимой информацией, на основании которой 
российский народ сделает свой осознанный выбор. 

Ниже представлены некоторые суждения святых Божьих угодников по во-
просу царской власти и демократии.

В качестве основы представленного материала послужила подборка6, сде-
ланная ранее Л. Очай, дополненная моей старшей дочерью Марией.

О Царской власти и «народном» правлении (демократии)

Святитель Иоанн Златоуст (347–407): «Имея попечение о благоу-
стройстве людей, чтобы многие из них не жили безсмысленней зверей, 
Бог учредил власть начальников и Царей — как бы бразды для управле-
ния кораблем.

Устрояя, чтобы один повиновался, а другой повелевал, ибо равенство чести 
часто производит вражду, — Он устроил не народное правление, но царское».

6 Святые угодники Божьи о царе и «народном» правлении /Подборка Л. Очай // Наследие 77 
[Электронный ресурс] : https://nasledie77.wordpress.com/2016/02/08/святые-угодники-божьи-о-
царе-и-народн/#more-10229 (дата обращения 28.04.2017).
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«Поистине царь есть тот, кто побеждает гнев, и зависть, и сладострастие, 
подчиняет всё законам Божиим, сохраняет ум свой свободным и не позволя-
ет возобладать душою страсти к удовольствиям. Такого мужа я желал бы ви-
деть начальствующим над народами, и землею и морем, и городами и обла-
стями, и войсками; потому что кто подчинил душевные страсти разуму, тот 
легко управлял бы и людьми согласно с божественными законами... А кто, 
по-видимому, начальствует над людьми, но раболепствует гневу, и честолю-
бию, и удовольствиям, тот... не будет знать, как распорядиться с властью».

Святитель Григорий Богослов (330–389): «Блажен, кто многотрудными 
руками чтит Царя и для многих служит законом жизни». Обращаясь к вла-
стителям, писал: «Со Христом начальствуешь ты, со Христом правительству-
ешь: от Него получил ты меч».

Преподобный Исидор Пелусиот (449): «Начальство и власть царская 
установлены Богом. Но если какой злодей-беззаконник восхитит сию власть, 
то не утверждаем, что поставлен он Богом, но говорим, что попущено ему».

Преподобный Феодор Студит (759–826): «Бог даровал христианам два 
высших дара — священство и царство, посредством которых земные дела 
управляются подобно Небесным».

«Бог даровал христианам два высших дара: священство и царство, посред-
ством которых земные дела управляются подобно небесным».

Антоний IV, патриарх Константинопольский (Константин Кассимата́, 837): 
«Невозможно христианам иметь Церковь, но не иметь Царя. Ибо царство и 
Церковь находятся в тесном союзе и общении между собою, и невозможно 
отделить их друг от друга».

Преподобный Максим Грек (Михаил Триво́лис, 1470–1556): «Царь есть 
образ одушевлен Царя Небесного».

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709): «Лицо и сан Царя хри-
стианского на земле есть живой образ и подобие Христа Царя, живущего на 
Небесах».

Преподобный Серафим Саровский (1759–1833): «После Православия 
они (Цари) суть первый долг наш русский и главное основание истинного 
христианского благочестия. В очах Божиих нет лучшей власти, чем власть 
Православного Царя».
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Протоиерий Евгений Попов (1813–1875) в «Нравственном богословии 
для мирян»: «Итак, отвергать необходимость, божественное происхождение 
и священные права царя есть великий грех. Это один из самых богопротив-
ных грехов, которыми будут отличаться люди пред кончиной мира.

Любите Царя самодержавного, православного. Что у нас есть такой  
Царь — это наше счастие. Наше величие и слава. Мы имеем русского право-
славного Царя, значит у нас есть отец народа, есть его начальник, защитник, 
доброжелатель. Хорошо той семье, где жив отец, там ведется порядок, такая 
семья и материально обезпечена. И часто расстройство в семье бывает с по-
терею отца. То же и в большой семье — государстве. И как не может быть 
двух или более отцов, а только один, так и в государстве, правильно постав-
ленном, должен быть один Царь самодержавный».

Святитель Игнатий Брянчанинов (1807–1867): «В благословенной Рос-
сии, по духу благочестивого народа, Царь и Отечество составляют одно.

Российская история представляет единственный пример Христианского 
мученичества: многие Русские — не только воины, но и архиереи, и бояре, и 
князья — приняли добровольно насильственную смерть для сохранения вер-
ности Царю: потому что у Русского по свойству восточного Православного ис-
поведания, мысль о верности Богу и Царю соединена воедино. Русский Царь 
может сказать о себе то, что сказал о себе Святый Царь Израильский Пророк 
Давид: Бог покаряяй люди моя под мя».

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867): «Благо на-
роду и государству, в котором единым, всеобщим и вседвижущим средото-
чием, как солнце во вселенной, стоит Царь, свободно ограничивающий свое 
неограниченное самодержавие волею Царя Небесного, мудростию яже от 
Бога…. Народ, чтущий Царя, благоугождает через сие Богу, потому что Царь 
есть устроение Божие…. Бог по образу Своего Небесного единоначалия ут-
вердил на земле Царя; по образу Своего Небесного вседержительства устро-
ил на земле Царя самодержавного; по образу Своего Царствия непреходяще-
го… поставил на земле Царя наследственного.

Сила государя — в верности Богу, сила государства — в верности и пре-
данности своему государю.

Единение царя и народа в истинной вере есть животворный источник их 
государственного единства и силы.

В наше время многие народы мало знают отношение государства к цар-
ствию Божию… Им не нравится старинное построение государства на осно-
вании благословения и закона Божия, они думают гораздо лучше воздвигнуть 
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здание человеческого общества в новом вкусе, на песке народных мнений, и 
поддерживать оное бурями безконечных распрей. Их новые построения ни-
когда не достраиваются, каждый день угрожают падением, часто действитель-
но рушатся. Однако новые столпостроители вавилонские, несмотря на сме-
шение мыслей, худшее древнего смешения языков, кажется, не думают еще 
отстать от своего столпотворения.

Расширение внешней свободы будет ли способствовать им к освобожде-
нию от рабства внутреннего? — Нет причины так думать. С большей вероят-
ностью опасаться должно противного. В ком чувственность, страсть, порок 
уже получили преобладание, тот, по отдалении преград, противопоставляе-
мых порочным действиям законом и властью, конечно, неудержимее преж-
него предается удовлетворению страстей и похотей и внешней свободой вос-
пользуется только для того, чтобы глубже погружаться во внутреннее рабство.

Гласность некоторые почитают всеобщим врачевством против обществен-
ных зол, хотя иногда она бывает и источником общественных болезней, если 
слишком неудержимо расширяет уста свои не только для правды, но и для 
неправды.

Христос учил: “воздадите Кесарева Кесареви”. Апостолы учили: “царя чти-
те”. Кто учит не тому, чему поучал Христос и Его Апостолы: тот не последова-
тель, а враг Христов. Негде есть и иного рода политические раскольники; они 
хотят, к соблазну народов, иметь царя, не освященного Царем царствующих, 
закон человеческий без закона Божия, власть земную без власти небесной, при-
сягу без имени Божия. Знаете ли, что делают сии неугомонные мудрователи? 
Они хотят выколоть у правды правое око. Можно ли основать закон и власть 
только на зыбком песке мнений людских? Как может стоять земля без неба?

Как религия бывает христианской или нехристианской, так и политика — 
христианской или нехристианской. Христианская политика, как неизменно 
учит Церковь устами святых отцов, — есть осуществление Богом установ-
ленной монархической идеологии. “Царя чтите” (1 Петр. 2:7); вот вся нау-
ка для членов государства, или, как называют одним словом, политика Апо-
стольская и Христианская».

«Народ, благоугождающий Богу — достоин иметь благословенного Богом 
Царя. Народ, чтущий Царя — благоугождает чрез сие Богу: потому что Царь 
есть устроение Божие».

«Ход холеры, так же как и республики, трудно предусматривать». 

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894): «Когда же ос-
лабеют или изменятся начала: Православие, Самодержавие и Народность, 
русский народ перестанет быть русским. Он потеряет тогда свое священное 
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трехцветное знамя!.. Плодом сего будет разномыслие: всякий о всём судит 
по своему, самовластие: всякий сам себе царь, и естественно после того, как 
у всякого стал свой ум царь в голове, разъединение и врозь — устремление 
сил: всякий о себе, и никто о других. Когда войдет всё сие в жизнь и начнет 
быть преобладающим явлением, тогда начнется разложение, расстройство и 
уничтожение государственного тела». 

«Издавна охарактеризовались у нас коренные стихии жизни русской и так 
сильно и полно выражаются привычными словами: Православие, Самодер-
жавие и Народность,— вот что надобно сохранять! — Когда ослабеют или 
изменятся сии начала, русский народ перестанет быть русским. Он потеряет 
тогда свое священное трехцветное знамя».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908): «Демократия — 
в аду, а на Небе — Царство.

А носитель и хранитель России, после Бога, есть государь России, царь 
самодержавный, без него Россия — не Россия…

Запомните: если не будет монархии — не будет и России. Только монар-
хический строй дает прочность России, при конституции она вся разделит-
ся по частям.

Держись же, Россия, твердо веры своей и Церкви, и Царя Православно-
го, если хочешь быть непоколебимою людьми неверия и безначалия и не хо-
чешь лишиться Царства и Царя Православного.

А вы, друзья, крепко стойте за Царя, чтите, любите его, любите Святую 
Церковь и Отечество и помните, что Самодержавие — единственное условие 
благоденствия России; не будет Самодержавия — не будет России.

Будем всегда всем сердцем благодарить Бога, что Он дал и доселе дает нам 
самодержавных и единодержавных Царей по сердцу Своему…

Держись же, Россия, твердо Веры твоей и Церкви, и Царя Православного, 
если хочешь быть непоколебимой людьми неверия, безначалия и не хочешь 
лишиться Царства и Царя Православного. А если отпадешь от своей Веры, как 
уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией, или Русью 
Святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга…

Бедное Отечество, когда-то ты будешь благоденствовать? Только тогда, 
когда будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви к Царю и Отече-
ству и чистоты нравов… И чем бы мы стали, россияне, без Царя? Враги наши 
скоро постарались бы уничтожить и самое имя России, т. к. Носитель и Хра-
нитель России, после Бога, есть Государь России, Царь Самодержавный, без 
Него Россия — не Россия.
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Только Царю подается от Господа власть, сила, мужество и мудрость управ-
лять своими подданными.

Кто посаждает на престол Царей земных? Тот, Кто един от вечности, си-
дит на престоле огнезрачнем, и один царствует над всем созданием…

Да, чрез посредство Державных Лиц Господь блюдет благо Царств зем-
ных, и особенно блюдет благо мира Церкви Своей, не допуская безбожным 
учениям, ересям и расколам обуревать ее, — и величайший злодей мира, ко-
торый явится в последнее время, — антихрист не может появиться среди нас 
по причине самодержавной власти, сдерживающей безчинное шатание и не-
лепое учение безбожников. Апостол говорит, что дотоле не явится на земле 
антихрист, доколе будет существовать самодержавная власть.

Если нет веры в то, что благодать для соборного творчества подается на-
роду Божию только через Богопомазанника и что Господь, управляющий че-
рез него, не ошибается, то, в таком случае, не следует считать себя право-
верным. Прогнать Царя можно только вместе с Господом, на нём благодатно 
пребывающим. “Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает!” ( Гал. 7:6)».

«Я сам, слава Богу, ни к каким партиям не принадлежу. Принадлежу всем, 
кто стоит за Бога, Царя, и Россию». 

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913): «Наш Царь есть 
представитель воли Божией, а не народной. Его воля священна для нас как 
воля Помазанника Божия; мы любим его потому, что любим Бога. Славу же 
и благоденствие дарует нам Царь — мы принимаем это от него как милость 
Божию. Постигает ли нас безславие и бедствие — мы переносим их с крото-
стью и смирением как казнь Небесную за наши беззакония и никогда не из-
меним в любви и преданности Царю».

Священномученик Владимир, Митрополит Киевский (Богоявлен-
ский) (1848–1918): «Священник-республиканец всегда маловер… Священ-
ник не-монархист не достоин стоять пред Святым Престолом.

Монарх посвящается на власть Богом, — президент получает власть от 
гордыни народной; монарх силен исполнением заповедей Божиих, президент 
держится у власти угождением толпе; Монарх ведет верноподданных к Богу, 
президент отводит избравших его от Бога».

Митрополит Петроградский и Ладожский Питирим (Павел Василье-
вич Окнов, 1858–1920) объясняет разницу между народовластием и Бого-
властием: «Помазанник Божий есть орудие воли Божией, а эта воля не всег-
да угодна людям, но всегда полезна. Народовластие же всегда гибельно, ибо 
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Богу было угодно постановить, чтобы не паства управляла пастырем, а па-
стырь паствой. Пастырь ответственен пред Богом, народовластие же всегда 
безответственно, есть грех, бунт против Божеских установлений».

Святой патриарх Тихон (1865–1925): «Так, на днях совершилось ужас-
ное дело: расстрелян бывший государь Николай Александрович, по поста-
новлению Уральского Областного Совета рабочих и солдатских депутатов, и 
высшее наше правительство — Исполнительный Комитет одобрил это и при-
знал законным. Но наша христианская совесть, руководясь Словом Божиим, 
не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, 
осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на 
тех, кто совершил его».

Иеросхимонах Анатолий Оптинский Младший (Потапов) (1855–1922) 
говорил князю Н. Д. Жевахову перед назначением последнего на пост това-
рища обер-прокурора Святого Синода (1916): «Нет греха большего, как со-
противление воле Помазанника Божия… Береги Его, ибо Им держится земля 
Русская и Вера Православная… Но…» — Отец Анатолий задумался, и сле-
зы показались у него на глазах; взволнованный, он кончил невысказанную 
мысль: «Судьба Царя — судьба России. Радоваться будет Царь, радоваться 
будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия… Как человек с отрезан-
ною головою уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без Царя бу-
дет трупом смердящим».

Священномученик Иоанн Восторгов (1864–1918) назвал четыре досто-
инства монархии, как верховного организующего политического принципа:

«1. Монархия соответствует лучшим стремлениям человеческой природы 
и является поэтому показателем наиболее возвышенного нравственно-пси-
хологического состояния нации, стоя всегда в связи с самыми благородными 
проявлениями жизни человеческого духа — с религией.

2. Монархия по своей природе, по своим свойствам наиболее соответству-
ет задачам верховной власти как таковой.

3. Монархии свойственны принципы наилучшей организации правитель-
ственной системы.

4. По отношению к развитию и самодеятельности нации монархии свой-
ственно обеспечение самого широкого развития свободы, национального твор-
чества и культурного прогресса...».

Протоиерей Сергий Булгаков (1923): «Вспоминается мне, как послед-
ний (1917) год в Москве ездили мы… на богомолье к Троице, были в скитах 
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и там провели благодатный день. А когда возвратились в Москву, получилось 
известие о начале революции, — роковые мучительные дни, тоже была кре-
стопоклонная неделя. …Газеты уже грозили “попам”, если они будут поми-
нать Царя. Постановили не поминать (вот только не помню, было ли это до 
отречения, кажется, после). Таким образом, Россия вступила на свой крест-
ный путь в день, когда перестала открыто молиться за Царя».

Священномученик Арсений (Жадановский) епископ Серпуховский 
(1874–1937): «Какое счастье для верных сынов России: православный Царь 
ее есть Помазанник Божий!»

Павел Флоренский (1882–1943): «В сознании русского народа самодержа-
вие не есть юридическое право, а есть явленный Самим Богом факт… милость 
Божия, а не человеческая условность, так что самодержавие царя относится 
к числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры...»

Николай Борисович Соболев (1881–1950): «Если мы будем считать во-
прос о царской власти только проблемой, не будем иметь к ней надлежаще-
го отношения на почве православной веры; если будем рассуждать — уста-
новлена она от Бога или нет, и даже утверждать, что она на Священном Пи-
сании не основана, что сама по себе не имеет ценности и не может быть 
предметом нашего внимания, то при наступлении возможности возрожде-
ния России враги ее снова воспользуются недостойным отношением на-
шим к царской самодержавной власти. В таком случае этого возрождения 
мы не увидим никогда».

Святитель Николай Сербский (1880–1956): «Древний Израиль любой 
ценой хотел царя. И получил царя, но не по благословению, а с гневом Божи-
им. Ибо дары Божии делятся на дары благословенные и дары с гневом. Но-
вый же Израиль, или Европа, хотел демократию без Бога и республику без 
царя. И то и другое — против воли Божией, ибо того и другого желали без 
Бога. Увы, братья, без благословения Божия — значит без счастья и успеха!

И демократы, и республиканцы правили народом во имя народа. Имя Бо-
жие забыто, как будто нет его. Когда-то правители народа судили народ во имя 
Божие, потом отвергли Его, ибо Он был им страшен, праведен и непорочен, и 
начали судить во имя народа, но и народ стал им костью в горле, ибо и народ 
славословил имя Божие и искал правды Божией. Потому вслед за Богом был 
отвергнут и народ. Тогда власть перешла к самозванцам — ни во имя Бога, ни 
во имя народа. Без Божией печати и Божиего благословения. И ударила дес-
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ница Божия по царствам этим, и покрылись они проказой. Проказа без исце-
ления, тупик без выхода. Сердце без любви, голова без ума.

Святые и пророки европейские говорили: “Слушай и молчи, Европа, мол-
чи, чтобы лучше слышать! Господь — Судия твой, и Царь, и Князь твой, и 
Глава, и Президент. Господь — реальность, а всё прочее — тень Его. Зачем 
в погоне за тенью от реальности бежишь? Евреи царя хотели и получили 
царя, но были наказаны. И ты получила желаемое, но желания твои осудили 
тебя на смерть. Хорошо на земле с земным царем, если Бога признаешь Ца-
рем царей. Хорошо на земле с князем и судьей, если Господа признаешь вер-
ховным Князем и Судией. Но тяжко нам будет, если не признаешь этого. Ста-
ла ты легкомысленной кокеткой. Кто может дать тебе счастье, если устреми-
лась ты путем беды?”

Ох, сербы, слушайте и следуйте тому, что вам скажу. Я ничего не скажу 
вам от себя, ибо я ничто, ничто и ничто, но скажу от имени Господа своего.

“Не поможет ни царь, ни князь, ни деспот, ни воевода, но Я один помогу, 
Я, Который держит в руках Своих все концы земли, — так говорит Господь 
Бог, Создатель твой. — Признайте Меня, и Я признаю вас. Прославьте Меня, 
и Я прославлю вас. Будьте Моими людьми, и буду Богом вашим ныне и во 
веки веков. Аминь”».

«Где бы церковь ни отделилась от государства, там непременно пребывает 
в болезненном состоянии либо церковь, либо держава, либо же они обе. Раз-
деленные церковь и государство — это означает служение двум разным го-
сподам. А поскольку существует лишь один-единственный настоящий госпо-
дин, которому можно сознательно и честно служить, т. е. Господь Бог, то зна-
чит, один из разъединенных и разделенных институтов — либо церковь, либо 
государство — должен служить противнику Божию, диаволу».

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский (Максимович) 
(1896–1966): «При возношении молитв о царях мы молимся не только о ны-
нешних царях, но и о будущих православных царях, ибо по толкованию святого 
Иоанна Златоуста православные цари будут держать власть до пришествия ан-
тихриста, удерживая распространения зла. Вот почему Церковь Православная 
не перестает молиться “победы благоверным царем на сопротивления даруя”.

Пренебрежение тем законом, который выработан собирателями Руси и 
осенен благословениями ее святых заступников и святителей, было причи-
ной многих печальных последствий, а в дальнейшем будет источником новых 
потрясений и волнений, ибо русский народ во все эпохи стремился к своему 
законному царю, только под властью которого Русь всегда обретала успоко-
ение и благоденствие.
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Никогда русские Государи не были Царями волею народа, — а всегда оста-
вались Самодержцами — Божиею Милостию, Государями — по Божию изво-
лению, а не по многомятежному человеческому хотению.

Русские Цари являются издревле покровителями православных христиан 
даже в других государствах».

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Иван Мат-
веевич Снычев, 1927–1995) в своем обращении ко Всероссийскому монар-
хическому совещанию в Москве в 1994 году подчеркивал: «Нелепо отрицать, 
что именно самодержавие возвеличило и утвердило Россию, вознеся ее к вер-
шинам силы и славы, превратив удельное княжество Московское в величай-
шую империю мира». 

«Монархия является оптимальной, исторически опробованной, естествен-
ной формой государственного бытия Российской цивилизации. Эта форма, 
безусловно, не идеальна, так как в нашем “во зле лежащем” мире, в котором 
царствуют грехи и страсти, существование идеала невозможно. Но монархия 
тем не менее есть наилучший, наиболее гармоничный, устойчивый и спра-
ведливый способ общественной организации. При этом его главным досто-
инством является опора на нравственные императивы и религиозные святы-
ни, а не на корыстные, бездуховные материалистические категории “поль-
зы”, “выгоды” и “расчета”».

«Нелепо отрицать, что именно Самодержавие возвеличило и утвердило 
Россию, вознеся ее к вершинам силы и славы, превратив удельное княжество 
Московское в величайшую империю мира. Именно труды и подвиги держав-
ных властителей страны, терпеливых, осторожных и последовательных, из 
века в век подтверждавших свое прозвание «собирателей земли русской», по-
зволили народу Святой Руси явить свои лучшие душевные качества, одолеть 
все препятствия бурной и драматичной российской истории. Именно венце-
носные вожди нации — Помазанники Божки, Русские Православные Цари — 
как никто другой, заботились о духовном здравии общества, неизменно ограж-
дая Православную Церковь всей мощью государственной власти ради того, 
чтобы она имела возможность совершать свое святое дело спасения душ че-
ловеческих тихо и мирно, «во всяком благочестии и чистоте»».

Архиепископ Аверкий, Сиракузский и Троицкий (Александр Павло-
вич Таушев, 1906–1976): «Самая идея монархии, в возвращении к которой 
как исторической форме государственного управления России многие спра-
ведливо видят спасение, свята и дорога нам не сама по себе, а лишь постольку, 
поскольку она имеет опору для себя в нашей Православной Вере и Церкви — 
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поскольку Царь наш — Царь Православный, как и поется в нашем старом го-
сударственном гимне; поскольку он не формально и официально только, а и 
на самом деле является первым сыном и, вместе с тем, высоким Покровите-
лем и Защитником Православной Веры и Церкви; поскольку он действитель-
но — Помазанник Божий...»

Старец Николай (Гурьянов) (1909–2002) о Царе и Благодати Царской 
Власти говорил: «Дух антихристов и дух его предтеч может быть сокрушен 
лишь Благодатию Царской Власти, Богом дарованной Своему народу и Сво-
ей земной Церкви; а потому Царская Власть является единственно законной 
и Им Самим утвержденной».

«Россия — последняя на земле хранительница Православной Веры и Са-
модержавия, вот и поднялся враг против нее, против Церкви Христовой, про-
тив русского народа — Богоносца».

«Не будет Царя, не будет России! Осознать должна Россия, что без Бога — 
ни до порога, без Царя — как без Отца».

«Вы задумайтесь, у нас на Руси Царя называют батюшкой-Царем, отцом… 
А кого еще величают батюшкой, отцом? — Священника! Так обращаются к 
духовному лицу, к священнику. Царь — личность и лицо духовное!.. Особая 
красота в Царе, духовная красота — простота и смирение…

Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога… Если человек не любит Царя 
и Россию, он никогда искренно не полюбит Бога. Это будет лукавая ложь…»

«Царь-батюшка — Помазанник Божий. При венчании на Царство Ему да-
ется в руки скипетр и держава. Скипетр — это образ жезла железного (Откр. 
19:15), а держава — образ Державы Небесной, Которая в Пречистых Дланях 
у Спасителя мира. Тот, кто со Христом, тот и с Царем!»

3.2. Основные аргументы в пользу необходимости изменения формы 
правления

Для верующего человека источник власти — это Бог. Это аксиома, от-
ношение Бога к власти подробнейшем образом изложено в Священном Пи-
сании. Ниже приведу основные аргументы, позволяющие как минимум вы-
нести вопрос о дальнейшей форме правления в России на общероссийский 
референдум.

1. Восстановление справедливости в России. Ни для кого не секрет, что в 
России Божественная справедливость выше, чем установленные законы. Во-
прос пути, по которому будет двигаться страна, настолько важен, что требу-
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ет констатации мнения народа даже в том случае, если оно не угодно Богу. 
Немаловажный пример из Священного Писания, когда еврейский народ от-
верг теократию (поменял священнослужителя на царя), заслуживает особо-
го внимания и пристального изучения и рассмотрения. Необходимо восста-
новить справедливость (спросить мнение российского народа о дальнейшем 
пути развития Руси), которая была попрана 100 лет назад. В случае назначе-
ния такого референдума наша страна вернется в исходную историческую точ-
ку, где должен был решаться вопрос о форме правления в России (1917–1918 
годы). Но после октябрьского государственного переворота мнение граждан 
Российской империи так и не было услышано. У российского народа никто 
так и не спросил, каким путем он хочет идти дальше. Между тем такой во-
прос должен был обсуждаться в Учредительном собрании. Легитимность ре-
шений данного собрания вряд ли можно считать достаточной (существовало 
менее суток, отсутствовал кворум принятия решений, собрание было разо-
гнано большевиками) для решения столь важного вопроса (депутаты прого-
лосовали за изменение формы правления с монархической на республикан-
скую, при этом кворум собрания отсутствовал), не говоря уже о предыдущих 
действиях заговорщиков, которые совершили государственный переворот в 
феврале 1917 года, принудив отречься от престола Николая II.

Дальнейший ход истории известен. В тот страшный период малочислен-
ная группа людей, имевших бесовские помышления, частично одурачив на-
род, навязала столь нетипичное устройство государства, последствия чего хо-
рошо известны. Полное уничтожение православной веры, Гражданская вой-
на с миллионами погибших, миллионом российских граждан, расстрелянных 
за отказ служить преступному режиму, и многое другое. Именно в столь зна-
чимую дату (столетие грандиозных трагических событий в России) необхо-
димо выяснить мнение российского народа относительно дальнейшего пути 
развития нашей страны. Либо мы вернемся на свой исторический путь (если 
российский народ пожелает этого, и если Божья воля будет способствовать 
этому), либо Россию в не слишком отдаленном будущем ожидает участь мно-
гих стран, во главу угла поставивших не истинные христианские ценности, а 
мнимое благополучие, получив которое, их народы ощутили пустоту и погру-
зились в нравственное разложение со всеми вытекающими последствиями.

2. Возврат России на исторический путь развития. Вернуть Россию на 
«исторические рельсы» ее развития. В России более 70 % граждан в той или 
иной степени исповедуют православие. Устройство государства, где основ-
ная часть граждан православные, обязано опираться на ту форму правления, 
которая соответствует постулатам этого вероисповедания. Основной посту-
лат в данном вопросе — монархическая форма правления, при которой, по 
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словам святого угодника преподобного Феодора Студита (759–826 гг. н. э.), 
«Бог даровал христианам два высших дара — священство и царство, посред-
ством которых земные дела управляются подобно небесным». Иные формы 
правления не соответствуют православной доктрине в принципе. Констати-
рую общий вывод. Тысячелетний путь развития Руси, несмотря на определен-
ные сложности, можно считать успешным. Также очевидно, что превращение 
среднего по меркам того времени государства в империю мирового масшта-
ба, обладающую с избытком всеми факторами производства и громаднейшей 
территорией, не обошлось без Божественного участия. По всей видимости, 
Россия предназначена для реализации ее исторической миссии (суть которой 
в сохранении в долгосрочном плане — на тысячи лет — православной веры 
в принципе). Православная вера является тем камертоном и стержнем, кото-
рый позволяет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человечество 
от массового греха (во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши 
беззакония» поставит под вопрос дальнейшее существование значительной 
части населения Земли.

3. Готовность российского народа к осознанному выбору. В текущей си-
туации прослеживается явная готовность основной части населения России к 
осознанному выбору формы правления в стране. За истекшие 40 лет россий-
ские граждане имели возможность испытать на себе различные формы прав-
ления от социалистического устройства до псевдодемократического. Как по-
казала практика, оба эти варианта государственного устройства для России 
неприемлемы, вероятнее всего, ввиду несоответствия религиозному коду ос-
новной части российских граждан — православной доктрине.

Именно из-за этого практически никто не пытался предотвратить измене-
ние социалистического уклада жизни на капиталистический. Переход из од-
ной системы в другую прошел с минимальными возможными последствиями 
как для страны в целом, так и для основной части ее населения (как правило, 
такие значительные перемены сопровождаются гражданскими войнами с тя-
желейшими последствиями). Социалистическая система рухнула в одночасье.

Республиканская форма правления предусматривает существенное уча-
стие граждан в управлении государством. Это происходит на выборах разно-
го уровня, посредством которых народ наделяет властными полномочиями 
своих представителей. О силе желания граждан участвовать в формировании 
органов власти можно судить по явке на выборы (самый свежий пример — 
выборы в ГД РФ в 2016 г.). В сентябре 2016 г. явка на выборы в Государствен-
ную Думу (вторые основные выборы в стране) составила 48 % от общего чис-
ла избирателей (53 млн человек). В городах-миллионерах она была еще ниже. 
Таким образом, можно констатировать, что основная часть граждан стра-
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ны не стремятся участвовать в формировании органов власти. Причины это-
го для наших рассуждений значения не имеют. В любом случае происходит 
косвенная уступка народом своих полномочий действующей власти, которая 
посредством выборов (неотъемлемой части механизма управления государ-
ством при республиканской форме правления) сама себя легализует. Следо-
вательно, отказ граждан от активного участия в формировании власти в стра-
не подтверждает — не всегда осознанную — приверженность основной ча-
сти населения к патерналистской форме управления государством. Именно 
монархия является такой формой правления, к которой устремляется сущ-
ность не только основной части российских граждан, но и значительной ча-
сти населения планеты. Таким образом, отчетливо видно, что социалистиче-
ская система и нынешняя демократия не близки российскому народу (люди 
не проявляют готовности жертвовать самым ценным — своею жизнью, ког-
да происходит смена политической формации, подтверждением чего служит 
братоубийственная война 1918–1923 гг., когда у народа без его воли и согла-
сия были отобраны его истинные ценности, в основе которых лежит право-
славная вера). А значит, пришло время для констатации осознанного выбора 
российским народом дальнейшего пути своего развития.

4. Защита и отстаивание истинно христианских ценностей. Защита и от-
стаивание истинных христианских ценностей (православия) не только на тер-
ритории России, но и в мире целом. К глубочайшему сожалению, за послед-
ние десятилетия происходит подмена не только нравственных понятий, но и 
базовых христианских ценностей. То, что еще 20–50 лет назад, как в продол-
жение двух тысяч лет до этого, называлось грехом и осуждалось, по сути, во 
всех сферах жизнедеятельности, не говоря уже о религии, сегодня узакони-
вается на уровне государства. Особое лицемерие заключается в том, что грех 
становится законом в странах, где чтут Священное Писание. Самым абсурд-
ным с точки зрения рядового христианина является признание законности од-
нополых браков, с одной стороны, и возможности воспитания детей в этом 
грехе, с другой стороны. Давление сил, которые стоят за продвижением явно 
антихристианских ценностей, весьма велико. Задействованы настолько мощ-
ные ресурсы (от идеологических до финансовых), что противостоять этому 
давлению в рамках светского государства невозможно в принципе. Мало того, 
это невозможно сделать и в рамках монархической формы правления, не кон-
тролируя существенные ресурсы (факторы производства), которые позволя-
ют противостоять любому существенному давлению извне. Именно факто-
ры производства (природные ресурсы, трудовые ресурсы, технологии и капи-
тал) в существенном избытке позволяют отстаивать национальные интересы, 
особенно в тот период, когда немалое число стран стремится к обратному.
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Таким образом, монархическая форма правления позволит поставить силь-
ный идеологический и экономический барьер на пути проникновения и про-
паганды иных ценностей, чуждых и не отвечающих интересам не только ос-
новной части населения России, но и, в перспективе, всего человечества в 
целом. Монархия позволит именно на законодательном уровне ограничить 
как поток информации, так и давление (в различных проявлениях) со сторо-
ны иных государств — с позиции нарушения неких «прав и свобод» граждан 
и других псевдоценностей демократии.

5. Создание Царства Православного на земле. За последнее время в мире 
гонения на людей, исповедующих истинно христианские ценности, суще-
ственно ужесточились и умножились. По всей видимости, эта тенденция бу-
дет только усиливаться. Как быть христианам, которые не желают мириться 
с таким положением в своей стране? Как быть христианам в ситуации, когда 
в их стране происходит подмена понятий, когда грех становится узаконенной 
добродетелью, когда слова Бога не признаются истиной, когда зло объявляет-
ся добром? Вероятнее всего, им придется искать то место на Земле, где люди 
живут по закону Божьему. Где нет лицемерия и подмены понятий. Где зло 
называется злом, а добро — добром не по чьему-то позволению, а по Боже-
ственному откровению, которое признает основная часть населения, включая 
власть. Именно таким современным Ноевым ковчегом может стать возрож-
денная Россия. Государство с монархической формой правления, суть которо-
го содержится в 6-й новелле святого императора Юстиниана, провозглашаю-
щей принцип богоустановленности царской власти: «Величайшие блага, да-
рованные людям высшею благостью Божией, суть священство и царство, из 
которых первое заботится о Божественных делах, а второе руководит и забо-
тится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, со-
ставляют украшение человеческой жизни». Страна, территория которой мо-
жет без особых проблем и ущерба для окружающей среды вместить для по-
стоянного жительства до миллиарда человек. Именно Россия в нынешних 
границах обладает излишними (в разы) факторами производства и способна 
создать относительно комфортные условия для проживания миллиарда чело-
век. Кроме этого, именно Россия на протяжении длительной своей истории 
показывала пример сосуществования в рамках единого государства людей с 
различными религиозными убеждениями.

6. Создание мощной и устойчивой экономической системы в России. Эко-
номический фактор. Россия — величайшая страна в мире по историческим, 
географическим, политическим, экономическим и другими показателям. Это 
факт, и с этим никто не спорит. Как у любой страны в мире, у России есть 
собственные национальные интересы, которые не всегда совпадают с инте-
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ресами других мировых держав. События последних нескольких лет отчет-
ливо показали, что партнеры не являются партнерами, прежние заявления 
об уважении стратегических интересов России забыты и отброшены. С це-
лью оказания давления совершаются действия, которые угрожают не только 
экономической и политической ситуации в России, но и подрывают продо-
вольственную безопасность страны. Как пример — санкции (экономические 
и политические) и ограничения на использование СКВ в качестве средства 
расчета по ранее взятым кредитам. В случае резкого снижения экспортного 
потенциала России (в отношении получения валютной выручки) страна мо-
жет оказаться в дефолтном состоянии. Из этого следует, что благополучие 
(даже элементарное удовлетворение потребностей российских граждан в пище 
(до 2014 г. доля импорта в продовольственной корзине в среднем составляла  
50 %, а в крупных городах доходила до 75 %)) зависит в определенной степе-
ни не от действий руководства российского государства и не от потенциала 
российской экономики в целом, а от внешних сил (в настоящее время зависи-
мость постепенно снижается, но остается существенной). Для такой страны, 
как Россия (имеющая все факторы производства и длительную историю раз-
вития), это неприемлемо в принципе. Изменение формы правления на такую, 
при которой во главу угла будет поставлен принцип жизни по истинным хри-
стианским ценностям не только граждан, но и страны в целом, находящейся 
в «агрессивной среде» (в окружении государств, не согласных с воззрениями 
России на многие вопросы), требует мощной экономической базы, в которой 
упор будет сделан в основном на собственные силы. Таким образом, создание 
сильной стабильной независимой экономики послужит основой отстаивания 
истинно христианских ценностей на протяжении долгих лет.

7. Констатация сложившихся условий в России. Демократия — форма 
власти, установленная народом, и соответственно зависит от воли народа (в 
той или иной степени). То есть источник власти — народ. Монархия же фор-
ма власти, установленная Богом. Источник такой власти — Бог. Таким обра-
зом, в России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, основ-
ная часть российских граждан исповедует православие (включая первых лиц 
страны), т. е. искренне верит в Бога (в то, что Бог есть Любовь) и Священ-
ное Писание, в то, что оно есть Божественное откровение, и что Евангелие 
есть Божественная истина. Все события в России в течение последних 30 лет 
отчетливо показывают, что именно значительная часть российских граждан 
привержена православию. Это отчетливо видно по расширению основного 
института — Церкви, созданию (говоря экономическим языком) полноцен-
ной инфраструктуры. Если к 1990 г. действующих храмов и приходов в Рос-
сии было не более 9000, а монастырей не более 100, то через 26 лет (2016 г.) 
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действующих православных храмов уже более 35 000 и более 650 действую-
щих монастырей. Это и есть дела. Если судить по числу прихожан, то с каж-
дым годом их становится всё больше. И при этом почему-то власть исходит 
не от Бога (как должно быть у людей, которые верят в Бога), а от народа. И в 
этом есть противоречие и своеобразный парадокс. Устранить его можно, лишь 
если случится, с одной стороны, милость Божья, а с другой стороны, проявит-
ся искреннее желание основной части российского народа. Пришло ли сей-
час это время? Есть ли Божья воля? Есть ли искреннее желание российско-
го народа? Мы сможем это узнать только на референдуме, на котором будет 
поставлен вопрос о дальнейшем пути развития России. Именно в его резуль-
татах проявится и Божья воля, и искреннее желание народа. Ни одна изби-
рательная комиссия не сможет фальсифицировать результаты данного рефе-
рендума (даже в том случае, если бы и был такой скверный замысел). Если 
Бог увидит искреннее желание народа, то Он в состоянии устроить так, что-
бы это желание (при Его воле изменить форму правления в России) воплоти-
лось в жизнь. Именно референдум может стать элементом массового пока-
яния российского народа за богоотступничество, цареубийство, разрушение 
храмов, уничтожение целых сословий и гражданскую войну.

8. Создание благодатной почвы. Для реализации исторической миссии Рос-
сии (сохранения православной веры) необходимо ускоренными темпами реа-
нимировать (возрождать) православный ген российского народа. Реанимация 
(успешная) в полном объеме гена православной веры требует наличия опре-
деленных условий, в том числе создания благодатной почвы. Благодатная по-
чва должна быть не только создана, но и сохранена в длительной перспекти-
ве. Одним их важнейших элементов в создании благодатной почвы является 
изменение формы государственного правления в России.

9. Создание щита православной веры. Согласно православной доктрине 
наиболее приемлемой с различных точек зрения формой государственного 
правления является монархия. Кроме многочисленных аргументов в пользу 
необходимости в стране, где подавляющее большинство граждан придержи-
ваются православной доктрины (в той или иной степени до 80 % населения), 
именно монархического устройства, в современных условиях добавляется до-
полнительный важный аргумент в пользу необходимости возрождения монар-
хии в России. Данный аргумент можно назвать «щитом православной веры», 
который позволит на законных основаниях существенно ограничить опреде-
ленные идеологические составляющие, подрывающие не только православ-
ную доктрину, но и христианство в целом. На любой вопрос извне относи-
тельно того, почему вы (Россия) ограничиваете ту или иную информацию или 
не делаете что-либо, ответ будет один: «Согласно православной доктрине и 
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государственному устройству России, данная информация (или данные дей-
ствия) является (являются) антигосударственными (в широком плане)». На-
пример, на вопрос, почему в России не легализуются однополые браки, ответ 
будет следующий: «Согласно Священному Писанию, православной доктри-
не, учению церкви и святых отцов, однополые отношения являются “мерзо-
стью”. Мерзость (грех) не может быть узаконена в принципе». Больше ника-
ких слов и оправданий не понадобится. В ситуации, когда источником власти 
является народ (современная демократия) и права личности стоят на доста-
точно высоком месте, данный вопрос является как минимум дискуссионным. 
Подобных примеров множество. Кроме этого, возложение Россией (на офи-
циальном уровне) на себя функции по защите и отстаиванию истинной пра-
вославной веры не только на собственной территории, но и во всём мире, по-
зволит аргументированно создать такую экономическую систему, которая в 
первую очередь минимально бы зависела бы от иных экономических систем 
мира и от стоимости сырья (нефти, газа) на мировых рынках, опиралась бы 
на собственные факторы производства (имеются в излишке), и служила бы в 
большей степени интересам российского народа.

10. Восстановление легитимности власти. Легитимность эта, или право-
преемственность от Древней Руси, была утеряна в результате государствен-
ного переворота или, как его называют некоторые современники, отречения 
Николая II от престола. Общее мнение юристов на этот счет следующее. Со-
гласно закону права на отречение от престола, который уже принят, не было 
у царствующей особы. Следовательно, Николай II не имел права (с юридиче-
ской точки зрения) отказываться (отрекаться) от престола лично, и тем более 
за своего сына Алексея. С юридической точки зрения престол Российской им-
перии на законных основаниях принадлежал Николаю II вплоть до его смер-
ти — 17 июля 1918 года. (Подробно в Приложении 2).

На основании манифеста об отречении — документа, который в народе 
называют «филькиной грамотой», власть в Российской империи перешла к 
Временному правительству. 

Через несколько месяцев произошел еще один государственный, и теперь 
уже вооруженный переворот, в результате которого к власти пришли боль-
шевики. 

В обстановке хаоса и неразберихи в стране было созвано Учредительное 
собрание, просуществовавшее не более суток, но при этом совершившее эпо-
хальные изменения в стране в части формы власти. Монархия была заменена 
республикой. Здесь уместно вспомнить еще один странный документ, на ос-
новании которого был вынесен вопрос Учредительному собранию (отказ от 
принятия власти братом Николая II).
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Дальнейшие события всем известны. Общий вывод: в настоящий момент 
необходимо прервать цепь роковых для России (как для отдельной цивилиза-
ции, исполняющей Божественную миссию) решений, начало которым поло-
жило нелегитимное отречение царя и соответственное нелегитимное реше-
ние Учредительного собрания в части изменения формы правления. 

Созывая Конституционное собрание, Россия сумеет преодолеть юриди-
ческое беззаконие. 

Если российский народ поддержит изменение формы правления с респу-
бликанской на монархическую, Россия явится законной правопреемницей 
Древней Святой Руси и, можно надеяться, Святая Богородица передаст цар-
ский престол, который был ею взят после потери власти Николаем II и по-
следовавшей за этим гибелью России, новому монарху, которого изберет рос-
сийский народ. 

Очень важный момент, относящийся к сакральной составляющей данно-
го вопроса, заключается в том, что в случае изменения формы правления со-
временная Россия становится полноправной правопреемницей Древней Свя-
той Руси. Данное сакральное событие нашло свое воплощение в Державной 
иконе Божией Матери. 

Таким образом, вопрос легализации правопреемства Россией от Древней 
Руси является основополагающим.

Из вышеизложенного следует, что «щит православной веры» в виде мо-
нархии даст возможность, при существенном ограничении влияния извне, ре-
анимироваться гену православной веры ускоренными темпами. Это в боль-
шей степени относится к подрастающему поколению российских граждан. Из 
этого следует, что возрожденная монархия создаст условия, которые будут од-
новременно и оберегать российских граждан от влияния извне, и продолжать 
реанимировать ген православной веры в более широком плане. Соответствен-
но изменение формы правления является важнейшей задачей, которая будет 
способствовать выполнению исторической миссии России в полном объеме. 
Без монархического устройства государственной власти в России решить эту 
историческую задачу будет невозможно

3.3. Изменение формы правления в России

Изменение формы политического устройства и в дальнейшем избрание мо-
нарха в современных российских условиях является довольно сложной зада-
чей. С одной стороны, необходимо искреннее желание основной части рос-
сийских граждан, раскаяние в страшных грехах, совершенных нашими пред-
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ками. Грехи наши — это не только казнь православного царя и его семьи, но и 
разрушение храмов с молчаливого одобрения основной части населения, не-
винно пролитая кровь в Гражданскую войну, измена, отказ от веры предков, 
но и создание условий, которые позволили реализоваться этим бесовским де-
яниям. Кто в большей степени несет за это ответственность? Думаю, что не-
виновных нет. Кто-то больше, кто-то меньше. Грех совершён. Сейчас необ-
ходимо осознать, что творилось зло. Искренне покаяться и впредь не совер-
шать подобных злодеяний.

С другой стороны (исходим из того, что основная часть граждан пожела-
ет восстановления монархии в России), необходимо разработать детальный 
план, позволяющий без особых нежелательных последствий для государства 
в целом и для той части населения, которая придерживается иных взглядов 
на устройство России (в широком плане), перейти от одного политического 
устройства государства к другому. То есть необходимо изменить форму прав-
ления государства (с республики на монархию). Должен быть разработан по-
нятный каждому гражданину план действий.

Пожалуй, одним из сложнейших вопросов является непосредственный вы-
бор монарха. Частичный ответ — сам Бог укажет на него (Ветхий Завет. Пер-
вая книга Царств; пророчества православных старцев и личное ощущение). 
Но здесь возникает еще ряд вопросов. Одним словом, вопросов больше, чем 
ответов. На всё Божья воля. Если Бог узрит искренность российского наро-
да, то все эти вопросы будут благополучно разрешены. Кроме этого, для пра-
вославного человека основной вопрос должен заключаться не в том, кто бу-
дет царь (конкретная личность), а что в России должна быть (именно обяза-
на быть) монархия (форма правления государства, у которого Бог (Любовь) 
стоит на первом месте) как форма власти, установленная Богом. Т.е. устрой-
ство государства, где основная часть граждан православные, обязано опи-
раться на ту форму правления, которая соответствует постулатам этого веро-
исповедания. Основной постулат в данном вопросе — монархическая форма 
правления, при которой, по словам святого угодника преподобного Феодора 
Студита (759–826 г. н. э.), «Бог даровал христианам два высших дара — свя-
щенство и царство, посредством которых земные дела управляются подоб-
но небесным». Иные формы правления не соответствуют православной док-
трине в принципе.

Здесь я представлю свое видение путей решения некоторых проблем, свя-
занных с возможным изменением формы правления в России и, соответствен-
но, избранием российского монарха.

Немаловажно, кто именно поднимет вопрос об изменении формы правле-
ния. Будет ли он поддержан властью в целом. Если поддержка будет — то на 
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каком этапе? Если предположить, что власть в принципе не против возмож-
ных изменений в политическом устройстве (я склоняюсь к тому, что дело об-
стоит именно так), то возможен короткий путь (проведение референдума с 
вопросом об изменении формы правления и в случае положительного отве-
та, перейти к юридическим процедурам, одна из важнейших — созыв Кон-
ституционного собрания). 

Поскольку у меня нет четкого понимания, чего хочет власть, а час, ког-
да придется решать, как жить дальше, приближается, то все мои рассужде-
ния основываются на том, что власть в лучшем случае подключится не сра-
зу. Именно поэтому придется провести два референдума. Первый — узнать 
мнение народа о необходимости изменить форму государственного устрой-
ства России. Второй — одобрить разработанные Конституционным собрани-
ем данные изменения.

Отмечу, что основной моей целью является осуществление мер, способ-
ствующих возрождению у российских граждан гена православной веры, вслед-
ствие чего они осознают необходимость изменения формы правления и из-
брания российского царя (наместника Бога на земле). Одна из моих тактиче-
ских задач будет решена, если состоится референдум, на котором российский 
народ решит, как ему жить дальше.

Результат голосования есть Божья воля. Если народ заслужил, то Господь 
сделает так, чтобы Россия получила Его наместника. Я приму любой исход 
голосования.

Краткий исторический экскурс по данному вопросу. В ходе февральской 
революции произошел государственный переворот. Было подписано Нико-
лаем II (2/15 марта 1917 года) отречение от престола. Мое личное мнение, 
что данное отречение ничтожно, и вопросов к тем скорбным дням достаточ-
но много. С профессиональным мнением можно ознакомиться в последнем 
разделе данной главы. В подписанном документе права на престол передава-
лись брату Николая II — Михаилу. 

Ставка 
Начальнику штаба

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года 
поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России но-
вое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят 
бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба Рос-
сии, честь геройской нашей армии, благо народа, всё будущее дорогого на-
шего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до по-
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бедного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, 
когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками 
сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни Рос-
сии почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и 
сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согла-
сии с Государственной думою признали мы за благо отречься от престола 
государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая рас-
статься с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату наше-
му великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступле-
ние на престол государства Российского. Заповедуем брату нашему править 
делами государственными в полном и ненарушимом единении с представи-
телями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут 
ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо лю-
бимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению свое-
го святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенарод-
ных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести го-
сударство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет 
Господь Бог России.

Подписал: Николай 
г. Псков. 2 марта, 15 час. 1917 г.  

Министр императорского двора генерал-адъютант граф Фредерикс

Еще более странная история — подписание Михаилом Александровичем 
Романовым текста следующего содержания.

Акт о непринятии верховной власти
Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне 

Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной войны и вол-
нений народных.

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше всего благо Ро-
дины нашей, принял я твердое решение в том случае восприять Верховную 
власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надле-
жит всенародным голосованием, чрез представителей своих в Учредитель-
ном собрании, установить образ правления и новые основные законы Госу-
дарства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы 
Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государствен-
ной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до того, 
как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, 
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равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об 
образе правления выразит волю народа.

3/III — 1917 г. Михаил.
Петроград.

Из текста следует, что созванное в дальнейшем Учредительное собрание 
должно решить вопрос о форме правления в России.

Учредительное собрание — представительный орган в России, избранный 
в ноябре 1917 года и созванный в январе 1918 года для определения государ-
ственного устройства России.

В энциклопедических справочниках данные события описаны следую-
щим образом.

Заседание Учредительного собрания открылось 5 (18) января 1918 г. в 
Таврическом дворце в Петрограде. На нём присутствовало 410 депутатов; 
большинство принадлежало эсерам-центристам, большевики и левые эсе-
ры имели 155 мандатов (38,5 %). Открыл заседание по поручению ВЦИК 
его председатель Я. Свердлов, который выразил надежду на «полное при-
знание Учредительным собранием всех декретов и постановлений Совета 
Народных Комиссаров» и предложил принять написанный В. И. Лениным 
проект «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 1-й 
пункт которой объявлял Россию «Республикой Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов». Декларация повторяла резолюцию съезда 
Советов об аграрной реформе, рабочем контроле и мире. Однако Собрание 
большинством в 237 голосов против 146 отказалось даже обсуждать боль-
шевистскую Декларацию.

Председателем Всероссийского учредительного собрания был избран Вик-
тор Михайлович Чернов, за которого было отдано 244 голоса. Второй пре-
тенденткой была лидер партии левых эсеров Мария Александровна Спиридо-
нова, поддержанная большевиками; за нее отдали свои голоса 153 депутата.

Ленин через большевика Скворцова-Степанова предложил Собранию про-
петь «Интернационал», что и выполнили все присутствовавшие социалисты, 
от большевиков до резко оппозиционных им правых эсеров.

Во время второй части заседания, в третьем часу ночи, представитель боль-
шевиков Федор Раскольников заявил, что большевики (в знак протеста про-
тив непринятия Декларации) покидают заседание. От имени большевиков он 
заявил, что, «не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, 
мы заявляем, что покидаем Учредительное собрание с тем, чтобы передать 
Советской власти депутатов окончательное решение вопроса об отношении 
к контрреволюционной части Учредительного собрания».
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По свидетельству большевика Мещерякова, после ухода фракции многие 
охранявшие Собрание солдаты караула «взяли винтовки наизготовку», один 
даже «прицелился в толпу делегатов-эсеров», а Ленин лично заявил, что уход 
большевистской фракции Собрания «так подействует на держащих караул сол-
дат и матросов, что они тут же перестреляют всех оставшихся эсеров и мень-
шевиков». Один из современников, М. В. Вишняк, комментирует обстановку 
в зале заседаний следующим образом.

«Вслед за большевиками в четыре часа утра Собрание покидает левоэсе-
ровская фракция, заявившая через своего представителя Карелина, что “Уч-
редительное собрание не является ни в коем случае отражением настрое-
ния и воли трудящихся масс… Мы уходим, удаляемся из этого Собрания… 
Мы идем для того, чтобы наши силы, нашу энергию принести в советские 
учреждения, в Центральный Исполнительный Комитет”.

Оставшиеся депутаты под председательством лидера эсеров Виктора Чер-
нова продолжили работу и приняли следующие документы:

• закон о земле, провозглашавший землю общенародной собственностью; 
(в нём используется термин “Российская республика”, тем самым подтверж-
дено решение Временного правительства от 1 (14) сентября 1917 о провоз-
глашении России республикой)

• обращение к воюющим державам с призывом начать мирные переговоры;
• постановление о провозглашении Российской демократической федера-

тивной республики; за 2 дня до этого ВЦИК провозгласил Российскую Совет-
скую Республику федерацией советских национальных республик)».

Необходимо отметить важный момент, который заключается в том, 
что принятые решения не являются легитимными по той простой при-
чине, что после ухода ряда депутатов был утерян кворум собрания, ко-
торый был установлен в 400 делегатов из 715 избранных. Покинули зал 
большевики — 120 делегатов и левые эсеры — 150 делегатов. Итого 270 
делегатов. Осталось 140 человек, или 34 % от общего числа зарегистри-
рованных делегатов. По другим историческим источникам осталось 255 
делегатов. Но это не так важно, поскольку кворум отсутствовал и при 
этом количестве делегатов. Таким образом, утверждения некоторых рос-
сийских граждан, заявляющих, что Учредительное собрание изменило 
форму правления в России, являются преднамеренной ложью.

Ленин распорядился не разгонять собрание сразу, а дождаться прекраще-
ния заседания и тогда закрыть Таврический дворец и на следующий день уже 
никого туда не пускать. Заседание, однако, затянулось до поздней ночи, а за-
тем и до утра. В 5-м часу утра 6 (19) января, сообщив председательствующе-
му эсеру Чернову, что «караул устал» («Я получил инструкцию, чтобы дове-
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сти до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседаний, 
потому что караул устал»), начальник охраны анархист А. Железняков за-
крыл заседание, предложив депутатам разойтись. 6 января в 4:40 утра деле-
гаты расходятся, постановив собраться в тот же день в 17:00. Председатель 
Совнаркома Ленин приказывает охране Таврического дворца «не допускать 
никаких насилий по отношению к контрреволюционной части Учредитель-
ного собрания и свободно выпускать всех из Таврического дворца, никого не 
впускать в него без особых приказов».

Комиссар Дыбенко заявил начальнику охраны Железнякову, что требует-
ся разогнать Собрание силой немедленно, не дожидаясь окончания заседания 
(«приказ Ленина отменяю. Учредилку разгоните, а завтра разберемся»). Сам 
Дыбенко был также избран в Учредительное собрание от Балтийского флота; 
на заседании он послал в президиум записку с издевательским предложени-
ем «избрать Керенского и Корнилова секретарями».

Вечером того же дня, 6 января, депутаты нашли двери Таврического двор-
ца запертыми на замок. У входа стоял караул с пулеметами и двумя легкими 
артиллерийскими орудиями. Охрана сказала, что заседания не будет. 9 янва-
ря был опубликован декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания, при-
нятый 6 января.

6 января 1918 года газета «Правда» писала:
«Прислужники банкиров, капиталистов и помещиков, союзники Кале-

дина, Дутова, холопы Американского доллара, убийцы из-за угла правые 
эсеры требуют в учр. собрании всей власти себе и своим хозяевам — вра-
гам народа. 

На словах будто бы присоединяясь к народным требованиям: земли, мира 
и контроля, на деле пытаются захлестнуть петлю на шее социалистиче-
ской власти и революции.

Но рабочие, крестьяне и солдаты не попадутся на приманку лживых 
слов злейших врагов социализма, во имя социалистической революции и со-
циалистической советской республики они сметут всех ее явных и скры-
тых убийц».

18 января Совнарком принимает декрет, предписывающий устранить из 
действующих законов все ссылки на Учредительное собрание. 18 (31) января 
III Всероссийский Съезд Советов одобрил декрет о роспуске Учредительно-
го собрания и принял решение об устранении из законодательства указаний 
на его временный характер («впредь до созыва Учредительного собрания»).

Из сказанного отчетливо видно, что произошло в тот смутный период. 
Когда значительное количество специалистов ставят вопрос о нелегитим-

ности изменения формы правления в России, то любому здравомыслящему 
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человеку очевидно, что как минимум данное утверждение правомерно. В ка-
кой именно момент считать все действия нелегитимными: манифест об от-
речении Николая II, еще более странный документ его брата или избрание и 
функционирование Учредительного собрания и принятые им решения (от-
сутствие кворума при голосовании) и т. д., сегодня не играет особой роли. Не 
в том смысле, что это не важно, а в том, что практически с этим уже ничего 
нельзя сделать. Почему? Как только будет доказана нелегитимность отрече-
ния (юридически), необходимо что-то делать со всеми последствиями этого 
отречения. В этом случае выходит, что все последующие решения нелегитим-
ны. От конфискации имущества до изменения формы правления в России. По-
этому данный вопрос оставляем без изменения и каких-либо комментариев. 

В настоящий момент вопрос первостепенной важности заключается в 
том, как сделать юридически возможными изменения формы правления в 
России. То есть прежде чем выносить данный вопрос на референдум (а без 
него никак не обойтись), необходимо иметь представление (в общем виде) о 
законных действиях и процедурах, которые могут быть осуществлены в том 
случае, если российский народ пожелает что-то менять в государственном 
устройстве России.

Общий вывод, который можно сделать из предыдущих исторических со-
бытий в России, следующий. При решении данного вопроса (об изменении 
формы правления) необходимо задействовать законодательный орган власти, 
который имеет полномочия рассматривать подобные вопросы. Кроме этого, 
в обязательном порядке нужно использовать общероссийский референдум. 

С референдумом особых сложностей нет. В качестве органа, который упол-
номочен решать подобные вопросы, вполне можно использовать Конститу-
ционное собрание РФ.

Конституционное собрание — представительный орган Российской Фе-
дерации, обладающий полномочиями учредительной власти.

Аналогичные органы широко известны мировой конституционной прак-
тике прошлого и настоящего под различными названиями: Учредительное со-
брание, Конституционная ассамблея и т. п.

Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. (ст. 135), Конститу-
ционное собрание созывается в соответствии с федеральным конституцион-
ным законом (который не принят до сих пор) в случае, если предложение о 
пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации (со-
ответственно «Основы конституционного строя», «Права и свободы человека 
и гражданина», «Конституционные поправки и пересмотр Конституции») бу-
дет поддержано 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и де-
путатов Государственной Думы.
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К ве́дению Конституционного собрания относятся:
— подтверждение неизменности Конституции Российской Федерации;
— разработка проекта новой Конституции Российской Федерации;
— принятие проекта новой Конституции России 2/3 голосов от общего чис-

ла членов Конституционного собрания;
— вынесение проекта новой Конституции России на всенародное голо-

сование;
— установление порядка вступления в силу новой Конституции России.
Состав и основы порядка работы Конституционного собрания в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации определяются специальным фе-
деральным конституционным законом, который до сих пор не принят (хотя 
проекты такого закона вносились в Государственную Думу еще в 1997, 1998, 
2000 и 2007 гг.).

5 марта 2012 года президент Д. Медведев поручил Администрации пре-
зидента до 20 марта 2012 года представить предложения по подготовке про-
екта федерального конституционного закона о созыве Конституционного 
собрания.

В настоящий момент (март 2017 года) федеральный закон о созыве Кон-
ституционного собрания (КС) не принят.

Из этого следует, что на первом этапе необходимо принять данный феде-
ральный закон о созыве КС. В этой части особых сложностей я не вижу. Это 
в большей степени технический момент, требующий юридической подготов-
ки и политической воли руководства России. 

Ниже, опуская некоторую цепь логических размышлений, перейду к ва-
риантам решения основополагающего вопроса. Принятие закона о созыве КС 
оставляем за скобками.

Алгоритм реализации плана по возможному изменению формы 
правления в РФ

Вариант 1
1. Действующая власть инициирует изменения формы правления в 

России и предлагает созвать КС. Исходим из того, что закон о созыве КС 
уже принят.

2. В случае поддержки 3/5 голосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы КС созывается.

3. КС оформляет в качестве юридических норм сделанные властью пред-
ложения и выносит их на всенародное голосование — референдум. 
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4. Проводится референдум, по результатам которого принимаются даль-
нейшие решения и осуществляются конкретные шаги, позволяющие вопло-
тить в жизнь одобренные российским народом изменения в стране.

Это самый простой вариант решения вопроса. Естественным обра-
зом в пакет юридических документов входит и положение об избрании 
будущего монарха, его полномочиях и т. д. Данный вариант можно на-
звать инициативой сверху. В текущей ситуации, когда доверие к В. В. Пу-
тину выражают не менее 70 % населения страны, подобная инициатива, 
исходящая от президента, будет одобрена значительной частью населе-
ния. Разумеется, происходит максимальное информирование российских 
граждан по данному вопросу. Мое личное ощущение (исходя из опыта 
общения с различными слоями общества) — в случае элементарного ин-
формирования по данному вопросу подавляющее большинство увидит и 
осознает, что эти шаги жизненно необходимы для дальнейшего развития 
России. Также можно констатировать, что даже если кто-либо публич-
но высказывается по данному вопросу, то, за редким исключением, ни у 
одной из сторон нет продуманной логично обоснованной позиции. Так-
тика противников монархического устройства, как правило, сводится не 
к рассмотрению различных аргументов, а к общим фразам (пережиток 
прошлого, это невозможно в принципе, люди не хотят (при этом людей 
никто еще не спрашивал) и т. д.).

Вариант 2
Так как этот вопрос имеет эпохальное значение не только для России, но 

и для всего мира, то прежде чем созывать КС, было бы не лишним заручить-
ся поддержкой населения. Это связанно с тем, что изменение всех правовых 
документов различного уровня требует серьезной работы. Поэтому прежде 
чем ее начинать, необходимо четкое понимание по основному вопросу: же-
лает ли российский народ изменения формы правления. В этом случае алго-
ритм действий будет следующий.

1. Инициируется проведение референдума. Близкий, по сути, вопрос, ко-
торый должен быть вынесен на референдум, звучит так: «Вы за то, чтобы 
в России возродилась монархия (конституционная или абсолютная)?». 
Ответы: «да», «нет». В том случае, если получен утвердительный ответ, ре-
ализуется пункт 2.

2. Действующая власть, опираясь на результаты референдума, предлагает 
созвать КС и подготовить все необходимые документы.

3. В случае поддержки 3/5 голосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы КС созывается.
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4. КС оформляет в качестве юридических норм сделанные властью пред-
ложения и выносит их на всенародное голосование — референдум. 

5. Проводится референдум, по результатам которого принимаются даль-
нейшие решения по воплощению в жизнь одобренных российским народом 
изменений в стране.

Пожалуй, это два основных пути, по одному из которых можно пойти, что-
бы осуществить изменения формы правления в стране и положить конец че-
реде нелегитимных решений, берущих начало в марте 1917 года.

Возможен и 3-й вариант. Это в большей степени частный случай, который 
можно использовать в связи с тем, что на 2018 год намечены выборы ново-
го главы государства. 

Основная суть: один из кандидатов в качестве базового пункта в свою 
предвыборную программу включает вопрос об изменении формы правления. 
Естественным образом, подробно объясняет избирателям что, зачем и почему. 
Если народ поддержит данного кандидата, то новый глава государства ини-
циирует созыв КС. И далее по процедуре. 

Таким образом, нет необходимости проводить референдум, на котором вы-
яснялось бы мнение народа по данному вопросу. Выборы будущего главы го-
сударства — это и есть своеобразный референдум. Все технические процеду-
ры (после выборов) можно завершить в кратчайшее время (за 6–9 месяцев). 
И к концу 2018 года можно выходить на избрание монарха. 

Данный вариант предусматривает обширное поле деятельности, но в ко-
нечном итоге это не так важно. Например, в случае запуска созыва КС (дол-
жен пройти референдум, в результате которого будет получено одобрение 
российскими гражданами изменения формы правления) и разработки основ-
ных положений допускается возможность некоторого продления полномочий 
действующего главы государства (отмена выборов президента, намеченных 
на март 2018 года), с тем чтобы власть от действующего президента России 
передавалась монарху. 

Очень важный момент, относящийся к сакральной составляющей дан-
ного вопроса, заключается в том, что в случае изменения формы прав-
ления современная Россия становится полноправной правопреемницей 
Древней Святой Руси и получает шанс на возможную передачу Богоро-
дицей российского царского престола, который был ею взят при поте-
ре власти Николаем II и последующей за этим событием гибели России. 
Данное сакральное событие нашло свое воплощение в Державной ико-
не Божией Матери. 

Державная икона Божией Матери — почитаемая в Русской православ-
ной церкви чудотворная икона Богородицы. Была обретена, согласно доне-
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сению митрополита московского Тихона, 2 (15) марта 1917 года в подвале 
Вознесенской церкви монаршего села Коломенского (ныне в черте Москвы). 
Празднование иконе совершается в день ее явления — 2 (15) марта. Икона 
является главной святыней монархистов России.

По мнению ряда православных толкователей, символическое значение яв-
ления иконы «Державная» состоит в том, что гибель монархии и последую-
щие политические события посланы русскому народу как часть наказания за 
множественные грехи и, в частности, за нарушение Соборной клятвы 1613 
года, но сама Богородица хранит символы царской власти, что дает надеж-
ду на покаяние и возрождение России и русского государства. В акафисте 
иконе, в частности, говорится «Радуйся, яко присно внушаеши нам омыва-
ти грехи своя слезами покаяния».

Патриарх Кирилл 4 ноября 2015 года, в праздник Казанской иконы Божи-
ей Матери и в День народного единства, в Центральном выставочном зале 
«Манеж» в Москве в речи так высказался о значении иконы: «В центре вы-
ставки вы видите чудотворный Державный образ Божией Матери. У него 
особенная история: эта икона была найдена в подвале храма в Коломенском, 
ныне в черте города Москвы, в день отречения государя императора Николая 
II от престола. Когда был поднят образ Божией Матери, сидящей на цар-
ском престоле, и когда стало ясно, что наименование этого образа — „Дер-
жавная“, тогда лучшие умы России восприняли это как Божий знак. Ушел 
царь, но сама Богородица возглавила страну, и Покров Божией Матери не 
снимается с нашего Отечества».

3.4. Избрание царя, изложенное в Священном Писании

 Многих российских граждан интересует вопрос, связанный с избрани-
ем российского царя. Значительная часть людей допускает, и даже одобря-
ет в принципе изменение формы правления в России. Но как избрать царя в 
современных условиях? Каков общий механизм? Да и кто он, будущий царь 
России. В данный момент у меня нет ответа (пока) на все эти вопросы. Знаю 
одно. Будущего царя укажет Бог (в том случае если значительная часть рос-
сийского народа искренне пожелает этого). 

 В данном разделе представлен механизм избрания царя, описанный в Вет-
хом Завете в книге «Первая книга царств». Рекомендую для лучшего пони-
мания данного сложного процесса усердно прочитать книгу с самого начала. 
Есть множество деталей, который являются ключевыми. Также рекомендую 
прочитать, как Саул неоднократно ослушивался Бога, в результате чего цар-
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ская власть была от него отвергнута и перешла к Давиду. Очень познаватель-
но прочитать, как Бог показал Самуилу будущего царя Давида. 

Мое личное ощущение, что и ныне Богом уже избран российский монарх, 
но будет указан народу через старца, который живет в России. Всему свое вре-
мя. И также некоторые граждане будут удивлены выбором Бога. 

Ветхий Завет
Первая книга царств

Глава 1
1 Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой, имя ему Ел-

кана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, — Ефрафянин; 
2 у него были две жены: имя одной Анна, а имя другой Феннана; у Фен-

наны были дети, у Анны же не было детей.
3 И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться 

и приносить жертву Господу Саваофу в Силом; там были [Илий и] два сына 
его, Офни и Финеес, священниками Господа.

4 В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, 
и всем сыновьям ее и дочерям ее части; 

5 Анне же давал часть особую, [так как у нее не было детей], ибо любил 
Анну [более, нежели Феннану], хотя Господь заключил чрево ее.

6 Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Го-
сподь заключил чрево ее.

7 Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала 
ее, а эта плакала [и сетовала] и не ела.

8 И сказал ей Елкана, муж ее: Анна! [Она отвечала ему: вот я. И сказал 
ей:] что ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? не луч-
ше ли я для тебя десяти сыновей?

9 И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, [и стала пред 
Господом]. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Го-
сподень.

10 И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, 
11 и дала обет, говоря: Господи [Всемогущий Боже] Саваоф! если Ты при-

зришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Тво-
ей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу [в дар] на 
все дни жизни его, [и вина и сикера не будет он пить,] и бритва не коснет-
ся головы его.

12 Между тем как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на 
уста ее; 
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13 и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не 
было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною.

14 И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? вытрезвись от вина тво-
его [и иди от лица Господня].

15 И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я — жена, скорбящая 
духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом; 

16 не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей 
и от скорби моей я говорила доселе.

17 И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит про-
шение твое, чего ты просила у Него.

18 Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих! И пошла она 
в путь свой, и ела, и лице ее не было уже печально, как прежде.

19 И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, 
и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил 
о ней Господь.

20 Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя: Са-
муил, ибо, [говорила она], от Господа [Бога Саваофа] я испросила его.

21 И пошел муж ее Елкана и все семейство его [в Силом] совер-
шить годичную жертву Господу и обеты свои [и все десятины от земли  
своей].

22 Анна же не пошла [с ним], сказав мужу своему: когда младенец отнят 
будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и 
останется там навсегда.

23 И сказал ей Елкана, муж ее: делай, что тебе угодно; оставайся, доко-
ле не вскормишь его грудью; только да утвердит Господь слово, [вышедшее 
из уст твоих]. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не 
вскормила.

24 Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв три тельца [и хле-
бы] и одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, [и отрок 
с ними]; отрок же был еще дитя.

25 [И привели его пред лице Господа; и принес отец его жертву, какую в 
установленные дни приносил Господу. И привели отрока] и закололи тельца; 
и привела отрока [Анна мать] к Илию 

26 и сказала: о, господин мой! да живет душа твоя, господин мой! я — та 
самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу; 

27 о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего 
я просила у Него; 

28 и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И по-
клонилась там Господу.
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Глава 2
1 И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе; воз-

несся рог мой в Боге моем; широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо 
я радуюсь о спасении Твоем.

2 Нет столь святаго, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твер-
дыни, как Бог наш.

3 Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст ва-
ших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены.

4 Лук сильных преломляется, а немощные препоясываются силою; 
5 сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают; даже бесплодная рож-

дает семь раз, а многочадная изнемогает.
6 Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; 
7 Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает.
8 Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаж-

дая с вельможами, и престол славы дает им в наследие; ибо у Господа осно-
вания земли, и Он утвердил на них вселенную.

9 Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают; ибо 
не силою крепок человек.

10 Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них. [Го-
сподь свят. Да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится силь-
ный силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим, но желающий 
хвалиться да хвалится тем, что разумеет и знает Господа.] Господь будет судить 
концы земли, и даст крепость царю Своему, и вознесет рог помазанника Своего.

11 [И оставили Самуила там пред Господом,] и пошел Елкана в Раму в дом 
свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике.

12 Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа 
13 и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, 

отрок священнический, во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей 
14 и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, 

и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми Из-
раильтянами, приходившими туда в Силом.

15 Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и 
говорил приносившему жертву: дай мяса на жаркое священнику; он не возь-
мет у тебя вареного мяса, а дай сырое.

16 И если кто говорил ему: пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом 
возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил: нет, теперь же дай, 
а если нет, то силою возьму.

17 И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они 
отвращали от жертвоприношений Господу.
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18 Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод.
19 Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему еже-

годно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы.
20 И благословил Илий Елкану и жену его и сказал: да даст тебе Господь 

детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу! И пошли они 
в место свое.

21 И посетил Господь Анну, и зачала она и родила еще трех сыновей и 
двух дочерей; а отрок Самуил возрастал у Господа.

22 Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со 
всеми Израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у вхо-
да в скинию собрания.

23 И сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо я слышу худые речи 
о вас от всего народа [Господня].

24 Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу [о вас, не делайте так, 
ибо нехороша молва, которую я слышу]; вы развращаете народ Господень; 

25 если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу; 
если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? 
Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать 
их смерти.

26 Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение 
у Господа и у людей.

27 И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: так говорит Господь: не 
открылся ли Я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона?

28 И не избрал ли его из всех колен Израилевых Себе во священника, 
чтоб он восходил к жертвеннику Моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы но-
сил ефод предо Мною? И не дал ли Я дому отца твоего от всех огнем сожи-
гаемых жертв сынов Израилевых?

29 Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлебные приноше-
ния Мои, которые заповедал Я для жилища Моего, и для чего ты предпочи-
таешь Мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений наро-
да Моего — Израиля?

30 Посему так говорит Господь Бог Израилев: Я сказал тогда: «дом твой 
и дом отца твоего будут ходить пред лицем Моим вовек». Но теперь говорит 
Господь: да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бессла-
вящие Меня будут посрамлены.

31 Вот, наступают дни, в которые Я подсеку мышцу твою и мышцу дома 
отца твоего, так что не будет старца в доме твоем [никогда]; 

32 и ты будешь видеть бедствие жилища Моего, при всем том, что Господь 
благотворит Израилю и не будет в доме твоем старца во все дни, 
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33 Я не отрешу у тебя всех от жертвенника Моего, чтобы томить гла-
за твои и мучить душу твою; но все потомство дома твоего будет умирать в 
средних летах.

34 И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, 
Офни и Финеесом: оба они умрут в один день.

35 И поставлю Себе священника верного; он будет поступать по сердцу 
Моему и по душе Моей; и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред 
помазанником Моим во все дни; 

36 и всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры 
серебра и куска хлеба и скажет: «причисли меня к какой-либо левитской долж-
ности, чтоб иметь пропитание».

Глава 3
1 Отрок Самуил служил Господу при Илии; слово Господне было редко в 

те дни, видения были не часты.
2 И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, — глаза же его на-

чали смежаться, и он не мог видеть, — 
3 и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, 

где ковчег Божий; 
4 воззвал Господь к Самуилу: [Самуил, Самуил!] И отвечал он: вот я!
5 И побежал к Илию и сказал: вот я! ты звал меня. Но тот сказал: я не звал 

тебя; пойди назад, ложись. И он пошел и лег.
6 Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: [Самуил, Самуил!] Он встал, 

и пришел к Илию вторично, и сказал: вот я! ты звал меня. Но тот сказал: я не 
звал тебя, сын мой; пойди назад, ложись.

7 Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему 
слово Господне.

8 И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к 
Илию и сказал: вот я! ты звал меня. Тогда понял Илий, что Господь зовет  
отрока.

9 И сказал Илий Самуилу: пойди назад и ложись, и когда [Зовущий] по-
зовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб Твой. И пошел Саму-
ил и лег на месте своем.

10 И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: Самуил, 
Самуил! И сказал Самуил: говори, [Господи,] ибо слышит раб Твой.

11 И сказал Господь Самуилу: вот, Я сделаю дело в Израиле, о котором кто 
услышит, у того зазвенит в обоих ушах; 

12 в тот день Я исполню над Илием все то, что Я говорил о доме его; Я 
начну и окончу; 
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13 Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, 
как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их; 

14 и посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни 
жертвами, ни приношениями хлебными вовек.

15 И спал Самуил до утра, [и встал рано] и отворил двери дома Господня; 
и боялся Самуил объявить видение сие Илию.

16 Но Илий позвал Самуила и сказал: сын мой Самуил! Тот сказал: вот я!
17 И сказал Илий: что сказано тебе? не скрой от меня; то и то сделает с 

тобою Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего 
того, что сказано тебе.

18 И объявил ему Самуил все и не скрыл от него ничего. Тогда сказал 
[Илий]: Он — Господь; что Ему угодно, то да сотворит.

19 И возрос Самуил, и Господь был с ним; и не осталось ни одного из слов 
его неисполнившимся.

20 И узнал весь Израиль от Дана до Вирсавии, что Самуил удостоен быть 
пророком Господним.

21 И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл Себя 
Самуилу в Силоме чрез слово Господне. [И уверились во всем Израиле, от 
конца до конца земли, что Самуил есть пророк Господень. Илий же сделал-
ся очень стар, а сыновья его продолжали ходить беззаконным путем своим 
пред Господом.]

Глава 4
1 [И собрались Филистимляне воевать с Израильтянами.] И было слово 

Самуила ко всему Израилю. И выступили Израильтяне против Филистимлян 
на войну и расположились станом при Авен-Езере, а Филистимляне распо-
ложились при Афеке.

2 И выстроились Филистимляне против Израильтян, и произошла битва, и 
были поражены Израильтяне Филистимлянами, которые побили на поле сра-
жения около четырех тысяч человек.

3 И пришел народ в стан; и сказали старейшины Израилевы: за что по-
разил нас Господь сегодня пред Филистимлянами? возьмем себе из Сило-
ма ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки вра-
гов наших.

4 И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Са-
ваофа, седящего на херувимах; а при ковчеге завета Божия были и два сына 
Илиевы, Офни и Финеес.

5 И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял та-
кой сильный крик, что земля стонала.
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6 И услышали Филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего такие 
громкие восклицания в стане Евреев? И узнали, что ковчег Господень при-
был в стан.

7 И устрашились Филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в 
стан. И сказали: горе нам! ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня; 

8 горе нам! кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это — тот Бог, 
Который поразил Египтян всякими казнями в пустыне; 

9 укрепитесь и будьте мужественны, Филистимляне, чтобы вам не быть 
в порабощении у Евреев, как они у вас в порабощении; будьте мужественны 
и сразитесь с ними.

10 И сразились Филистимляне, и поражены были Израильтяне, и каждый 
побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из Израиль-
тян тридцать тысяч пеших.

11 И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеес, умерли.
12 И побежал один Вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в 

тот же день; одежда на нем была разодрана и прах на голове его.
13 Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смо-

трел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел 
и объявил в городе, то громко восстенал весь город.

14 И услышал Илий звуки вопля и сказал: отчего такой шум? И тотчас по-
дошел человек тот и объявил Илию.

15 Илий был тогда девяноста восьми лет; и глаза его померкли, и он не 
мог видеть.

16 И сказал тот человек Илию: я пришел из стана, сегодня же бежал я с 
места сражения. И сказал Илий: что произошло, сын мой?

17 И отвечал вестник и сказал: побежал Израиль пред Филистимлянами, 
и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финеес, 
умерли, и ковчег Божий взят.

18 Когда упомянул он о ковчеге Божием, Илий упал с седалища навзничь 
у ворот, сломал себе хребет и умер; ибо он был стар и тяжел. Был же он су-
дьею Израиля сорок лет.

19 Невестка его, жена Финеесова, была беременна уже пред родами. И ког-
да услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего 
и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее.

20 И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: не бой-
ся, ты родила сына. Но она не отвечала и не обращала внимания.

21 И назвала младенца: Ихавод, сказав: «отошла слава от Израиля» — со 
взятием ковчега Божия и [со смертью] свекра ее и мужа ее.

22 Она сказала: отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий.
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Глава 5
1 Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в 

Азот.
2 И взяли Филистимляне ковчег Божий, и внесли его в храм Дагона, и по-

ставили его подле Дагона.
3 И встали Азотяне рано на другой день, и вот, Дагон лежит лицем сво-

им к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять постави-
ли его на свое место.

4 И встали они поутру на следующий день, и вот, Дагон лежит ниц на 
земле пред ковчегом Господним; голова Дагонова и [обе ноги его и] обе 
руки его [лежали] отсеченные, каждая особо, на пороге, осталось только 
туловище Дагона.

5 Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не 
ступают на порог Дагонов до сего дня, [а переступают чрез него].

6 И отяготела рука Господня над Азотянами, и Он поражал их и наказал 
их мучительными наростами, в Азоте и в окрестностях его, [а внутри страны 
размножились мыши, и было в городе великое отчаяние].

7 И увидели это Азотяне и сказали: да не останется ковчег Бога Израиле-
ва у нас, ибо тяжка рука Его и для нас и для Дагона, бога нашего.

8 И послали, и собрали к себе всех владетелей Филистимских, и сказали: 
что нам делать с ковчегом Бога Израилева? И сказали [Гефяне]: пусть ков-
чег Бога Израилева перейдет [к нам] в Геф. И отправили ковчег Бога Израи-
лева в Геф.

9 После того, как отправили его, была рука Господа на городе — ужас весь-
ма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и по-
казались на них наросты.

10 И отослали они ковчег Божий в Аскалон; и когда пришел ковчег Божий 
в Аскалон, возопили Аскалонитяне, говоря: принесли к нам ковчег Бога Из-
раилева, чтоб умертвить нас и народ наш.

11 И послали, и собрали всех владетелей Филистимских, и сказали: отошли-
те ковчег Бога Израилева; пусть он возвратится в свое место, чтобы не умерт-
вил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем городе; весь-
ма отяготела рука Божия на них, [когда пришел туда ковчег Бога Израилева].

12 И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль го-
рода восходил до небес.

Глава 6
1 И пробыл ковчег Господень в области Филистимской семь месяцев, [и 

наполнилась земля та мышами].
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2 И призвали Филистимляне жрецов и прорицателей [и заклинателей] и 
сказали: что нам делать с ковчегом Господним? научите нас, как нам отпу-
стить его в свое место.

3 Те сказали: если вы хотите отпустить ковчег [завета Господа] Бога Изра-
илева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите Ему жертву повинности; 
тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука Его.

4 И сказали они: какую жертву повинности должны мы принести Ему? Те 
сказали: по числу владетелей Филистимских пять наростов золотых и пять 
мышей золотых; ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших; 

5 итак сделайте изваяния наростов ваших и изваяния мышей ваших, опу-
стошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву; может быть, Он облег-
чит руку Свою над вами и над богами вашими и над землею вашею; 

6 и для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое 
Египтяне и фараон? вот, когда Господь показал силу Свою над ними, то они 
отпустили их, и те пошли; 

7 итак возьмите, сделайте одну колесницу новую и возьмите двух перво-
родивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а 
телят их отведите от них домой; 

8 и возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые 
вещи, которые принесете Ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку 
его; и отпустите его, и пусть пойдет; 

9 и смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он вели-
кое сие зло сделал нам; если же нет, то мы будем знать, что не его рука пораз-
ила нас, а сделалось это с нами случайно.

10 И сделали они так: и взяли двух первородивших коров и впрягли их в 
колесницу, а телят их удержали дома; 

11 и поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами 
и изваяниями наростов.

12 И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису; одною дорогою шли, 
шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево; владетели же Фили-
стимские следовали за ними до пределов Вефсамиса.

13 Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и взглянув увидели 
ковчег Господень, и обрадовались, что увидели его.

14 Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась 
там; и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров при-
несли во всесожжение Господу.

15 Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были 
золотые вещи, и поставили на большом том камне; жители же Вефсамиса при-
несли в тот день всесожжения и закололи жертвы Господу.
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16 И пять владетелей Филистимских видели это и возвратились в тот день 
в Аккарон.

17 Золотые эти наросты, которые принесли Филистимляне в жертву по-
винности Господу, были: один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один 
за Геф, один за Аккарон; 

18 а золотые мыши были по числу всех городов Филистимских — пяти 
владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого кам-
ня, на котором поставили ковчег Господа и который находится до сего дня на 
поле Иисуса Вефсамитянина.

19 [Не порадовались сыны Иехониины среди мужей Вефсамисских, 
что видели ковчег Господа]. И поразил Он жителей Вефсамиса за то, 
что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа пятьдесят ты-
сяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо поразил Господь народ по-
ражением великим.

20 И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред Господом, сим 
святым Богом? и к кому Он пойдет от нас?

21 И послали послов к жителям Кириаф-Иарима сказать: Филистимляне 
возвратили ковчег Господа; придите, возьмите его к себе.

Глава 7
1 И пришли жители Кириаф-Иарима, и взяли ковчег Господа, и принес-

ли его в дом Аминадава, на холм, а Елеазара, сына его, посвятили, чтобы он 
хранил ковчег Господа.

2 С того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, прошло много време-
ни, лет двадцать. И обратился весь дом Израилев к Господу.

3 И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем 
своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и 
Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он 
избавит вас от руки Филистимлян.

4 И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному 
Господу.

5 И сказал Самуил: соберите всех Израильтян в Массифу и я помолюсь о 
вас Господу.

6 И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и 
постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил 
сынов Израилевых в Массифе.

7 Когда же услышали Филистимляне, что собрались сыны Израилевы в 
Массифу, тогда пошли владетели Филистимские на Израиля. Израильтяне, 
услышав о том, убоялись Филистимлян.
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8 И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Го-
споду Богу нашему, чтоб Он спас нас от руки Филистимлян. [И сказал Са-
муил: да не будет этого со мною, чтоб отступить от Господа Бога моего, и не 
взывать о вас в молитве!]

9 И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его [со всем наро-
дом] во всесожжение Господу, и воззвал Самуил к Господу о Израиле, и ус-
лышал его Господь.

10 И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли вое-
вать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над Фи-
листимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем.

11 И выступили Израильтяне из Массифы, и преследовали Филистимлян, 
и поражали их до места под Вефхором.

12 И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою и между Се-
ном, и назвал его Авен-Езер, сказав: до сего места помог нам Господь.

13 Так усмирены были Филистимляне, и не стали более ходить в пре-
делы Израилевы; и была рука Господня на Филистимлянах во все дни 
Самуила.

14 И возвращены были Израилю города, которые взяли Филистимляне у 
Израиля, от Аккарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук Фи-
листимлян, и был мир между Израилем и Аморреями.

15 И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей: 
16 из года в год он ходил и обходил Вефиль, и Галгал и Массифу и судил 

Израиля во всех сих местах; 
17 потом возвращался в Раму; ибо там был дом его, и там судил он Изра-

иля, и построил там жертвенник Господу.

Глава 8
1 Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над 

Израилем.
2 Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия; они были 

судьями в Вирсавии.
3 Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали 

подарки, и судили превратно.
4 И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, 
5 и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путя-

ми твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у про-
чих народов.

6 И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, 
чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу.
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7 И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они го-
ворят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царство-
вал над ними; 

8 как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего 
дня, оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою; 

9 итак послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, 
который будет царствовать над ними.

10 И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, 
11 и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над 

вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сде-
лает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его; 

12 и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы 
они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и 
колесничный прибор его; 

13 и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье 
и пекли хлебы; 

14 и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, 
и отдаст слугам своим; 

15 и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую 
часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; 

16 и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ва-
ших возьмет и употребит на свои дела; 

17 от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему 
рабами; 

18 и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не бу-
дет Господь отвечать вам тогда.

19 Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, 
пусть царь будет над нами, 

20 и мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить 
пред нами, и вести войны наши.

21 И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их вслух Господа.
22 И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя. И 

сказал Самуил Израильтянам: пойдите каждый в свой город.

Глава 9
1 Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, 

сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный.
2 У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый; и не было никого из 

Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше всего народа.
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3 И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну свое-
му: возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц.

4 И прошел он гору Ефремову и прошел землю Шалишу, но не нашли; и 
прошли землю Шаалим, и там их нет; и прошел он землю Вениаминову, и 
не нашли.

5 Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который 
был с ним: пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспоко-
иться о нас.

6 Но слуга сказал ему: вот в этом городе есть человек Божий, человек ува-
жаемый; все, что он ни скажет, сбывается; сходим теперь туда; может быть, 
он укажет нам путь наш, по которому нам идти.

7 И сказал Саул слуге своему: вот мы пойдем, а что мы принесем тому че-
ловеку? ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести че-
ловеку Божию; что у нас?

8 И опять отвечал слуга Саулу и сказал: вот в руке моей четверть сикля се-
ребра; я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш.

9 Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: 
«пойдем к прозорливцу»; ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде на-
зывался прозорливцем.

10 И сказал Саул слуге своему: хорошо ты говоришь; пойдем. И пошли в 
город, где человек Божий.

11 Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших 
черпать воду, и сказали им: есть ли здесь прозорливец?

12 Те отвечали им и сказали: есть; вот, он впереди тебя; только поспешай, 
ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприно-
шение на высоте; 

13 когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту вы-
соту, на обед; ибо народ не начнет есть, доколе он не придет; потому что он 
благословит жертву, и после того станут есть званые; итак ступайте, теперь 
еще застанете его.

14 И пошли они в город. Когда же вошли в средину города, то вот и Саму-
ил выходит навстречу им, чтоб идти на высоту.

15 А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: 
16 завтра в это время Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, 

и ты помажь его в правителя народу Моему — Израилю, и он спасет народ 
Мой от руки Филистимлян; ибо Я призрел на народ Мой, так как вопль его 
достиг до Меня.

17 Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: вот человек, о ко-
тором Я говорил тебе; он будет управлять народом Моим.



161

3.4. Избрание царя, изложенное в Священном Писании

18 И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: скажи мне, где 
дом прозорливца?

19 И отвечал Самуил Саулу, и сказал: я прозорливец, иди впереди меня 
на высоту; и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, 
что у тебя на сердце, скажу тебе; 

20 а об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься; они 
нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца 
твоего?

21 И отвечал Саул и сказал: не сын ли я Вениамина, одного из меньших 
колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами ко-
лена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?

22 И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое 
место между зваными, которых было около тридцати человек.

23 И сказал Самуил повару: подай ту часть, которую я дал тебе и о кото-
рой я сказал тебе: «отложи ее у себя».

24 И взял повар плечо и что было при нем и положил пред Саулом. И ска-
зал [Самуил]: вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к сему вре-
мени сбережено это для тебя, когда я созывал народ. И обедал Саул с Саму-
илом в тот день.

25 И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на 
кровле, [и постлали Саулу на кровле, и он спал].

26 Утром встали они так: когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на 
кровлю и сказал: встань, я провожу тебя. И встал Саул, и вышли оба они из 
дома, он и Самуил.

27 Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: скажи слу-
ге, чтобы он пошел впереди нас, — и он пошел вперед; — а ты остановись 
теперь, и я открою тебе, что сказал Бог.

Глава 10
1 И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и 

сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего [в Изра-
иле, и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от руки 
врагов их, окружающих их, и вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в 
царя над наследием Своим]: 

2 когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гро-
ба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: «на-
шлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, 
беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим?»
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3 И пойдешь оттуда далее и придешь к дубраве Фаворской, и встретят тебя 
там три человека, идущих к Богу в Вефиль: один несет трех козлят, другой 
несет три хлеба, а третий несет мех с вином; 

4 и будут приветствовать они тебя и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь 
из рук их.

5 После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд Филистим-
ский; [там начальники Филистимские;] и когда войдешь там в город, встре-
тишь сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь и тимпан, и 
свирель и гусли, и они пророчествуют; 

6 и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и 
сделаешься иным человеком.

7 Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, 
ибо с тобою Бог.

8 И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесе-
ния всесожжений и мирных жертв; семь дней жди, доколе я не приду к тебе, 
и тогда укажу тебе, что тебе делать.

9 Как скоро Саул обратился, чтоб идти от Самуила, Бог дал ему иное серд-
це, и сбылись все те знамения в тот же день.

10 Когда пришли они к холму, вот встречается им сонм пророков, и сошел 
на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них.

11 Все знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками про-
рочествует, говорили в народе друг другу: что это сталось с сыном Кисовым? 
неужели и Саул во пророках?

12 И отвечал один из бывших там и сказал: а у тех кто отец? Посему во-
шло в пословицу: «неужели и Саул во пророках?»

13 И перестал он пророчествовать, и пошел на высоту.
14 И сказал дядя Саулов ему и слуге его: куда вы ходили? Он сказал: ис-

кать ослиц, но, видя, что их нет, зашли к Самуилу.
15 И сказал дядя Саулов: расскажи мне, что сказал вам Самуил.
16 И сказал Саул дяде своему: он объявил нам, что ослицы нашлись. А 

того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему.
17 И созвал Самуил народ к Господу в Массифу 
18 и сказал сынам Израилевым: так говорит Господь Бог Израилев: Я вы-

вел Израиля из Египта и избавил вас от руки Египтян и от руки всех царств, 
угнетавших вас.

19 А вы теперь отвергли Бога вашего, Который спасает вас от всех бед-
ствий ваших и скорбей ваших, и сказали Ему: «царя поставь над нами». 
Итак предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племе-
нам вашим.
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20 И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано коле-
но Вениаминово.

21 И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано 
племя Матриево; и приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын 
Кисов; и искали его, и не находили.

22 И вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И сказал Господь: 
вот он скрывается в обозе.

23 И побежали и взяли его оттуда, и он стал среди народа и был от плеч 
своих выше всего народа.

24 И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? по-
добного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да 
живет царь!

25 И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил 
пред Господом. И отпустил весь народ, каждого в дом свой.

26 Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву; и пошли с ним храбрые, кото-
рых сердца коснулся Бог.

27 А негодные люди говорили: ему ли спасать нас? И презрели его и не 
поднесли ему даров; но он как бы не замечал того.

3.5. Ничтожность отречения Николая II

Кругом измена и трусость и обман!
Из дневника Николая II об обстоятельствах 

 его отречения от престола 2 марта 1917 г.

Чем больше я изучал вопрос о событиях столетней давности, тем больше 
у меня появлялось вопросов, на которые нет четкого ответа. Слишком много 
странного и нелогичного происходило тогда. По всей видимости, мы так и 
не узнаем, как всё было на самом деле. Если рассуждать об «отречении Ни-
колая II», если так можно назвать то, что произошло, то, по моему лично-
му мнению, с вероятностью 100 % отречение незаконно. Я не верю в прин-
ципе, что Николай II мог отречься по обстоятельствам, которые сложились 
в то время (официально описанные). Это просто нелепость. Из существу-
ющих общедоступных данных можно сделать предварительный вывод: это 
была четко спланированная спецоперация с целью прекращения правления 
династии Романовых на территории Российской империи с конкретными 
прогнозируемыми (рассчитанными) дальнейшими событиями. Чего только 
сто́ит созыв Учредительного собрания, которое просуществовало сутки, но 
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при этом успело принять решение по важнейшему вопросу тысячелетия — 
об изменении формы правления в России, которое не имеет легитимно-
сти (как объяснялось выше). Такого не бывает с настолько существенны-
ми, основополагающими вопросами государственного устройства. И таких 
странностей предостаточно. Вероятнее всего, по неизвестным нам причи-
нам пришло время (возникла некая необходимость) для развития ситуации 
именно в таком ключе. Как было на самом деле, вряд ли мы узнаем. Если 
допустить, что происходило всё именно так, как описано, то, скорее всего, 
многие участники этого процесса не были посвящены в его суть (и неспро-
ста). Но для меня очевидно, что если и принимал участие в этом Николай 
II, то это была продуманная стратегия, цель которой — благополучие Рос-
сии в долгосрочном плане. В любом случае со стороны царя это была жерт-
ва, в том числе и личная. Все разговоры о слабости Николая II — типич-
ные глупые рассуждения людей, которые не понимают сути христианства и 
соответственно не могут отличить смирение от слабости и т. п. Кроме это-
го, со своей ментальностью определенная часть граждан пытается рассуж-
дать (в лучшем случае) о действиях (поступках) человека, наделенного Бо-
жественной властью, с одной стороны, и руководителя огромной империи, 
обладающего всей доступной информацией — с другой стороны. Горизонт 
планирования династии, которая правила в России более 300 лет, составля-
ет как минимум 50–100 лет. Также следует помнить, что состояние царской 
семьи в нынешних ценах достигало 300 млрд долл. США. 

В одном из своих стихотворений — «Бич Божий» — я ответил на вопрос 
относительно того, насколько рядовой гражданин (я в том числе) может су-
дить вождей (в широком плане). Вот отрывок из данного произведения.

И кому много вверено, с того больше взыщут. 
Новый Завет, Евангелие от Луки, гл. 12 ст. 47, 48

Прошло немало долгих лет — 
А спору завершенья нет. 
Одни считают, что мудрец 
Великий вождь и наш отец 
И эффективный удалец. 

Другие молвят: «Он злодей, 
Палач, антихрист, изувер. 
Святую веру загубил, 
Жестоким, беспощадным был».
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Но кто решил судить вождей, 
Тот близорук и недалек 
И сам себя на ложь обрек. 

Судить вождя лишь может Tот, 
Кто из народа изберет 
И к высшей власти приведет. 

Оценку каждый может дать, 
Но путь Господний не понять 
И суть поступков не познать — 
А волю нужно исполнять.

В СМИ встречаются различные мнения относительно легитимности отре-
чения. В основном об этом пишут, за редким исключением, историки и юри-
сты. С некоторыми мнениями на этот счет можно ознакомиться на сайте Воз-
рождение2014.рф, в разделе «Монархия». В книгу включена позиция (особое 
мнение) по данному вопросу не просто юриста-профессионала, но действую-
щего судьи. Это важно для понимания легитимности данного вопроса. Мне 
сложно представить, каков был бы официальный вердикт по этому вопросу 
Конституционного суда России, но с тем, что отречение Николая II нелеги-
тимно, думаю, согласились бы многие судьи.

Особое мнение

В последнее время в средствах массовой информации всё чаще поднима-
ется вопрос законности отречения императора Николая II от престола госу-
дарства Российского.

Нельзя отмотать «киноленту жизни» назад и возвратиться в ту точку, где 
что-то нарушилось и пошло не так... Но есть возможность проанализиро-
вать события на соответствие действовавшему в то время законодательству. 

Законность (правомочность) отречения Николая II от престола необходи-
мо начать с вопросов:

— имел ли право Николай II отрекаться от престола? 
— имел ли право Николай II отрекаться от престола от имени своего сына 

Алексея?
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Немецкий философ Иммануил Кант говорил: «Вопрос о том, что такое 
право, представляет для юриста такие же трудности, какие для логика пред-
ставляет вопрос, что такое истина».

Закон (нормативно-правовой акт) принимается в соответствии с особой 
юридической процедурой, регулирует наиболее важные общественные от-
ношения и является основной формой права в цивилизованном обществе.

Процедура престолонаследия законодательно закреплена только в одном 
документе Российской империи — Своде основных законов Российской им-
перии 1906 года (далее по тексту — Закон).

При детальном изучении главы второй этого документа «О порядке насле-
дия Престола» можно сделать следующие выводы:

1) императорский всероссийский престол есть наследственный (ч. 25);
2) должно быть право на наследие престола (ч. 27);
3) наследие престола принадлежит прежде всех старшему сыну царству-

ющего императора (ч. 28), в нашем случае это Алексей;
4) для осуществления верховной власти как исполнения государственной 

должности необходимо согласие наследника, т. е. для принятия престола нуж-
но согласие на царствование, и это согласие (несогласие) может быть выра-
жено при определенном условии — когда за сим не предстоит никакого за-
труднения в дальнейшем наследовании престола (ч. 37);

5) отречение от права на престол, когда оно будет обнародовано и обра-
щено в закон, признается потом уже невозвратным (ч. 38).

В Законе детально оговорена процедура отречения от права на престол, 
но процедура отречения от престола в нём не упомянута. 

Николай II принял престол согласно действующему на тот момент зако-
нодательству и, как человек глубоко верующий, при священном коронова-
нии и миропомазании принимал самодержавие от Бога как «великое слу-
жение» (примечание 2 к ст. 58 Закона), и не в его царской власти было от-
казаться от него.

Православный царь Николай II имел высшее юридическое, военное и эко-
номическое образование и являлся священным лицом и носителем особой 
благодати Святого Духа, и эта благодать действовала через него при соблю-
дении им закона, а также удерживала распространение зла в мире. Импера-
тор Николай II был глубоко проникнут осознанием духовной миссии, лежа-
щей на Помазаннике Божием.

Согласно Закону, права на отречение от престола, который уже принят, 
нет у царствующей особы.

Следовательно, Николай II не имел права (с юридической точки зрения) от-
казываться (отрекаться) от престола лично, и тем более за своего сына Алексея.
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В истории Российской империи известны случаи отречения наследника 
престола от права на наследование престола. 

Отречения от престола царствующего императора в истории Российской 
империи не было в связи с тем, что эта процедура не могла быть начата, тем 
более не могла быть завершена всё по той же причине — из-за отсутствия со-
ответствующего закона и механизма его применения. 

В соответствии со ст. 84 Основных Государственных Законов «Империя 
Российская управляется на твердых основаниях законов, изданных в установ-
ленном порядке». Согласно ст. 92 «законодательные постановления не под-
лежат обнародованию, если порядок их издания не соответствует положе-
ниям сих Основных Законов». Согласно ст. 91 законы «прежде обнародова-
ния в действие не приводятся». Согласно ст. 86 Основных Государственных 
Законов Российской Империи «никакой новый закон не может последовать 
без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы». Во вре-
мя прекращения занятий Государственной Думы изменения в Основные Го-
сударственные Законы, согласно ст. 87, не могли быть внесены даже в чрез-
вычайном порядке, в том числе и самим государем.

Даже если допустить отречение императора Николая II от престола состо-
явшимся, то его нельзя признать действительным в связи с тем, что оно не 
было обращено в закон. Отречение Императора могло быть обращено в за-
кон только верховной властью, а именно — лицом, следующим в очереди на-
следования (в нашем случае цесаревичем Алексеем), которое заняло бы ос-
вободившийся престол, если к действующему в этот период законодательству 
применить «лекало» аналогии с отречением от права на престол (цесаревич 
Константин). Обратить в закон и то, и другое отречение можно только одним 
образом — законодательным актом (манифестом) о восшествии на престол 
лица, следующего в очереди наследования.

В Российской империи 2 (15) марта 1917 года отсутствовало как матери-
альное, так и процессуальное право отречения от престола у императора Ни-
колая II (и как следствие, также и процедура отречения от престола Николая 
II за своего сына Алексея, поскольку сын имел право наследовать престол 
только после смерти отца — Николая).

Даже если предположить, что Николай II подписал отречение от пре-
стола в силу обстоятельств, законной силы этот документ не мог иметь 
никогда, т. к. прежде следовало принять закон об отречении от престо-
ла царствующего императора (внести дополнительные части в главу «О 
порядке наследия Престола» Закона) и разработать механизм приня-
тия отречения со всеми последующими действиями и только после это-
го передать престол своему сыну, а не брату — великому князю Михаи-
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лу Александровичу, что было очевидно для человека, имеющего высшее 
юридическое образование.

Анализируя документальные факты, мы видим, что великий князь Ми-
хаил Александрович престола не принял, но и не отказался от него. Он со-
гласился принять корону только при одном условии: «если такова будет 
воля народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через 
представителей своих в Учредительном собрании, установить образ прав-
ления и новые Основные Законы Государства Российского». Данное усло-
вие не было соблюдено.

С юридической точки зрения престол Российской империи на законных ос-
нованиях принадлежал Николаю II вплоть до его смерти — 17 июля 1918 года.

Исполнение завета Спасителя «не противься злому» (Мф. 5:39), подра-
жание Христу — так можно определить суть подвига, совершенного послед-
ним царем земли русской. 

Прости нас, Господи!

Магистр права, судья районного суда Республики Крым 
Наталья Павловна Ильичева
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Каждый исторический период имеет свои особенности, а также свои го-
ризонты предвидения, меняющие лицо общества. Мы вступили в эпоху бур-
ных перемен, все стороны жизни радикально преобразуются, ускоряется сама 
динамика общества. Мир требует нового понимания от духовных и полити-
ческих лидеров, ученых, людей творческих профессий, бизнесменов, от всех 
граждан. Необходима долгосрочная стратегия, учитывающая историческую 
ответственность как перед прошлым, так и перед будущими поколениями. 

Во времена неопределенности, когда базовые ценности девальвируются 
и во главу угла становятся простые мирские заботы человека, а более высо-
кие устремления, рождающиеся из истинных христианских ценностей, от-
ходят на второй план (и это в лучшем случае), — предвидение будущего, 
основанное на понимании исторической миссии России, и разработка от-
талкивающейся от этого понимания долгосрочной стратегии развития стра-
ны оказываются весьма сложными, но жизненно необходимыми, судьбонос-
ными задачами.

Сама жизнь требует от России решительно отказаться от навязанных из-
вне идеологических догм и якобы единственно правильного пути развития, 
а взять всё лучшее и работоспособное из всего своего прошлого историче-
ского опыта, всесторонне учесть современные реалии и выработать эффек-
тивные пути решения тех проблем, которые действительно стоят сегодня не 
только перед Россией и ее народом, но и перед всем человечеством. Необхо-
димы решения и основанные на них действия, которые будут поняты и при-
няты гражданами нашей страны, которые не только послужат консолидации 
российского общества на могучем фундаменте истинных христианских цен-
ностей, любви к родине и соучастия в общегосударственных делах, но и по-
зволят вернуть России величие, присущее ей исторически.

Текущие события в мире вызывают определенную озабоченность не только 
у граждан России, но у большинства здравомыслящих жителей Земли. Угро-
зы относительно стабильному мироустройству возрастают с каждым днем. 
Ошибочная политика некоторых стран, имеющих существенное влияние на 
мировой политической и экономической арене, создала значительную неопре-
деленность в будущем. Своей недальновидной политикой, подкрепляемой ба-
нальной ложью и лицемерием, деятели этих государств разрушили базовые 
принципы сосуществования, основанные в большей степени на международ-
ном праве. Тактические интересы известных мировых держав были постав-
лены выше интересов не только тех стран и их граждан, в отношении кото-
рых были явно нарушены международные права, но и выше интересов всей 
мировой системы добрососедского сосуществования государств. 
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Одной из основополагающих причин многих безрассудных действий круп-
нейших стран мира является отход от истинно христианских ценностей. На-
блюдается планомерная подмена базовых христианских истин, направленная 
на оправдание тех или иных грехов, недвусмысленно охарактеризованных в 
Священном Писании. Во главу угла ставятся не христианские добродетели 
(любовь, смирение, доброта, человеколюбие, воздержание, милосердие), а 
погоня за наживой, удовлетворение таких потребностей, которые ранее счи-
тались пороками. Ведется пропаганда низменных инстинктов человека, на-
саждаются культы насилия, чревоугодия. 

Наряду с перечисленными существуют естественные проблемы разви-
тия человечества, которые необходимо решать исключительно совместными 
усилиями всех стран. Данные проблемы (ускорение технического прогресса 
и рост населения планеты), вызванные самой природой жизни (существова-
ния) человека на Земле, создают еще более существенную неопределенность 
в будущем для значительной части человечества.

Наряду с внешними угрозами, которые накладываются на те или иные вну-
тренние проблемы (сложности) России, решать которые необходимо в сроч-
ном порядке, нужно предложить целый комплекс мер (как политических, так 
и социально-экономических), осуществление которых позволит нашей стра-
не не только преодолевать теперешние трудности, но и становиться той миро-
вой державой, которая окажется в состоянии стать одним из лидеров, способ-
ных вывести мир из затяжного духовного кризиса. Именно Россия, имеющая 
все необходимые предпосылки, может быть ведущей силой в столь сложной 
исторической миссии обеспечения равновесия в мире и сохранения право-
славной веры на многие века. 

Данные предпосылки (от культурно-исторических до экономических (Рос-
сия — страна, обладающая наибольшим набором факторов производства с су-
щественными излишками)), основанные на христианских ценностях, форми-
ровались столетиями и в кризисные моменты были всегда востребованы и, 
несмотря на определенные сложности в разные периоды нашей истории, до-
казывали свою истинность и действенность. 

Основополагающим условием, которое позволяет быть мировым лидером, 
способным повести за собой многие государства, является истинная христи-
анская доктрина. Именно на основе православия (составляющего историче-
ский и религиозный код основной части российских граждан) возможно вос-
становление равновесия в мире, которое будет способствовать успешному 
решению естественных проблем человечества. В то же время уникальность 
России в том, что она в длительной исторической перспективе доказала воз-
можность сосуществования в рамках одного государства многих конфессий, 
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которые внесли и внесут существенный вклад в налаживание отношений с 
сотнями миллионов жителей других стран мира, разделяющих эти религи-
озные чувства, помогут выстроить конструктивный диалог между Россией и 
другим государствами, направленный на решение общечеловеческих проблем.

Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод, который за-
ключается в том, что для решения перечисленных проблем необходимо пред-
ложить концепцию развития России на ближайшие сто лет. В связи с тем что 
Россия — это не просто большая страна с существенными природными ре-
сурсами, а отдельная цивилизация, играющая фундаментальную роль в раз-
витии всего человечества, то и концепция, а можно сказать, национальная 
идея страны должна иметь наднациональный уровень. Ниже в краткой фор-
ме изложена концепция развития России, требующая определенной доработ-
ки, под общим названием «Мир православный». 

Наднациональная концепция «Мир православный»

Утверждение (аксиома), не требующее доказательств: Россия — «сосуд» 
для сохранения православной веры, созданный Богом задолго до распада Ви-
зантийской империи.

Православная вера является тем камертоном и стержнем, который позво-
ляет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человечество от массо-
вого греха (во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши беззако-
ния» поставит под вопрос дальнейшее существование значительной части 
населения Земли.

Для успешной реализации исторической миссии России (сохранения в 
долгосрочном плане — на протяжении тысяч лет — православной веры 
в принципе, защиты всех тех граждан, которые исповедуют православ-
ную веру, и прямой защиты территорий (в широком плане, в том чис-
ле отдельных государств), на которых проживают люди, значительная 
часть которых исповедуют православную веру) необходимо реализовать 
на практике наднациональную концепцию под общим названием «Мир пра-
вославный».

Так как краеугольным камнем данной концепции (национальной идеей 
российской нации) является Русь православная (современная Россия), то на 
первом этапе необходима легализация правопреемства современной России 
от Российской империи (Древней Руси). Необходимо вернуть Россию на исто-
рические рельсы, а именно, изменить форму правления. Без этого шага невоз-
можна в полной мере реализация исторической миссии России. 
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Таким образом, вопрос легализации правопреемства Россией от Древней 
Руси является основополагающим.

Так как краеугольным камнем является Русь православная (современная 
Россия), то на первом этапе необходима легализация правопреемственности 
современной России от Российской империи (Древней Руси). Речь идет о не-
обходимости возврата России на свои исторические рельсы, а именно изме-
нения формы правления. Без этого шага невозможна в полной мере реализа-
ция исторической миссии России. 

Этап 1. Изменение формы правления в России. С республики на монархию, 
во главе которой будет стоять помазанник Божий. Изменение всей норматив-
ной базы, основу которой должны составлять истинно христианские ценности. 
Времени может понадобиться, в зависимости от ситуации в мире, до трех лет.

Этап 2. Расширение границ России в качестве правопреемницы Россий-
ской империи. Речь идет о присоединении как минимум тех независимых го-
сударств, которые пожелают войти в состав великой России. На первоначаль-
ном этапе это те государства, которые ранее входили в состав Российской им-
перии. У меня нет особых сомнений, что на референдумах независимых (порой 
и не признанных мировым сообществом) государств (республик) подавляю-
щая часть граждан выскажется положительным образом за вхождение в со-
став православной России. Недавний пример крымского референдума отчет-
ливо показал истинное желание граждан, оказавшихся в силу разных причин 
за пределами российского государства. Данный этап можно характеризовать 
как консолидацию русского мира постсоветского пространства. Это займет, 
в зависимости от ситуации в мире, от пяти до десяти лет.

Этап 3. Переход на наднациональный уровень. Завершение создания над-
национального образования «Мир православный». Речь идет о присоедине-
нии к России государств, которые ранее не входили в состав Российской им-
перии. Это современные государства, подавляющее большинство граждан 
которых исповедуют православие. Временной период, в зависимости от си-
туации в мире, может составлять 5–25 лет.

В случае реализации восстановления легитимности России можно будет 
четко сформулировать многовековую национальную идею российской нации, 
основная суть которой заключается в выполнении Россией своей историче-
ской миссии (обозначенной выше) посредством создания и сохранения ци-
вилизационного наднационального пространства, объединяющего в себе 
культурно-исторические идеи международного, межгосударственного и 
межконтинентального сообщества, связанного причастностью к право-
славной религии, краеугольным камнем которого является Русь право-
славная; включающее в себя Русский мир, государства с подавляющим 
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большинством граждан, исповедующих православие; страны и народы, 
связывающие свое будущее с Россией, под общим названием «Мир пра-
вославный». 

По моему мнению, величие России настолько сильно, что иные нацио-
нальные идеи (например «Русский мир») слишком малы и не позволят в дол-
госрочном плане выполнить историческую миссию России.

Национальный вопрос, пожалуй, важнейшая преграда на пути консолида-
ции общества на базе Русского мира в качестве основополагающего направ-
ления развития России. Как ни стараются объяснить сторонники данной кон-
цепции, что слово «русский» не связано с национальностью, а связано с Древ-
ней Русью, ничего у них не получается. И вряд ли получится. Либо строить 
мононациональное государство, а это, как представляется, категорически не-
приемлемо для России как правопреемницы Древней Руси (Российской им-
перии) и слишком узко для такого исторического феномена, как Россия. Ци-
вилизационное пространство не может основываться на национальном прин-
ципе. Только наднациональный принцип позволит России выполнить свою 
историческую миссию в долгосрочном плане. 

Кроме этого, ситуация в мире складывается таким образом, что гонения 
на христиан существенно усиливаются, происходит искажение сути христи-
анства. Как быть тем народам, государствам (признанным и не признанным 
основной частью мирового сообщества), которые хотели бы (порой вынуж-
денно, в целях сохранения своей идентичности) быть с Россией, но при этом 
не входить в пространство Русского мира? Очевидно, необходима иная, над-
национальная форма взаимодействия, которая устраивала бы всех, в основе 
которой лежали бы вечные истинные ценности, которые выше националь-
ных, межнациональных и межэтнических идей. Такая ценность, испытанная 
временем, одна — православная вера. Вера, дарованная Богом человечеству.

Из сказанного видно, что Русский мир не может быть религиозно-истори-
ософской и политической идеей, соответствующей всему величию России и 
ее исторической миссии, основная суть которой — сохранение в долгосроч-
ном плане — на протяжении тысяч лет — православной веры в принципе. 
Именно православная вера является тем камертоном и стержнем, который 
позволяет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человечество от 
массового греха (во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши без-
закония» поставит под вопрос дальнейшее существование значительной ча-
сти населения Земли. Вряд ли у кого-то в настоящий момент имеются аргу-
ментированные возражения относительно того, что именно Россия является 
тем «Божественным сосудом», который сохраняет сегодня и будет сохранять 
православную веру вечно.
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Ниже представлена таблица 4.1, где отмечены государства с определен-
ным удельным весом населения, которое, по официальным данным (с извест-
ным уровнем погрешности), исповедует православие. В конечном итоге это 
на сегодня и есть мир православный (основополагающая часть), который не-
обходимо как минимум объединить и как максимум расширить. 

Таблица 1
Общая численность населения государств мира и доля граждан, испове-

дующих православие (тыс. человек)

Регион / 
государство

Общая 
численность 

населения (тыс. 
чел.)

Процент 
православных 

от общей 
численности 

населения 
государства (%)

Общее число 
православных 

(тыс. чел.)

СНГ
Абхазия 250 64,0 160
Алания 60 99,0 59
Азербайджан 9 700 2,5 243
Армения 3 000 4,0 120
Белоруссия 9 500 74,6 7 087
Казахстан 17 900 26,2 4 690
Молдавия 3 600 93,3 3 359
Россия 146 800 72,5 106 430
Киргизия 6 000 7,2 432
Туркмения 5 400 6,8 367
Украина 42 400 74,7 31 673
Узбекистан 32 100 4,0 1 284
ИТОГО 276 710 155 904

Европа
Латвия 2 000 15,3 306
Литва 2 900 4,1 119
Эстония 1 300 16,2 211
Австрия 8 800 4,2 370
Германия 82 100 1,8 1 478
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Франция 64 500 2,0 1 290
Болгария 7 200 85,7 6 170
Польша 38 400 2,4 922
Румыния 19 800 81,9 16 216
Албания 2 900 16,5 479
Босния и 
Герцеговина

3 500 30,3 1 061

Греция 10 800 98,0 10 584
Италия 60 600 1,7 1 030
Македония 2 100 64,7 1 359
Сербия 7 100 87,6 6 220
Словения 2 100 2,3 48
Хорватия 4 200 4,7 197
Косово 1 800 5,0 90
Черногория 600 75,6 454
ИТОГО 322 700 48 602

Азия
Грузия 3 700 78,0 2 886
Кипр 900 69,0 621
Ливан 5 600 9,4 526
Сирия 18 500 7,5 1 388
ИТОГО 28 700 5 421

Америка
Канада 35 200 2,0 704
США 325 400 1,6 5 206
Аргентина 43 400 0,4 174
ИТОГО 404 000 6 084

Африка
Камерун 22 500 5,6 1 260
Демократическая 
Республика Конго

7 300 1,5 110

Кения 47 200 2,7 1 274
Уганда 40 300 4,6 1 854
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Южно-
Африканская 
Республика

55 000 0,2 110

ИТОГО 172 300 4 608
Океания

Австралия 25 300 2,7 683
ИТОГО 25 300 683
ОБЩИЙ ИТОГ 1 229 710 18,0 221 301
Население мира 7 400 000
% от населения 
мира

16,6 3,0

Общее кол-во 
граждан Мира 
православного

365 000 % от населения 
мира

4,9

Перспектива 2045 года
Население мира 10 000 000 Общее кол-во 

православных 
христиан

299 056

Общее кол-во 
граждан Мира 
православного

492 000

Как говорилось выше, Мир православный — это несколько больше, чем 
православный мир, который состоит из людей, исповедующих в той или иной 
степени православие. 

Из этого следует, то для того чтобы понять, какова же потенциальная об-
щая численность этого мира с точки зрения объединения некоторых стран в 
одно государственное образование (Царство православное), необходимо вклю-
чить в него страны и народы, связывающие свое будущее с великой Росси-
ей. Осторожные расчеты (с определенной долей погрешности) дают следу-
ющее результаты. 

Вариант 1. Общая численность государств, где подавляющее большин-
ство граждан исповедуют православие, составляет 300 млн человек плюс до 
65 млн православных по всему миру. Итого до 365 млн человек. 

Вариант 2. Общая численность государств, где подавляющее большинство 
граждан исповедуют православие, составляет 330 млн человек плюс около 35 
млн православных по всему миру. Итого до 365 млн человек.
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Напомню, что Русский мир (не славянский) по различным экспертным 
оценкам составляет не более 235 млн человек. 

Для полноты общей картины необходимо акцентировать внимание на во-
просе, без которого выполнить историческую миссию России невозможно в 
принципе. Речь идет об основном факторе производства — земле (природ-
ных ресурсах). Например, Григорий Боярко так оценивает долю РФ в миро-
вых запасах: нефть — 10–12 %, газ — 32 %, уголь — 11 %, железо — 25 %, 
никель — 33 %, свинец — 10 %, цинк — 15 %, калийные соли — 31 %. Рос-
сия занимает ведущее место по разведанным запасам никеля, золота, сере-
бра, платиноидов, алмазов и некоторых других полезных ископаемых. Сово-
купные минеральные запасы РФ оцениваются (на 2001 год) в 28 трлн долл. 
США, из них на долю газа приходится 32,2 %; угля и сланцев — 23,3 %, неф-
ти — 15,7 %; нерудных полезных ископаемых — 14,7 %. Дисконтная стои-
мость минерального сырья в недрах России при оптимальном сценарии раз-
вития — 4 214 млрд долл. (14,2 % от мировых), а при экстенсивном — 1 253 
млрд долл. (4,2 %). Основную долю дисконтной стоимости минерального сы-
рья в недрах Российской Федерации составляют природный газ и нефть, за 
ними с большим отрывом следуют каменный уголь, множество строительных 
материалов, алмазы, никель, железная руда и палладий. В мировом балансе 
дисконтированной стоимости недр на первом месте находится нефть, потом 
газ, каменный уголь, строительные материалы, золото, медь и железная руда.

Подобные данные дает и Mining Annual Review в 2002 году: 12 % запасов 
нефти мира, 32 % — газа, 11 % — угля, 31 % — калийных солей, 21 % — ко-
бальта, 25 % — железа, 15 % — цинка и 10 % — свинца.

Приведенные данные подтверждают, что только Россия обладает в сред-
нем от 15 до 20 % всех мировых запасов и территорией с относительно ком-
фортным климатом для проживания значительного числа людей. Это позво-
ляет успешно решать вопрос, связанный с недостающими факторами произ-
водства. Например, технологиями. При этом, как отмечалось выше, удельный 
вес граждан, входящих в Мир православный (в общем) составляет не более 
4,9 % от общей численности населения Земли, или 365 млн человек. Из это-
го следует, что выполнение исторической миссии России полностью обеспе-
ченно факторами производства в существенном избытке. 

Общий вывод заключается в том, что с точки зрения решения стратегиче-
ского вопроса — сохранения православной веры в принципе (в мире) задача 
это весьма сложная (несмотря на обеспеченность природными ресурсами), 
но вполне реализуемая. При чисто прагматичном подходе практическая реа-
лизация существенно осложнена (агрессивная внешняя среда со значитель-
ными ресурсами). Но если иметь веру в то, что промысел Божий создал Рос-
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сию как сосуд для сохранения православной веры (дал ей все факторы произ-
водства, обширную территорию, месторасположение, многонациональный и 
многоконфессиональный народ и многое другое), подобный ковчегу для всех 
тех людей, которые понимают, что именно Святая Русь есть то государство, 
которое не только позволяет жить по Заветам Господа нашего Иисуса Хри-
ста, но и является защитницей всех православных на земле, то общий ответ 
на столь сложный вопрос будет следующий. Да, сложно, практически неосу-
ществимо, но исходя из того, что у России есть своя историческая миссия, то 
нет ничего, что невозможно для Бога.

Так как краеугольным камнем данной концепции (национальной идеей 
российской нации) является Русь православная (современная Россия), то на 
первом этапе необходима легализация правопреемства современной России 
от Российской империи (Древней Руси). Необходимо вернуть Россию на исто-
рические рельсы, а именно, изменить форму правления. Без этого шага невоз-
можна в полной мере реализация исторической миссии России. 

Таким образом, вопрос легализации правопреемства Россией от Древней 
Руси является основополагающим.

Восстановление легитимности власти. Легитимность эта, или правопре-
емственность от Древней Руси, была утеряна в результате государственного 
переворота или, как его называют некоторые современники, отречения Нико-
лая II от престола. Общее мнение юристов на этот счет следующее. Соглас-
но закону права на отречение от престола, который уже принят, не было у 
царствующей особы. Следовательно, Николай II не имел права (с юридиче-
ской точки зрения) отказываться (отрекаться) от престола лично и тем более 
за своего сына Алексея. С юридической точки зрения престол Российской им-
перии на законных основаниях принадлежал Николаю II вплоть до его смер-
ти — 17 июля 1918 года.

На основании манифеста об отречении — документа, который в народе 
называют «филькиной грамотой», власть в Российской империи перешла к 
Временному правительству. 

Через несколько месяцев произошел еще один государственный и теперь 
уже вооруженный переворот, в результате которого к власти пришли боль-
шевики. 

В обстановке хаоса и неразберихи в стране было созвано Учредительное 
собрание, просуществовавшее не более суток, но при этом совершившее эпо-
хальные изменения в стране в части формы власти. Монархия была заменена 
республикой. Здесь уместно вспомнить еще один странный документ, на ос-
новании которого был вынесен вопрос Учредительному собранию (отказ от 
принятия власти братом Николая II).
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Дальнейшие события всем известны. Общий вывод: в настоящий момент 
необходимо прервать цепь роковых для России (как для отдельной цивилиза-
ции, исполняющей Божественную миссию) решений, начало которым поло-
жило нелегитимное отречение царя и соответственное нелегитимное реше-
ние Учредительного собрания в части изменения формы правления. 

Созывая Конституционное собрание, Россия сумеет прекратить юриди-
ческое беззаконие. 

Если российский народ поддержит изменение формы правления с респу-
бликанской на монархическую, Россия явится законной правопреемницей 
Древней Святой Руси и, можно надеяться, Святая Богородица передаст цар-
ский престол новому монарху, которого изберет российский народ. При разум-
ном информировании российских граждан по данному вопросу общее количе-
ство граждан, которые поддержат данные изменения, составит не менее 55 %.

Очень важный момент, относящийся к сакральной составляющей данно-
го вопроса, заключается в том, что в случае изменения формы правления со-
временная Россия становится полноправной правопреемницей Древней Свя-
той Руси, и Святая Богородица передаст царский престол, который был ею 
взят после потери власти Николаем II и последовавшей за этим гибелью Рос-
сии. Данное сакральное событие нашло свое воплощение в Державной ико-
не Божией Матери. 

Именно поэтому основополагающей стратегической задачей России будет 
политическая реформа, где краеугольным камнем станет изменение формы 
правления. С республиканской — на монархическую. Все остальные рефор-
мы (экономические, социальные, образовательные и пр.) будут иметь ощути-
мый успех только при смене формы правления, главной целью которой явля-
ется принятие на себя (на страну в целом) основополагающих принципов су-
ществования и развития России, зиждущихся в первую очередь на Священном 
Писании (Новом Завете) и совокупном мнении святых отцов, нашедшем отра-
жение в решениях вселенских православных соборов. В этом случае вся госу-
дарственная политика будет происходить в контексте наших вековых тради-
ций, и уже ни один из политиков какого бы то ни было уровня не сможет при-
нимать решения, противоречащие здравому смыслу и Божественным законам. 

Естественным образом, возможное изменение формы правления должно 
быть понято и поддержано основной частью населения России. Столь важный 
для истории нашей страны вопрос должен быть решен на общероссийском 
референдуме. В случае назначения такого референдума наша страна вернет-
ся в исходную историческую точку, где должен был решаться вопрос о форме 
правления в России (1917 год). Но после октябрьского государственного пере-
ворота мнение граждан российской империи так и не было услышано. У рос-
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сийского народа так никто и не спросил, каким путем он хочет идти. Между 
тем такой вопрос должен был быть вынесен на обсуждение в Учредительном 
собрании, которое просуществовало не более суток, и принятое на нём ре-
шение об изменении формы правления нельзя считать легитимным (подроб-
но об этом говорится третьей главе). В тот страшный период малочисленная 
группа людей, имеющих бесовские помышления, частично одурачив народ, 
навязала столь нетипичное устройство государства, последствия чего хоро-
шо известны. Полное уничтожение православной веры, Гражданская война с 
миллионами погибших, миллионом российских граждан, расстрелянных за 
отказ служить преступному режиму, и многое другое. Именно в столь значи-
мую дату (столетие грандиозных трагических событий в России) необходимо 
выяснить мнение российского народа относительно дальнейшего пути разви-
тия нашей страны. Либо мы вернемся на свой исторический путь, либо Рос-
сию в не слишком далеком будущем ожидает участь многих стран, во главу 
угла поставивших не истинные христианские ценности, а мнимое благопо-
лучие, получив которое, их народы ощутили пустоту и нравственное разло-
жение общества со всеми вытекающими последствиями. 

Ниже кратко изложены «Основные тезисы развития России», ознакомив-
шись с которыми, можно в общих чертах понять позицию автора по некото-
рым важным вопросам, касающимся не только России, но и мира в целом. 

При подготовке документа были поставлены следующие задачи.
— На основе анализа ситуации в мире, в том числе и развития мировой 

экономики, определить место России в решении мировых проблем.
— На основе анализа экономического развития, интеллектуально-техно-

логического потенциала и политической ситуации в России сформулировать 
четкую позицию по принципиально важным вопросам политического, эконо-
мического и социального устройства государства, которая позволит достичь 
поставленных целей.

— Предложить основные направления государственной политики в целом, 
считая, что главным условием реализации стратегии экономического и инно-
вационного прорыва является формирование в стране партнерства предпри-
нимателей, государства, творческих личностей и общества, в котором веду-
щая роль должна принадлежать государству.

— Сформировать понимание того, что в период постиндустриального раз-
вития процесс преодоления последствий кризиса, обеспечения устойчивого 
экономического роста (в том числе обеспечения конкурентоспособности от-
ечественной продукции, инновационного обновления предельно устаревших 
основных фондов, повышения благосостояния населения и т. д.) состоит в по-
следовательной эффективной политике государства.
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В условиях формирования постиндустриального общества и возникающих 
вызовов стабильности в мире возрастает роль государства и активизируется 
его регулирующее участие. В большей степени это относится к современной 
России. Эффективность государственного регулирования во многом зависит 
от правильно выбранных методов его осуществления. 

Как было отмечено выше, для реализации первого этапа наднациональной 
концепции развития России «Мир православный» необходимо восстановле-
ние правопреемства Россией от Древней Руси (изменение формы правления). 

В настоящий момент вопрос первостепенной важности заключается в том, 
как сделать юридически возможным изменение формы правления в России. То 
есть прежде чем выносить данный вопрос на референдум (а без него никак не 
обойтись), необходимо иметь представление (в общем виде) о законных дей-
ствиях и процедурах, которые могут быть осуществлены в том случае, если рос-
сийский народ пожелает что-то менять в государственном устройстве России.

Общий вывод, который можно сделать из предыдущих исторических со-
бытий в России, таков. При решении вопроса об изменении формы правле-
ния необходимо задействовать законодательный орган власти, который име-
ет полномочия рассматривать подобные вопросы. Кроме этого, в обязатель-
ном порядке нужно опираться на всероссийский референдум. 

С референдумом особых сложностей нет. В качестве органа, который упол-
номочен решать подобные вопросы, вполне можно использовать Конститу-
ционное собрание.

Состав и основы порядка работы Конституционного собрания в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации определяются специальным фе-
деральным конституционным законом, который до сих пор не принят (хотя 
проекты такого закона вносились в Государственную Думу еще в 1997, 1998, 
2000 и 2007 гг.).

5 марта 2012 года президент Д. Медведев поручил Администрации прези-
дента до 20 марта 2012 года представить предложения по подготовке проекта 
федерального конституционного закона о созыве Конституционного собрания.

В настоящий момент (март 2017 года) федеральный закон о созыве Кон-
ституционного собрания не принят.

Из этого следует, что на первом этапе необходимо принять данный феде-
ральный закон о созыве Конституционного собрания. 

На втором этапе необходимо созвать Конституционное собрание. В случае 
поддержки 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы созывается Конституционное собрание.



182

Глава 4. Основные тезисы развития России

На третьем этапе Конституционное собрание оформляет в качестве юри-
дических норм сделанные властью предложения и выносит их на всенарод-
ное голосование — референдум. 

На четвертом этапе проводится референдум, по результатам которого при-
нимаются дальнейшие решения и осуществляются конкретные шаги, позволя-
ющие воплотить в жизнь одобренные российским народом изменения в стране.

Все выше перечисленные этапы можно пройти в течение 12 месяцев.
Поскольку этот вопрос (изменение формы правления) имеет эпохальное 

значение не только для России, но и для всего мира, до того как созывать Кон-
ституционное собрание, не лишним было бы заручиться поддержкой населе-
ния. Изменение всех правовых документов различного уровня требует серьез-
ной работы. Поэтому прежде чем ее начинать, необходимо знать точный ответ 
на основной вопрос: желает ли российский народ изменения формы правле-
ния? В этом случае алгоритм действий будет следующий.

1. Инициируется проведение референдума. Близкий, по сути, вопрос, ко-
торый должен быть вынесен на референдум, звучит так: «Вы за то, чтобы 
в России возродилась монархия (конституционная или абсолютная)?». 
Если получен утвердительный ответ, реализуется пункт 2.

2. Действующая власть, опираясь на результаты референдума, предлага-
ет созвать Конституционное собрание и подготовить все необходимые доку-
менты.

3. В случае поддержки 3/5 голосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы созывается Конституционное со-
брание.

4. Конституционное собрание оформляет в качестве юридических норм 
сделанные властью предложения и выносит их на всенародное голосование — 
референдум.

5. Проводится референдум, по результатам которого принимаются или не 
принимаются дальнейшие решения по воплощению в жизнь одобренных рос-
сийским народом изменений в стране.

Пожалуй, это два основных пути, которыми можно двигаться, чтобы осу-
ществить изменение формы правления в стране и положить конец череде не-
легитимных решений, берущих начало в марте 1917 года.

Подводя итог, отмечу, что в области государственного строительства необ-
ходимо изменить в России форму правления — с республики на монархию. 
Монархическая форма правления предусматривает возврат России к своему 
историческому пути. Возможное изменение формы правления необходимо 
определять на общероссийском референдуме, на котором будет рассматри-
ваться вопрос о выборе формы правления в стране (республика или монархия).
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В случае одобрения большей частью населения России изменения в поли-
тическом устройстве государства необходимо в кратчайшие сроки провести 
целостную политическую реформу. Вне зависимости от той или иной формы 
правления в России необходимость существования Государственной Думы и 
Совета Федерации очевидна. 

Путь восхождения России на новый уровень развития, основанного на 
истинных христианских ценностях, лежит через такую форму правления 
и такое устройство государства, которые основаны на исторических куль-
турных корнях (коде) основной части российских граждан. Федеративное 
устройство обеспечивает целостность и устойчивое развитие нашей страны 
с выполнением ее исторической миссии — сбережения православия, осу-
ществления миротворческих функций на мировой арене, сохранения роли 
гаранта сбалансированного развития взаимоотношений между различны-
ми группами стран. 

Существует острая необходимость в укрупнении российских регионов. 
В среднесрочной перспективе оптимальное число субъектов Федерации не 
должно превышать пятидесяти. Консолидация регионов позволит повысить 
управляемость и оперативность в принятии важнейших решений. В основе 
федеративного устройства России обязательно должны присутствовать: госу-
дарственная целостность и единство государственной власти при разграни-
чении предметов ве́дения и полномочий между федеральными государствен-
ными органами и органами государственной власти субъектов Федерации.

В случае изменения формы правления целесообразно регионы, где пода-
вляющее население исповедует иную религию (не православие), наделить 
особыми положениями, благодаря которым местное население чувствовало 
бы себя комфортно, находясь в составе великой страны, чьими высшими цен-
ностями, на основе которых осуществляется как внутренняя, так и внешняя 
политика, являлись бы истинно христианские ценности.

Назначение монархом предварительно одобренной местным законода-
тельным собранием кандидатуры губернатора является одним из оптималь-
ных вариантов функционирования государственной системы управления рос-
сийскими регионами.

Независимо от формы правления существует необходимость сохранения 
в России политического многообразия и многопартийности в Россий-
ской Федерации.

При формировании органов исполнительной власти необходимо прини-
мать во внимание позиции политических партий как института, облада-
ющего определенной поддержкой населения и способного нести ответствен-
ность за действия чиновников.
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Смешанная форма выборов в Государственную Думу РФ в текущих ус-
ловиях является оптимальным вариантом. В сфере межпартийного сотруд-
ничества процесс консолидации и укрупнения политических партий — 
вполне разумный и оптимальный путь к укреплению целостности россий-
ского государства.

Одной из ключевых задач является создание в стране действительно силь-
ного местного самоуправления (МСУ). Местные органы ближе всего к на-
селению. И от того, какие права они имеют и какую ответственность несут, 
как они взаимодействуют с рядовыми гражданами и гражданским обществом, 
зависит во многом образ государства, его авторитет. Укрепление и развитие 
финансово-экономической основы МСУ является важнейшей задачей в об-
ласти развития местного самоуправления.

Обеспечение свободных, открытых, гласных выборов органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления на всех уровнях путем 
усиления общественного контроля деятельности избирательных комиссий, 
законодательного закрепления положений, обеспечивающих реальное равен-
ство всех избирательных объединений и всех кандидатов, их доступ к сред-
ствам массовой информации, является важной функцией действующей власти.

Необходимо создание механизма согласования с политическими партия-
ми, прошедшими в парламент, и другими законодательными органами власти 
кандидатур на определенные государственные должности в федеральных ор-
ганах исполнительной власти: министерствах, ведомствах, федеральных служ-
бах и агентствах. Данный механизм — одна из важнейших составляющих соз-
дания ответственной перед избирателями вертикали власти.

Для обеспечения устойчивого развития в долгосрочной перспективе важ-
на частичная децентрализация полномочий и ресурсов. И здесь велика роль 
органов местного самоуправления, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, поскольку без развитых федеративных отноше-
ний и местного самоуправления эта цель останется утопией. 

Многие муниципальные образования прилагают недостаточные усилия 
для развития своей экономической базы, живут за счет перераспределения 
финансовых ресурсов от более сильных муниципалитетов, что порождает ча-
стичное иждивенчество. Между тем ситуация, при которой без помощи фе-
деральной власти невозможно создать реальные предпосылки для успешно-
го развития муниципального образования, встречается довольно часто. Эта 
проблема лежит в экономической плоскости стратегического планирования 
государства в целом.

Свобода слова является не единственным, но одним из краеугольных кам-
ней современной политической системы. Но эта свобода слова должна иметь 
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четкие рамки, которые не позволяли бы заменять свободу слова вседозволен-
ностью. На сегодняшний день в России в области СМИ существует ряд се-
рьезных проблем: коммерциализированный подход к радио- и телевещанию, 
печатным изданиям; недостаточное культурное наполнение; слабое стимули-
рование общественно полезных программ; зависимость от финансовых и по-
литических групп, имеющих иное видение развития страны в целом; несоблю-
дение профессиональной журналистской этики; недостаточная ответствен-
ность владельцев СМИ за публикуемую информацию в различных разрезах.

Власть сегодня, в современном обществе, удерживается не благодаря гру-
бой силе, а вследствие двух других элементов: интерпретации информации и 
инициативы. И в том, и в другом случае основным инструментом служит вла-
дение линиями коммуникации (вначале государственным радио, затем дру-
гими средствами трансляции мнений). Информационное пространство Рос-
сии в той или иной степени контролируется государством, которое априори 
должно нести ответственность за состояние культурной среды и наполнение 
национального эфира.

Культура издателя, издательства в России пока только зарождается. За-
дача формулирования заказа очень сложна. В течение последних пятнадца-
ти лет Россия испытывает кризис национальной идеи, отсутствует разделя-
емая членами общества позитивная, конструктивная идеология. Остро ощу-
щается отсутствие нормальных положительных героев. Необходима долгая 
и упорная профессиональная работа по совершенствованию культурного на-
полнения СМИ. Требуются комплексные мероприятия по планомерному вы-
теснению программ и изданий, приводящих к деградации населения, и уве-
личению числа СМИ познавательных, развивающих, прививающих патрио-
тизм и любовь к Родине, повышающих культурный и образовательный уровни.

4.2. В экономической сфере

За истекшие двадцать пять лет экономических преобразований в России 
так и не решена проблема сбалансированного развития отечественной эконо-
мики. Отсутствие четкой долгосрочной стратегии ее развития, которая учиты-
вала бы весь спектр факторов современного мира (от геополитических и циви-
лизационных до особой ментальности российских граждан), является одной 
из причин столь частых финансовых потрясений отечественной экономики. 

К глубочайшему сожалению, события, происходящие со второй полови-
ны 2008 г. и вплоть до валютного кризиса 2014 г., отчетливо показали, что 
ранее выбранная в России модель экономического развития не дееспособна 
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и остро нуждается в существенных корректировках. Основная недоработка 
курса экономических реформ в России заключается в полном копировании 
западной монетаристской экономической политики без учета текущей рос-
сийской ситуации. 

В ходе реализации экономической стратегии России в обязательном по-
рядке необходимо в качестве приоритетов учитывать: экономическую и про-
довольственную безопасность страны; развитие экспортно ориентированных 
отраслей, связанных с производством готовой высокотехнологичной продук-
ции, и интеграцию в единое экономическое сообщество без ущерба для инте-
ресов российских производителей.

Оптимальной структурой исполнительной власти (после изменения функ-
ций) по разработке оптимальной модели экономического устройства России 
мог бы стать Экономический совет при Президенте России (создан Указом 
Президента РФ в июле 2012 г. как консультативный орган).

Главная угроза экономике страны и ее финансовой безопасности явля-
лись и до настоящего времени являются сырьевая и долларовая зависимости. 

Исходя из анализа причин возникновения экономических, политических 
и финансовых кризисов, можно остановиться на нескольких важнейших про-
блемах, которые являются факторами повышенного риска российской эконо-
мики. Речь идет о структуре платежного баланса, общей сумме накопленного 
внешнего долга и утечке капитала. Кроме этого, существует еще один нема-
ловажный фактор, на который ни один из экономистов и экспертов по функ-
ционированию отечественной экономики не обращает внимания, несмотря 
на то что это один из важнейших и фундаментальных негативных факторов, 
который не позволяет осуществлять эффективную денежно -кредитную поли-
тику, — существенная зависимость экономики от СКВ.

Одним из основных рисков российской экономики является невозмож-
ность в среднесрочном плане сохранить приток валюты в страну на прием-
лемом уровне, позволяющем успешно реализовать основные поставленные 
цели не только в области экономики, но и в социальной сфере. Соответствен-
но вопросы, связанные с общей структурой платежного баланса, выходят на 
первоочередные позиции. 

Внешний долг (ВД) России, по данным ЦБ РФ, на 01 января 2017 года 
достиг 519 млрд долл. В том числе не менее 300 млрд долл. — государствен-
ный долг в расширенном диапазоне (35 млрд долл. — федеральный долг и 
245 млрд долл. — задолженность компаний, в чьем уставном капитале доля 
государства составляет не менее 50 %).

Объем и динамика внешнего долга страны имеет первостепенное значе-
ние не только для создания условий долгосрочного экономического роста, 
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но и для сохранения политической и экономической независимости любо-
го государства. 

Большинство специалистов, анализируя ВД России, делают основной ак-
цент на федеральной его части. Сравнивают ее с некоторыми макроэкономи-
ческими показателями (ВВП) и делают ошибочные выводы. Кроме этого, не 
уделяется должного внимания валютной структуре ВД (не менее 80 % его но-
минировано в СКВ). Накопленный внешний долг в размере 519 млрд долл. 
негативным образом влияет не только на экономическую безопасность Рос-
сии, но и в конечном счете на политическую. 

Целесообразнее всего при качественной оценке величины ВД использовать 
(учитывать) следующие макроэкономические показатели: общее поступление 
валютной выручки; прогнозное сальдо платежного баланса не только по това-
рам и услугам, но и общего счета текущих операций; динамику «инвестици-
онных доходов из страны»; накопленные золотовалютные резервы ЗВР и т. д. 

Утечка капитала. Одной из острых проблем российской экономики яв-
ляется хроническая утечка капитала. В последнее время в связи с активным 
платежным балансом страны данный вопрос практически не поднимается, 
а между тем проблема с каждым годом становится всё острее. Предполага-
емая утечка капитала с 1991-го по 2016 г. составила более 1 200 млрд долл. 

Одним из вопросов, связанных с экономической безопасностью России, 
является существующая финансовая модель привлечения внешних инвести-
ций в российскую экономику, при которой валютные риски инвестора пере-
несены на российского заемщика. Имеются в виду в основном портфельные и 
прочие инвестиции, которые в период, когда платежный баланс страны имеет 
положительное сальдо счета текущих операций, оказываются в большей сте-
пени «лишними», и их стимулирование закладывает существенные риски для 
развития экономики, имеющей явную сырьевую направленность.

Механизм привлечения внешних инвестиций является ключевым и фун-
даментальным (для стабильного и устойчивого развития страны в долгосроч-
ном плане), поэтому требуется существенная корректировка его функцио-
нирования. Было бы полезно рассмотреть вопрос о выполнении всесторон-
него анализа целесообразности использования в настоящий момент именно 
существующего механизма привлечения внешних инвестиций в отечествен-
ную экономику. 

Россия обеспечена факторами производства не менее чем на 80 %. Други-
ми словами, страна способна производить продукт (в широком смысле сло-
ва) как минимум для внутреннего потребления. Или, иначе говоря, имеюща-
яся территория страны в состоянии обеспечить устойчивое долгосрочное раз-
витие государства. 
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Следует особо отметить, что существующие общепринятые модели эко-
номического развития различных стран несут в себе в большой степени ус-
ловные критерии, по которым идентифицируется определенный тип или вид 
экономической политики. Что бы ни говорили политики различных уровней, 
практически все экономики развитых стран в той или иной степени находят-
ся под сильным контролем государства. Ниже предложены решения в обла-
сти экономической политики, требующие детальной проработки, которые бу-
дут способствовать формированию более устойчивого экономического ро-
ста в Российской Федерации. Приведены только те предложения, которые не 
нашли должного отражения в экономической литературе, но являются важ-
нейшими для любого государства. Вопросы, связанные с острой необходимо-
стью полной модернизации экономики, выхода на инновационный путь раз-
вития, изменения структуры экономики и т. д., в силу их элементарного ха-
рактера должны реализовываться на постоянной основе, поэтому сотый раз 
упоминать их нет смысла.

Первоочередные решения в области обращения СКВ на территории 
Российской Федерации

Исходя из анализа причин возникновения экономических, политических 
и финансовых кризисов можно ответственно утверждать, что львиная доля 
проблем отечественной экономики лежит в плоскости долларизации и офшо-
ризации экономики. 

Предложенные решения будут способствовать повышению устойчиво-
сти всей российской экономики, сокращению спроса на СКВ как на источ-
ник денег в качестве средства обращения (что является в настоящий момент 
парадоксальным и нелогичным инструментом финансирования текущих по-
требностей экономических субъектов). В то же время существенно возрас-
тет роль национальной валюты. ЦБ России сможет более полно использовать 
весь спектр инструментов денежно-кредитной политики. Возможно, через не-
сколько лет будут созданы условия, в которых отечественные предприятия не 
потеряют свою «финансовую и экономическую» устойчивость в момент вы-
нужденной девальвации национальной валюты. 

1. Изменить существующий механизм привлечения внешних инвестиций 
(в основном кредитования российских предприятий) в российскую экономи-
ку. Основная угроза: валютные риски по кредиту со всеми отрицательными 
последствиями полностью перенесены на заемщика. Что это значит? Глав-
ным образом — невозможность проведения ЦБ самостоятельной (независи-
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мой от внешних кредиторов) денежно-кредитной политики. Подробно меха-
низм, позволяющий устранить вышеуказанную проблему, изложен в расши-
ренном варианте документа «Основные тезисы развития России».

2. Существенно ограничить все внешние инвестиции в российскую эко-
номику за исключением «прямых инвестиций»: 

— полностью запретить («экономическими методами») инвестиции, вы-
раженные в СКВ, за исключением прямых инвестиций в отрасли, где внеш-
ний инвестор является ключевым фактором развития отрасли (холдинга, пред-
приятия);

— существенно ограничить «портфельные» и «прочие» инвестиции в на-
циональной валюте до того момента, пока счет текущих операций имеет по-
ложительное сальдо.

3. Запретить кредитование домохозяйств (физических лиц) в СКВ. Все 
ранее взятые в СКВ кредиты (на 01.01.2015 — 8,5 млрд долл.) перевести в 
национальную валюту. Целесообразно поступить следующим образом. С 
определенного дня ввести запрет (в форме федерального закона) на креди-
тование в СКВ физических лиц. Предложить валютным заемщикам добро-
вольно перейти на национальную валюту (сроки, ставки и т. д. — техни-
ческие подробности). В случае добровольного отказа разрешить оставить 
договоры кредитования до окончания их действия. Если будут предложе-
ны приемлемые условия (улучшающие условия кредита), то вероятность 
перехода на рублевые займы составляет не менее 85 %. Таким образом, за 
населением останется право на покупку, реализацию и хранение СКВ. Со-
ответственно, в дальнейшем любое кредитование домохозяйств будет про-
исходить в национальной валюте. Основное преимущество заключается в 
полном снятии валютного риска с заемщика, что даст дополнительную уве-
ренность ЦБ России в проведении необходимой денежно-кредитной поли-
тики, особенно в области управления курсом национальной валюты. Кро-
ме этого, данное решение (наряду с другими) будет важнейшим шагом на 
пути максимальной дедолларизации российской экономики и создаст пред-
посылки (в случае устойчивости национальной валюты) к частичному от-
казу от покупки населением СКВ с целью защиты накоплений от инфляци-
онного воздействия. В настоящий момент (2017 г.) необходимо директивно 
перевести все валютные кредиты в национальную валюту. С одновремен-
ным запретом (на законодательном уровне) выдачи новых кредитов насе-
лению в СКВ. Курс перевода является расчетным показателем и может со-
ставить от 36,5 до 41 руб./долл. США. Источник покрытия текущих потерь 
для банковской системы — либо Резервный фонд, либо Фонд националь-
ного благосостояния.
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4. Запретить размещать СКВ на депозитных счетах в качестве инструмен-
та сохранения сбережений. Как правило, покупка населением СКВ в качестве 
инструмента сбережения аргументируется основным критерием — сохранно-
стью сбережений от обесценения рубля (возможной девальвации националь-
ной валюты). В качестве альтернативы (возможно, временной) предложить 
гражданам «инвестиционный счет, номинированный в у. е.». Целесообразнее 
всего ограничиться тремя видами таких счетов: инвестиционный счет, при-
вязанный к курсу доллара США; инвестиционный счет, привязанный к евро; 
инвестиционный счет, привязанный к корзине валюты (50 % доллар и 50 % 
евро). В предлагаемом варианте гражданин, который хотел бы обезопасить 
часть личных сбережений от возможной девальвации рубля, вместо прямой 
покупки СКВ и дальнейшего перечисления валютных средств на депозит бу-
дет напрямую перечислять рубли на «инвестиционный счет». Количество у. е. 
на данном счете будет соответствовать курсу у. е. (например, курсу доллара), 
устанавливаемому ЦБ РФ. Соответственно при изменении курса у. е., уста-
навливаемого ЦБ, будет изменяться рублевая составляющая данного «инве-
стиционного счета». Депозит (общая совокупность), принятый коммерческим 
банком, будет размещен на специальных счетах ЦБ (для исполнения взятых 
обязательств со стороны коммерческого банка). С целью балансировки (со-
хранения нейтрального состояния части пассива по данной операции) ЦБ вы-
даст субординированный кредит или встречный депозит, равный сумме раз-
мещенного депозита коммерческого банка на счете ЦБ. Таким образом, все 
валютные риски (возможные) будет компенсировать ЦБ (эмиссия или исполь-
зование прибыли). Целесообразнее всего установить фиксированную комис-
сию в размере 0,10–0,15 % от суммы перечисления и снятия. При закрытии 
«инвестиционного депозита» и дальнейшем снятии наличных средств граж-
данину будут выдаваться рубли по текущему курсу ЦБ. В этом случае реша-
ется стратегическая задача — исключается из оборота СКВ при полном со-
блюдении конечной цели частного инвестора (сохранения сбережений от воз-
можной девальвации национальной валюты). Кроме исключения из оборота 
СКВ (той части, которая имеет спрос для конкретных целей), решается не ме-
нее важная задача — отсутствие спроса на наличную СКВ в случае ухудше-
ния макроэкономической ситуации. Проведенное исследование (опрос среди 
различных групп населения при личном участии автора) показало, что рос-
сийские граждане не видят особой разницы между предлагаемым механиз-
мом безналичного сбережения части рублевых средств («инвестиционный 
счет», привязанный к у. е.) и существующим вариантом. По мнению опро-
шенных, покупка СКВ является именно возможностью обеспечить часть ру-
блевых средств от возможной девальвации.
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5. Ввести запрет на привлечение внешних займов в СКВ. Сделать это ис-
ключительной прерогативой государства.

6. Проработать вопрос об ограничении кредитования коммерческих струк-
тур в СКВ через отечественную банковскую систему. Решить вопрос о пере-
кредитовании внешних займов, номинированных в СКВ. Необходимо пом-
нить, что в настоящий момент сложилась парадоксальная ситуация, когда 
средства ЗВР размещаются в долговых активах государств с развитой эко-
номикой по ставке не более 3,5 % годовых, а отечественная экономика при-
влекает деньги международных инвесторов по ставкам, существенно превы-
шающим вышеуказанную. Особенно странным это выглядит в отношении 
кредитования компаний, доля государства в капитале которых составляет не 
менее 50 % (на 1.01.2017 — не менее 250 млрд долл.). Потери только на раз-
нице между средними ставками по привлечению и размещению составляют 
не менее 5–10 млрд долл. в год.

7. Деофшоризация. Предлагается на законодательном уровне исключить из 
практики владения более 10 % уставного капитала (УК) отечественных пред-
приятий, имеющих стратегическое значение (до 250 компаний), компаниями, 
имеющими офшорную юрисдикцию и т. п. Вступившие в действие принятые 
поправки по деофшоризации отечественной экономики могут считаться пер-
выми шагами в этом направлении.

8. Снижение общего уровня инфляции и процентных ставок. Основной 
причиной увеличения инфляции являлся рост издержек производителей, ко-
торый связан в наибольшей степени с ростом стоимости услуг естественных 
монополий (существуют и другие причины). Понимая необходимость повы-
шения стоимости услуг естественных монополий (спорный момент), но в то 
же время учитывая экономические особенности России, целесообразнее все-
го основное повышение стоимости услуг естественных монополий субсиди-
ровать за счет иных источников (государственное целевое финансирование). 
Другими словами, темп роста цен на услуги указанных организаций не дол-
жен превышать 1–3 % в год. Остальная часть денежных поступлений — за 
счет государства.

При воплощении данной концепции по динамике стоимости услуг для ко-
нечного потребителя решается сразу несколько задач:

— снижение себестоимости произведенной продукции. Соответственно, 
улучшение конкурентоспособности отечественных производителей;

— устранение существенной составляющей в общем уровне инфляции 
«издержек»;

— сокращение числа поводов для повышения номинальных доходов на-
селения;
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— частичное высвобождение ресурсов предприятий, которые могут быть 
направлены на модернизацию и расширение производства (предусмотреть ме-
ханизмы, стимулирующие именно такое использование финансовых средств).

Среди благоприятных последствий осуществления данного предложения 
есть наиважнейший показатель, способствующий развитию любой эконо-
мики, — снижение процентных ставок. Только низкие ставки по кредитам 
позволят провести широкую модернизацию производственных мощностей 
и ввести в строй новые современные предприятия, способные частично за-
местить импорт. Только увеличенный выпуск продукции (услуг) позволит 
устранить «инфляцию спроса» и довести монетизацию экономики до необ-
ходимого уровня (70–90 % от ВВП). Это также благоприятно отразится на 
общей структуре платежного баланса страны.

Основные преимущества реализации перечисленных мероприятий таковы:
— резкое улучшение общей структуры внешнего долга России как по сро-

кам погашения, так и по статусу заемщика;
— уменьшение общих издержек по внешним займам. Экономия на про-

центных выплатах составит не менее 2 % или 5–10 млрд долл. в год;
— использование благоприятной рыночной ситуации с точки зрения те-

кущих процентных ставок (аномально низких) и достаточной ликвидности;
— усиление роли государства в политике стратегических компаний, уча-

ствующих в перекредитовании внешних займов;
— частичное устранение системного риска по притоку/оттоку внешнего 

«спекулятивного» капитала;
— создание реальных предпосылок для становления рубля в качестве ре-

зервной валюты. При запретительной норме резервирования внешние зай-
мы будут выдаваться в рублях (СКВ будет продана на бирже (основной по-
купатель — ЦБ РФ)). Таким образом, будет исключен для заемщика валют-
ный риск, который в настоящее время является сверхнегативным явлением, 
имеющим непредсказуемые отрицательные последствия для всей отечествен-
ной экономики;

— резкое уменьшение степени долларизации экономики;
— более эффективная денежная политика, направленная в основном на 

долгосрочное развитие отечественной экономики с минимально возможной 
внешней зависимостью (как прямой, так и косвенной);

— создание базовых условий и предпосылок для устойчивого долгосроч-
ного развития российской экономики как одной из наиболее благоприятных 
экономик мира.

К негативным последствиям принятых мер можно отнести критику со сто-
роны «либеральных» экономистов. Вероятнее всего, будет высказана озабо-
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ченность лидерами стран с развитой экономикой, основной мыслью которых 
будет опасение возврата российской экономики к советскому прошлому (ди-
рективной экономике). При этом никто не вспомнит, что, например, в США 
физические лица не могут размещать на депозитах иностранную валюту, в 
том числе брать кредиты не в долларах США и т. п. В списке недовольных, 
возможно, окажутся некоторые физические лица, которые потеряют столь вы-
сокую доходность от размещения валютных средств на территории России 
(по итогам 2016 г. не менее 70 млрд долл. — инвестиционные доходы из Рос-
сии; по итогам последних 16 лет — более 1 трлн долл.). 

Привлечение внешних инвестиций является ключевым и фундаменталь-
ным (для стабильного и устойчивого развития страны в долгосрочном пла-
не), поэтому, на мой взгляд, требуется существенная корректировка тактики 
их использования с точки зрения разумности и необходимости. Необходимо 
рассмотреть вопрос о проведении всестороннего анализа не только профиль-
ными ведомствами, но и контролирующими органами власти, ответственными 
за безопасность государства, включая ФСБ России, Счетную палату России, 
Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ, обоснованности при-
влечения внешних инвестиций в отечественную экономику («портфельных» 
и «прочих»). При проведении проверки необходимо обратить особое внима-
ние на создание в отечественной экономике механизма денежной эмиссии, ко-
торый в течение длительного времени был максимально связан с валютны-
ми поступлениями в страну. Было бы не лишним уточнить целесообразность 
создания условий, при которых пополнение оборотного капитала отечествен-
ных компаний происходило (и происходит в настоящее время) в определен-
ной степени за счет привлечения внешних инвестиций. 

Существующая «модель» финансирования оборотного капитала отече-
ственными предприятиями не соответствует интересам российского государ-
ства, угрожает экономической безопасности страны и отвечает в основном 
интересам иностранных инвесторов. Так как установление стоимости сырья 
на мировых биржах является искусственным процессом, направленным глав-
ным образом на развитие мировой торговли (соответственно — мировой эко-
номики), складывается парадоксальная ситуация. Экономическое благополу-
чие российских граждан в значительной мере зависит от стоимости сырья на 
мировых биржах (создана именно такая экономическая модель), а решения о 
целесообразной среднегодовой стоимости сырья на мировых биржах прини-
маются явно не руководителями России. Отсюда вывод: благополучие рос-
сийских граждан, состояние экономики России и т. д. существенным образом 
зависит не от экономических властей страны и политической воли ее руково-
дителей, а от неустановленных лиц, которые более всего озабочены развити-
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ем мировой экономики в широком плане. Для такой страны, как Российская 
Федерация, такая линия развития абсолютно недопустима.

События последних нескольких лет отчетливо показали на практике, что 
«рыночные» механизмы в России неприемлемы (по базовым секторам): пар-
тнеры не совсем партнеры, и рассчитывать необходимо только на свои силы. 

Существующая модель отечественной экономики с 2011 г. начала менять-
ся. Функционирование экономики постепенно становится менее зависимым 
от факторов внешнего влияния, связанных в первую очередь с дефицитом ва-
лютных средств (в определенные моменты времени), тем не менее эта зави-
симость по-прежнему весьма высока.

Основными факторами, влияющими на развитие экономики, уже не явля-
ются стоимость сырья (произошла адаптация к цене, и уровень от 35 до 50 
долл./барр. вполне достаточен), внешние займы (заблокированы поступле-
ния, и это одно из важнейших достижений по формированию условий для 
долгосрочного экономического роста в России) и существующие механиз-
мы кредитования отечественных компаний (системно меняются в положи-
тельную сторону). 

Одной из первостепенных задач оптимальной модели экономики долж-
на быть максимальная адаптация к новой стратегии развития, основанной, в 
том числе, на расширении внутреннего производства и замещении импорт-
ной продукции, особенно в тех отраслях, которые имеют стратегическое зна-
чение для российской экономики.

Основные цели экономической политики:
1. Устойчивый и долгосрочный экономический рост.
2. Максимальная занятость населения.
3. Рост благосостояния всех граждан.
4. Повышение эффективности функционирования всех субъектов эконо-

мической деятельности.
5. Поддержание высокой степени экономической свободы для всех хозяй-

ствующих субъектов в тех секторах экономики, где это является оправдан-
ным и рациональным.

6. Снижение уровня инфляции до 1–2 % в год.
7. Сохранение положительного сальдо платежного баланса.
8. Привлечение внешних прямых инвестиций — в разумных и достаточ-

ных объемах.
9. Разумная протекционистская политика по отношению к отечественным 

производителям, особенно в стратегических отраслях.
10. Существенное снижение зависимости развития экономики от внеш-

них факторов.
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11. Сохранение и улучшение окружающей природной среды.
Важнейшей целью экономической политики РФ является построе-

ние такой модели экономики, при которой ее развитие не зависело бы от 
внешних факторов, с одной стороны, а с другой стороны, имело бы четкий 
разработанный план действий с перспективой на ближайшие 30–50 лет. 

России в текущий период нужен не просто рывок в экономике, а прорыв, 
который сможет обеспечить только рыночная экономика с существенным го-
сударственным участием.

В ходе реализации экономической стратегии России в обязательном по-
рядке необходимо в качестве приоритетов учитывать: 

— экономическую и продовольственную безопасность страны; 
— развитие экспортно ориентированных отраслей, связанных с произ-

водством готовой высокотехнологичной продукции, и частичную интегра-
цию в единое экономическое сообщество без ущерба для интересов россий-
ских производителей.

Экономический курс

При выработке экономической политики необходимо учитывать тот факт, 
что в России десятилетиями господствовала командно-административная си-
стема как в экономике, так и в политике со всеми вытекающими по большей 
части негативными последствиями, с одной стороны, при нарастании дисба-
ланса в мировой экономике, с другой стороны. Кроме этого, внешние пробле-
мы, с которыми столкнулась Россия в последнее время, заставляют по-новому 
взглянуть на бывших «партнеров», которые не всегда выполняют взятые на 
себя обязательства. По всей видимости, экономическая политика России долж-
на более чем на 75–85 % опираться на внутренние силы (ресурсы) и быть го-
товой к новым, более серьезным вызовам в будущем. 

Претворение в жизнь предлагаемых экономических преобразований при-
ведет к достижению следующих основных показателей в среднесрочной пер-
спективе.

1. Устойчивый положительный темп прироста численности населения, 
существенное превышение уровня рождаемости над уровнем смертности.

2. Высшее и среднее профессиональное образование не менее чем у 85 % 
работающих граждан.

3. Средняя заработная плата не менее 45 000 рублей в месяц (в текущих 
ценах).

4. Средняя пенсия не менее 20 000 рублей. 
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5. Приток прямых иностранных инвестиций не менее 10–30 млрд долл. 
в год.

6. Устойчивый положительный платежный баланс.
7. Стабильный курс рубля.
8. Не менее 30 % экспорта — обработанная продукция.
9. Монетизация экономики не менее 70 %.
10. Инфляция не более 2 % в год.
11. Обеспеченность жильем — не менее 35–40 кв. м на одного прожива-

ющего.
12. Безработица не более 3–4 %.
13. Существенное сокращение внешнего долга (погашение и конвертация 

внешнего долга во внутренний).
В настоящее время исполнительная власть России не в полной мере ис-

пользует всё многообразие мер экономического воздействия, нередко приме-
няются ошибочные подходы к экономическому регулированию, что и являет-
ся одной из основных причин неудовлетворительного экономического роста, 
который на современном этапе в значительной степени зависит от мировых 
цен на сырьевые ресурсы российского экспорта.

Основная недоработка курса экономических реформ в России заключа-
лась в полном копировании западной монетаристской экономической поли-
тики без учета текущей российской ситуации. Как отмечено выше, положе-
ние постепенно меняется к лучшему (происходит существенная корректиров-
ка экономического курса).

Данная экономическая концепция вполне эффективно применяется на 
практике в западных странах. Впервые она была использована в начале 80-х 
в США для борьбы с высокими темпами инфляции. Однако методы монетари-
стов, направленные на уменьшение денежной базы, применяются тогда, ког-
да производственные мощности загружены максимально и дополнительное 
стимулирование спроса приводит только к повышению уровня инфляции. В 
России наблюдается совершенно иная ситуация, схожая со временами Вели-
кой депрессии 30-х годов в США. В связи с этим необходимо при разработке 
текущих экономических решений использовать преимущественно принципы 
«кейнсианской» экономической модели. А если учитывать особенности рос-
сийской экономики, то разумнее было бы сочетать подходы, заимствованные 
из различных экономических направлений.

Обеспечить высокие показатели экономического роста, роста ВВП, а так-
же увеличение благосостояния граждан России можно посредством следу-
ющих основных мер: воздействия на расширение производства и предло-
жение товаров и услуг через активизацию и стимулирование совокупного 
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спроса (общей покупательной способности); импортозамещения; увеличе-
ния инвестиций. 

Невозможно представить существенный долгосрочный экономический  
рост в России без развития малого предпринимательства, уровень которого 
отстает от потребностей рыночной экономики и не позволяет в полной мере 
реализовать предпринимательский потенциал страны из-за малоэффективной 
государственной политики в этой области. Несовершенство законодательства, 
налоговый пресс, сложность и трудоемкость процедур ведения учета, получе-
ния разрешений и согласований, трудность доступа к финансово-кредитным 
ресурсам — и это еще не полный список проблем, до сих пор актуальных для 
малых предприятий и вынуждающих их уходить в «тень».

Малый бизнес страдает от отсутствия справедливой конкуренции и от бло-
кирования входа на новые рынки. Позитивное развитие отечественной эконо-
мики будет во многом зависеть от создания условий для опережающего раз-
вития малого и среднего бизнеса в регионах Российской Федерации, а также 
от развития банковского сектора, призванного обеспечить финансовые ресур-
сы для подкрепления такого роста.

В период становления постиндустриального общества государство, явля-
ясь социальным партнером малого и среднего бизнеса, должно гарантиро-
вать справедливые и экономически привлекательные условия хозяйствования, 
включая доступ на рынок капитала, помощь в освоении инвестиций, защиту 
от недобросовестной конкуренции в сфере производства и сбыта. Особенно-
стью малого предпринимательства, которая должна быть положена в осно-
ву государственной политики, является высокая степень зависимости состо-
яния малого предпринимательства от динамики макроэкономических пока-
зателей и факторов воздействия внешней среды. Те проблемы и трудности, 
которые крупными предприятиями могут быть преодолены за счет использо-
вания внутренних ресурсов и возможностей экономического и политическо-
го влияния на внешнюю среду, для субъектов малого предпринимательства 
представляют непосредственную угрозу их существованию.

Нельзя забывать, что малый бизнес не только нуждается в улучшении ус-
ловий своей деятельности, но и вносит значительный вклад в общий эконо-
мический прогресс общества, так как больше чем любой другой слой пред-
принимательства участвует в процессе создания среднего класса в России, а 
именно он играет основополагающую роль в истории страны.

Сельское хозяйство. Несмотря на то что ситуация в данном секторе эко-
номики постепенно улучшается, она по-прежнему остается крайне сложной. 
Сельское хозяйство играет ключевую роль в обеспечении продовольственной 
безопасности, выгодных условий внешнеторговых операций, агропромыш-
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ленном развитии и прогрессе сельских районов. В то же время сельское хо-
зяйство не является самодостаточной отраслью. Опыт развитых стран свиде-
тельствует, что государству необходимо укреплять свою роль в вопросах раз-
вития АПК посредством ценового регулирования, прямого субсидирования, 
финансово-кредитного обеспечения, формирования производственной ин-
фраструктуры сельского хозяйства, налогового регулирования, регулирова-
ния земельных отношений. Оно должно способствовать повышению конку-
рентоспособности сельского хозяйства и с помощью лицензирования, квот и 
пошлин защищать внутренний рынок от давления импорта.

Основными проблемами отрасли являются: деградация земель, большой 
износ оборудования, недоступность банковского кредита для сезонного фи-
нансирования, межотраслевой диспаритет цен и доходов, отсутствие эффек-
тивной системы регулирования аграрного рынка, межрегиональные торговые 
барьеры, нехватка специалистов и руководителей, недостаточный уровень ме-
неджмента, организационной и консультационной работы по формированию 
и функционированию новых рыночных структур.

Необходимо действовать в данной области так, чтобы агропромышлен-
ный комплекс был эффективным и высокотехнологичным. Стратегическое 
направление развития — продовольственная независимость от импорта как 
основа эффективной внешней политики. 

Необходима актуализация федерального закона «О продовольственной 
безопасности страны» в рамках увеличения внутреннего производства и до-
ведения в ближайшие 5–7 лет до уровня насыщения рынка отечественными 
продуктами не менее 80 %. 

Общие вопросы в экономической сфере

Формирование трехлетнего бюджета РФ. Бюджет страны есть элемент 
общего механизма реализации стратегического плана по развитию страны 
(главным образом ее экономического потенциала). В России нет (в публичной 
форме) стратегического планирования, по меньшей мере в области экономи-
ки. Это неправильно в принципе. На первом этапе — стратегическое плани-
рование (на 50 лет), на втором этапе — решение тактических задач в рамках 
данного планирования, выделение приоритетов по срокам и объемам и т. д. 

Формирование трехлетнего бюджета в текущих условиях. В связи с тем 
что значительная часть доходов сложно прогнозируется в перспективе не-
скольких лет, целесообразнее всего применить следующий алгоритм форми-
рования трехлетнего бюджета.
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Базовый бюджет (вероятность доходов 100 %) плюс фиксированный 
процент распределения незапланированных доходов бюджета (по различ-
ным причинам: рост стоимости сырья на мировых биржах, рост эконо-
мики, неиспользованные средства бюджета и т. д.) по статьям различно-
го уровня (от большого среза (национальная оборона, национальная без-
опасность, национальная экономика и т. д.) до более детального). 

Например. С вероятностью 100 % доходная часть бюджета равна 100 ру-
блей. Сверстывается бюджет из расчета 100 рублей на каждый год с учетом 
возможной инфляции. Первый год — 100 руб., второй год — 105 руб., третий 
год — 110 руб. Далее устанавливается фиксированный процент распределе-
ния возможных дополнительных доходов бюджета в разрезе крупных статей 
(оборона, медицина, образование и т. д.). Естественно, резервный фонд. Каж-
дая «крупная» статья бюджета (уровень 1) разбивается еще на один подуро-
вень (уровень 2). Возможно, понадобится разбить до уровня 3. 

В выбранный период (от квартала до года) бюджет получил дополнитель-
но 5 руб. Данная сумма автоматически «разносится» по различным уровням. 
Затем происходит техническая процедура (на уровне комитетов ГД) фикса-
ции с конкретизацией нижнего уровня. 

Таким образом, в трехлетний (возможно в дальнейшем перейти к пяти-
летнему) бюджет до установленной даты внесения бюджета в ГД РФ будут 
жестко установлены позиции по первым двум уровням. Последний уровень 
можно внести после того, как будет известна сумма дополнительного дохода.

Основное преимущество данного подхода — существенно снижается кор-
рупционная составляющая (при лоббировании конкретных позиций федераль-
ного бюджета страны). Кроме этого, будет исключена возможность непредви-
денных изменений в бюджете в случае развития негативных явлений с точки 
зрения получения доходов. 

Проблема валютных заемщиков. На 01.02.2016 общая сумма валютной 
ипотеки составляла 128 млрд руб. (суммы кредитов от 1,5 до 1,7 млн долл. у 
25 000 заемщиков). Проблема валютных заемщиков (ипотека) есть проблема 
в большей степени государства и в меньшей степени банков — (а граждан —  
в минимальной степени). Необходимо в срочном порядке за счет средств го-
сударства (до 75 %) перекредитовать всех участников по курсу, который реко-
мендовал ЦБ РФ (возможно при дополнительном расчете использовать курс 
доллара к рублю на уровне 45–50 руб./долл.). Российские граждане довери-
лись (в свое время) неоднократным утверждениям чиновников высокого уров-
ня, что национальная валюта достаточно крепкая, и ситуация в экономике ста-
бильная и устойчивая. Тем самым была введена в заблуждение определенная 
часть граждан, большинство которых не являются экономистами и неспособ-
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ны просчитать валютные риски. Банк — структура, которая предоставляет ус-
лугу, не более того. Участие банков в решении данной проблемы лежит в пло-
скости предоставления им помощи со стороны государства. 

После перекредитования валютных заемщиков необходимо на законода-
тельном уровне запретить кредитовать население в СКВ. В настоящее вре-
мя ЦБ РФ фактически ввел такой запрет путем повышения нормы обязатель-
ных резервов. Но несмотря на это десятки новых заемщиков получили ипо-
теку в СКВ. 

Подоходный налог. Необходимо в срочном порядке перейти к прогрес-
сивной шкале ставки по налогу на доходы граждан. Разговоры политиков и 
юристов о том, что технически сложно собирать налог по прогрессивной став-
ке, — ложь или экономическая глупость. Что касается размера ставок. Годо-
вой доход до 500 000 руб. — 10 %; 500 001–2 000 000 руб. — 15 %; 2 000 001– 
5 000 000 — 20 %, 5 000 001–10 000 000 руб. — 30 %, Свыше 10 млн руб. в 
год — 35 %. Возможно, в дальнейшем необходимо ввести учет налога из рас-
чета доходов домохозяйства.

Микрофинансовые организации (МФО). В связи с тем что основными 
пользователями данных организаций являются физические лица, которые, как 
правило, вынуждены обращаться за краткосрочными займами, оказавшись в 
сложной финансовой ситуации, и в результате вместо помощи получают кре-
диты с заведомо чрезвычайно высокой ставкой процента, что в дальнейшем 
создает семьям еще большие проблемы, то целесообразнее всего существен-
но ограничить действия данных организаций. Данную услугу, как жизненно 
необходимую для широких слоев населения, необходимо осуществлять через 
организацию, находящуюся полностью под контролем государства. В настоя-
щий момент функцию микрофинансовой организации мог бы осуществлять 
«Почта Банк». Было бы не лишним все ранее взятые микрокредиты переве-
сти в «Почта Банк» (погасив задолженность существующим организациям) 
и существенно снизить процентную ставку.

Проблема недостроенного жилья и обманутых дольщиков. Необхо-
димо в срочном порядке государству (на различных уровнях власти) решить 
данную проблему, в том числе за счет федерального бюджета. 

4.3. Социальная сфера

Уровень жизни — комплексная социально-экономическая категория, кото-
рая отражает уровень развития физических, духовных и социальных потреб-
ностей, степень их удовлетворения и условия, созданные в обществе для раз-
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вития и удовлетворения этих потребностей. Уровень жизни — динамичный 
процесс, испытывающий воздействие множества факторов. С одной сторо-
ны, уровень жизни определяется составом и величиной потребностей в раз-
личных благах, которые постоянно изменяются, с другой — уровень жизни 
ограничивается возможностями удовлетворения потребностей в соответствии 
с положением на рынке товаров и услуг, доходами населения. Также размер 
заработной платы и уровень жизни определяются масштабом и эффективно-
стью производства и сферы услуг, состоянием НТП, культурно-образователь-
ным уровнем населения и его структурой, национальными особенностями, 
политическим режимом.

На сегодня показатель величины прожиточного минимума остается одним 
из ключевых при характеристике уровня жизни населения России. 

Для оценки масштабов бедности используется показатель доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума. Специфика ситуации в России заклю-
чается в том, что, помимо традиционных социальных групп населения (много-
детные, инвалиды, неполные семьи и т. д.), в категорию бедных попадают зна-
чительные группы работающих, т. е. категории экономически активного на-
селения, которое способно и должно своим трудом обеспечить необходимый 
уровень благосостояния себе и своим семьям. Для борьбы с бедностью необ-
ходимо осуществлять ряд экономических мер, таких как возрождение про-
мышленного производства, развитие сферы услуг, привлечение прямых 
инвестиций, поощрение инициативы граждан по созданию малых пред-
приятий и соответствующему созданию дополнительных рабочих мест.

Необходимо учреждение на государственном уровне ряда программ: по 
поддержке молодых семей; поддержке матерей, самостоятельно воспитыва-
ющих детей; повышению рождаемости и защите детства. Требуется суще-
ственно повысить размер детских пособий — до величины прожиточного 
минимума, а также повысить единовременные пособия при рождении детей. 
Продолжить программу по выплате «материнского капитала». Все разговоры 
о сложности ее реализации не соответствуют действительности. Кроме это-
го, надо время нахождения родителя с ребенком до определенного возраста 
включать в трудовой стаж (как это было раньше).

В рамках программ по развитию ипотеки в России необходимо уделять 
внимание льготным кредитам на покупку жилья для молодых семей со спи-
санием части суммы при рождении второго ребенка, списанием половины 
суммы кредита при рождении третьего ребенка и списанием всей суммы при 
рождении четвертого ребенка. 

В сложный период экономического развития России увеличилось число 
нарушений трудовых и иных социальных прав граждан. Наблюдаются случаи 
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незаконных увольнений; случаи несвоевременной выплаты заработной пла-
ты и направления работников в вынужденные неоплачиваемые отпуска ста-
новятся нередким явлением. 

Процесс адаптации предприятий к рынку и процесс формирования но-
вых трудовых отношений, своего рода «правил игры», адекватных рыноч-
ным условиям, тесно взаимосвязаны. В ситуации, когда государство практи-
чески не выполняло свои функции по внедрению даже самых общих, базовых 
правил взаимодействия в современных социально-экономических условиях, 
ключевую роль в создании новых трудовых отношений играли контрагенты, 
действующие на каждом отдельном предприятии — первый руководитель и 
персонал предприятия (трудовой коллектив). При этом роль персонала ока-
зывалась вторичной, во-первых, из-за его разобщенности, отсутствия в боль-
шинстве случаев реального субъекта, который представлял бы интересы кол-
лектива, во-вторых — по той причине, что качества, потребности и ожидания 
работников в значительной степени являются производными от запроса ру-
ководителя, регулируются посредством требований, предъявляемых к персо-
налу при найме на работу. Принятый в 2002 году Трудовой кодекс не решил 
многих проблем в трудовой сфере.

Важнейший принцип цивилизованных партнерских отношений в сфере 
труда — строить отношения с работодателями, их объединениями, органа-
ми государственной власти и местного самоуправления на основе социаль-
ного партнерства и взаимодействия сторон трудовых соглашений. Это озна-
чает прежде всего совместную деятельность правительства, предпринимате-
лей и профсоюзов, относящуюся к самым насущным вопросам жизни людей, 
да и общества в целом.

Следует сказать о роли профсоюзов в современной России, которые долж-
ны занять достойное место в нынешних условиях. Осенью 2015 года испол-
няется 110 лет российскому профсоюзному движению и 25 лет со дня образо-
вания Федерации независимых профсоюзов России. Возникновение профсо-
юзов было вызвано ходом экономического и политического развития страны, 
явилось результатом длительной борьбы российских рабочих за свои социаль-
ные и экономические права и заняло целый исторический период.

На сегодняшний день важны сильные профсоюзы, способные контроли-
ровать условия труда, уровень заработной платы, вести переговоры с целью 
достижения баланса интересов работника и работодателя. Сегодня профсою-
зы не имеют достаточного влияния на государство и работодателей. В новых 
экономических и коммерческих структурах России практически нет профсо-
юзных организаций наемных работников, в то время как на цивилизованном 
рынке труда диктат работодателя затруднен именно благодаря организованно-
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му профсоюзному движению, существующему законодательству о минималь-
ной заработной плате, продолжительности рабочего дня, минимальных соци-
альных гарантиях и пр. Коллективные соглашения и договоры, заключаемые 
между профсоюзами и предпринимателями, создают для наемного работника 
более благоприятные условия на рынке труда, так как его поддерживают ты-
сячи организованных в профсоюзы трудящихся. Необходимо возрождение и 
дальнейшее развитие профсоюзного движения в России. Цель организацион-
ной работы, которую проводили и проводят профсоюзы, объединяя граждан 
по общим производственным и профессиональным интересам на всех уров-
нях — первичном, региональном, отраслевом и федеральном, — защищать и 
представлять интересы и права работников перед работодателями, государ-
ственными органами законодательной, исполнительной и судебной власти.

В качестве приоритетов развития можно выделить следующие основные 
позиции:

— создание правового социального государства, системы «социально-
го партнерства», основанной на идеях справедливого социального договора, 
при которых трудящийся человек может полностью реализовать свои соци-
альные и экономические права; обеспечивается достойная поддержка тех, кто 
не может работать по возрасту или из-за нетрудоспособности;

— четкое разграничение ответственности различных уровней власти, 
работодателей и профсоюзов за реализацию политики занятости;

— справедливую заработную плату для достойного существования 
работника и его семьи;

— активное участие малых профсоюзов в государственной полити-
ке занятости;

— расширение возможностей для профессионального образования и 
переквалификации работников; повышения эффективности производства 
и сферы услуг в соответствии с потребностями структурной перестройки;

— безопасность условий труда;
— право на полноценный отдых, безусловное сохранение основных со-

циальных гарантий работникам — оплачиваемого отпуска, отпуска по уходу 
за ребенком, больничных, льгот для женщин с детьми и инвалидов, защиты 
требований трудящихся в случае неплатежеспособности предприятия, рабо-
ты в условиях неполной занятости и т. д.;

— содействие занятости и защите от безработицы;
— разработку механизмов правовой и социальной поддержки обучаю-

щихся и выпускников учреждений профессионального образования на рын-
ке труда, обеспечение функционирования системы содействия трудоустрой-
ству выпускников учреждений профессионального образования; содействие 
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притоку молодежи на работу в систему образования, здравоохранения, госу-
дарственной службы. Государство должно поощрять организацию молоды-
ми людьми собственного дела — оказывать поддержку малым предприяти-
ям, создаваемым молодыми людьми, создавать бизнес-инкубаторы с арендой 
на льготных условиях на первоначальном этапе работы;

— развитие научно-методического обеспечения деятельности регио-
нальных и вузовских центров содействия трудоустройству молодых спе-
циалистов.

Пенсионное обеспечение

Согласно прогнозу Госкомстата России, к 2020 году общая численность 
пенсионеров приблизится к 43,5 млн человек при 75 млн человек трудоспо-
собного возраста. Эта тенденция накладываются на довольно старую возраст-
ную структуру населения в трудоспособном возрасте: к 2020 году около од-
ной трети трудоспособного населения будет иметь возраст 45 лет и старше.

Существующая пенсионная система, основанная на распределительных 
принципах, финансируется за счет текущих поступлений налоговых плате-
жей, объектом начисления которых являются выплаты в пользу работника. 
Таким образом, устойчивость распределительной пенсионной системы в зна-
чительной степени зависит от соотношения численности пенсионеров и чис-
ленности трудоспособного населения. Ускорение процесса старения населе-
ния после 2006 года приводит к опасному ухудшению этого состояния и фи-
нансовой неустойчивости пенсионной системы в долгосрочной перспективе. 

Несмотря на то что в существующей пенсионной системе есть некоторые 
конструктивные особенности, их наличие не решит проблемы пенсионно-
го обеспечения в будущем. Основная ошибка в подходе к решению данного 
вопроса заключается в создании механизма, который позволяет понять (при 
определенных действиях будущего пенсионера), какая у него будет пенсия в 
номинальном выражении. Но вопрос: «Какова она будет в реальном исчис-
лении?» — остается открытым. Кроме этого, в настоящий момент стоит во-
прос не о повышении размера средней пенсии до 60 % от средней заработной 
платы по стране (оптимальный уровень), а о сохранении текущего уровня (до  
35 %). Подобная постановка вопроса абсолютно неприемлема в стране, в ко-
торой сосредоточенно более 15 % всех мировых запасов сырья, с учетом того, 
что на территории России проживает до 2 % населения Земли. Необходима 
существенная реформа пенсионной системы. Основные элементы предлага-
емой реформы обозначены ниже.
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Личный пенсионный счет как важный элемент  
пенсионной системы России

Разумная пенсионная система — это не отдельный механизм рыночной си-
стемы, направленный на формирование будущих пенсий работающих граж-
дан, а элементы целостной системы, охватывающей все сектора и институ-
ты рыночной экономики.

Основополагающий постулат предлагаемой реформы — создание меха-
низма автоматического отчисления части заработной платы гражданина, в 
том числе и работодателя, на специальный пенсионный счет конкретного 
гражданина. Это позволит решить важнейшую задачу макроэкономическо-
го характера — создание государством встроенного механизма, способно-
го не только автоматически трансформировать сбережения в инвестиции, 
но и перераспределять ранее накопленные сбережения граждан. В насто-
ящий момент данный механизм практически не функционирует. Соответ-
ственно общая часть будущей пенсии гражданина будет состоять из двух 
частей (без учета отдельных сбережений). Первая — пенсия со стороны го-
сударства (до 40 % от средней зарплаты по стране). Вторая часть — специ-
альный пенсионный счет. В сумме, в зависимости от срока выхода гражда-
нина на пенсию, общая величина может составить не менее 60 % от сред-
ней зарплаты по стране.

Предлагаемый механизм (блок-схемы 1 и 2) позволит в течение 10–15 лет 
заместить внешние долги отечественной экономики (на 1.01.2017 519 млрд 
долл.), номинированные большей частью в СКВ (80 %) — на внутреннюю 
задолженность, номинированную в национальной валюте, что положитель-
но скажется на экономической устойчивости не только финансовой системы 
государства, но и всех сегментов отечественной экономики. Проблема внеш-
него долга была рассмотрена ранее.

Ключевым элементом предлагаемой пенсионной реформы является от-
крытие каждому российскому гражданину при рождении (формально — при 
регистрации рождения) специального накопительного персонифицирован-
ного счета, на который в дальнейшем будут поступать из различных источ-
ников денежные средства (ДС). Данный счет можно назвать «личный пенси-
онный счет» (ЛПС).

Поступления ДС на ЛПС имеют три основных источника. 
Первый — ДС от государства (в основном из средств федерального бюд-

жета).
Второй —  ДС от работодателя.
Третий — ДС владельца ЛПС и/или его представителя.
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ДС от Государства. Предлагается при рождении ребенка открывать 
ЛПС и зачислять на него первоначальную сумму ДС (10 000–50 000 
руб.). Открытый при рождении счет и наличие на нём первого взноса 
будет стимулировать родителей периодически класть на ЛПС ребенка 
дополнительные средства. У части граждан в дальнейшем это может 
стать системным решением с постоянной суммой отчислений ДС. На-
пример, при подаче заявления на работе это будет происходить автома-
тически. При определенной информированности граждан со стороны 
государства общий объём ДС, поступающих на ЛПС по данному кана-
лу, будет существенным. 

Вторым источником поступлений ДС может являться возврат части ранее 
уплаченного гражданином подоходного налога. Это может быть со стороны 
государства дополнительная программа. Например, 10 000–20 000 руб. из ра-
нее уплаченного подоходного налога с привязкой к определенным категориям 
граждан (количество детей, инвалидность, семейное положение и т. д.). Так-
же можно существующие налоговые вычеты трансформировать в ДС, кото-
рые будут поступать на ЛПС. 

Третьим источником поступления ДС может быть региональная програм-
ма и другие государственные и муниципальные программы.

ДС от работодателя. Основная часть поступлений ДС — это обязатель-
ные платежи работодателя. Четкого (обоснованного) понимания общей циф-
ры пока нет (5–10 %). Цифра появится после полного расчета.

Второй источник — использование предоставленной государством рабо-
тодателю льготы по отчислению ДС на ЛПС. Необходимо создать стимули-
рующий эффект. Требуется расчет.

Третий источник — добровольная корпоративная программа конкретно-
го предприятия. 

ДС владельца ЛПС. Основной источник — личные ДС гражданина (пред-
ставителя, иного лица). 

Второй источник — льгота со стороны государства для стимулирования 
перечисления ДС на ЛПС. Как вариант, софинансирование. На 1 руб., поло-
женный на ЛПС его владельцем — 0,5–1 руб. со стороны государства, в за-
висимости от суммы. Например, до 10 000 руб. один к одному, более 10 000 
руб. но не более 50 000 руб. — коэффициент 2 к 1. Т. е. на 50 000 руб., вне-
сенных гражданином, идет перечисление от государства: 10 000 + 20 000  
(50 % от 40 000 руб.). Итого общая сумма от государства 30 000 руб.

Третий источник — поступления от иных лиц (юридических и физиче-
ских). Физические лица: ближайшие родственники, бабушки, дедушки, по-
печители и др. 
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Предложенные варианты являются базовыми источниками поступления 
ДС на ЛПС и всегда могут быть расширены, в том числе дополнительно про-
стимулированы государством. 

ЛПС (личный пенсионный счет)

Основная особенность данного счета заключается в том, что он является 
именным и может подразумевать все имущественные права,  предусмотрен-
ные ГК РФ. Дополнительная особенность ЛПС состоит в том, что им мож-
но управлять в зависимости от выбранного варианта. По умолчанию счетом 
управляет ГУК (государственная управляющая компания). Для иного управ-
ления (личного и через частную управляющую компанию) необходимо напи-
сать заявление на управление ЛПС. 

ЛПС имеет одну важную составляющую — возможность покупать за сред-
ства ЛПС финансовые активы на ММВБ (стандартное свойство торгового 
счета (счета депо или брокерского счета)). По всей вероятности, к ЛПС будет 
привязан торговый счет (особенность функционирования механизма, позво-
ляющего приобретать активы на ММВБ) как неотъемлемая его часть. Непо-
средственно торговый счет открывается у номинального держателя (брокера). 
По всей видимости, им может быть банк с существенной долей государства 
в уставном капитале (от 50 до 100 %). В настоящий момент оптимальный ва-
риант такого брокера — Почта Банк (в потенциале существенная филиальная 
сеть (42 000 отделения) с консультантами широкого профиля). Также можно 
задействовать ПАО Сбербанк и ЗАО ВТБ24.

ЛПС имеет три активных субсчета: «Облигации»; «Облигации в СКВ» 
и «Российские акции». Технически субсчета «Облигации» и «Облигации в 
СКВ» могут быть объединены в один. Но для удобства понимания они явля-
ются раздельными.

Удельный вес каждого счета (субсчета) должен быть фиксированным без 
возможности изменения извне. Данная фиксация является не только инстру-
ментом снижения рисков (различных) но и встроенным регулировочным эле-
ментом общего механизма трансформации сбережений в инвестиции. В зави-
симости от экономической необходимости общий поток ДС может быть увели-
чен/уменьшен по основным сегментам (акциям, облигациям). Например, если 
стоимость акций существенно завышена, то на законодательном уровне (доку-
мент ЦБ РФ) доля субсчета «Российские акции» может быть уменьшена и т. д.

Субсчет «Облигации». Оптимальный вариант фиксации — 50 % ЛПС. 
Данный субсчет имеет еще два дополнительных субсчета. Первый — госу-
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дарственные ценные бумаги (вероятнее всего, специально впущенные для це-
лей инвестирования пенсионных накоплений граждан) с долей 70 % от об-
щего субсчета «Облигации». Второй субсчет — «Корпоративные облигации» 
с долей 30 %. 

Субсчет «Облигации в СКВ». Оптимальный вариант фиксации — 25 % 
ЛПС. 

Необходимость инструмента «облигации, имеющие привязку к СКВ (кор-
зина валют)» заключается в исторической привычке российских граждан хра-
нить часть сбережений в СКВ (достаточно разумный выбор). Так как средства 
ЛПС размещены на долгосрочный период, максимум на 60/65 лет (от откры-
тия ЛПС при рождении гражданки России в возрасте 1 месяца и до выхода на 
пенсию в возрасте 60/65 лет), то валютная составляющая ЛПС жизненно не-
обходима. С одной стороны, данный вид субсчета повысит доверие граждан 
к ЛПС в целом, и с другой стороны, позволит уменьшить спрос на наличную 
СКВ, которую используют граждане в качестве сбережений.

Кроме этого, предложенный механизм привязки рублевых облигаций (воз-
можно, просто счёта в СКВ) может стать прототипом будущей модели, пред-
усматривающей возможность для граждан использовать СКВ в качестве без-
наличного инструмента сбережений через открытие в банке специального ру-
блевого счета, имеющего привязку к корзине СКВ. Т. е. происходит запрет на 
размещение в российских банках СКВ. На данный счет размещаются и сни-
маются с него строго рубли. Банковская система функционирует только лишь 
в рублевом пространстве. В случае необходимости осуществления платежа 
гражданин / юридическое лицо конвертирует рубли в СКВ и осуществляет 
платеж (либо снимает с транзитного счета ограниченную сумму). 

Субсчет «Российские акции». Оптимальный вариант фиксации — 25 % 
ЛПС. В свою очередь есть четкое разграничение долей по секторам россий-
ской экономики. Сырьевой сектор — 50 %. Электроэнергетика — 25 %. Раз-
ное — 25 %.  Особых сложностей в функционировании данного субсчета нет. 
ЦБ РФ определяет список акций, которые могут приобретаться на ДС ЛПС. 
Кроме этого Центробанк в зависимости от рыночной ситуации и денежно-
кредитной политики может изменять структуру инвестирования по секторам 
экономики. В дальнейшем список акций может быть расширен.

Автоматическая фиксация субсчетов ЛПС необходима для того, чтобы 
владелец пенсионного счета не совершал непродуманных действий со свои-
ми пенсионными сбережениями (при личном управлении), и для снижения 
общего уровня манипуляций конкретными акциями и облигациями. Это от-
носится и к управляющим данными счетами частным компаниям и государ-
ственным управляющим. 
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Доступ к ЛПС (с целью использования средств) может быть открыт толь-
ко по достижении гражданином пенсионного возраста или в особо оговорен-
ных случаях (возможно, открытие одного или части конкретного субсчета). 
При выходе на пенсию владелец ЛПС вряд ли начнет реализовывать все на-
копленные активы. По всей видимости, он будет пользоваться только частью 
ДС (будет частичная реализация), что очень важно для стабильности всей си-
стемы. Возможен встроенный механизм использования ДС, накопленных на 
ЛПС, в определенных пропорциях. Например, максимальная сумма расходо-
вания (снятия) ДС не более 5–7 % в месяц.

Стратегическая польза от предлагаемой модели функционирования пен-
сионной системы в рамках создания ДС для будущих пенсионеров огромна. 
Основная — создание постоянного источника «длинных» ДС, которые так не-
обходимы для успешного развития российской экономики (в том числе для 
подлинной модернизации).

Появляется возможность рыночными методами регулировать макроэко-
номические процессы в стране, в том числе оказывать влияние на кредитно-
денежную политику и стимулировать потребление домашних хозяйств. Кро-
ме этого, данная система будет являться встроенным механизмом, позволя-
ющим влиять (регулировать и управлять) на экономические циклы. Одним 
словом, плюсов огромное количество.

Что касается минусов, то кажущуюся на первый взгляд сложность систе-
мы, особых проблем как в ее реализации, так и в дальнейшем функциониро-
вании нет. Всё технически реализуемо. 

Естественным образом, необходимо сделать все расчеты. Но даже на пер-
вый взгляд данная система будет позитивно принята российскими граждана-
ми и благотворно влиять на развитие российской экономики.

Появляется реальный шанс решить проблему пенсионного обеспе-
чения российских граждан в долгосрочной перспективе. Первые ощу-
тимы результаты будут видны по истечении 3–5 лет после запуска  
программы.

Кроме этого, через предложенный механизм возможно решение проблемы 
несправедливой приватизации 90-х годов (предложения имеются).

Важный и жизненно необходимый для пенсионной реформы шаг — поэ-
тапное повышение пенсионного возраста. Мужчины — 65 лет, Женщины — 
60 лет. Шаг повышения — один год к пенсионному возрасту за один кален-
дарный год. 

Этот важный и необходимый шаг можно делать одновременно с запуском 
предложенного механизма по накоплению ДС (не так болезненно для насе-
ления) на ЛПС. 
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Реформа ЖКХ

Коммунальное хозяйство — это огромная экономическая система, важный 
вопрос государственной политики. Плата за водоотведение, поставку в жилые 
дома тепла, электричества, горячей и холодной воды составляет более 5 % 
российского ВВП. По одну сторону этой системы находятся миллионы граж-
дан, которые оплачивают коммунальные счета, по другую — коммунальные 
хозяйства и смежные с ними крупные российские нефтяные, угольные ком-
пании. По факту государство тратит на дотации ЖКХ огромные средства, од-
нако отдача от них остается низкой, население платит всё больше, в то время 
как качество услуг ухудшается.

На сегодняшний день очевидно, что в жилищно-коммунальном хозяйстве 
страны сложилась глубоко нездоровая ситуация. В целом система функциони-
рования жилищно-коммунального комплекса остается неэффективной, не уда-
лось обеспечить осуществление модернизации ЖКХ и приостановить нарас-
тание негативных тенденций в отрасли. Рост тарифов продолжается. Опреде-
лить его целесообразность (некий оптимальный уровень повышения) весьма 
проблематично. Несмотря на это финансово-экономическое состояние комму-
нальных предприятий не улучшилось, растет износ и аварийность основных 
фондов. Это свидетельствует не только о критическом состоянии инфраструк-
туры ЖКХ, но и о том, что за последние годы не были созданы ни матери-
альная база модернизации отрасли, ни реальные механизмы, способные «за-
пустить» этот процесс. В связи с этим высказываются опасения за перспек-
тивы реформ в ЖКХ, необходимость которых общепризнана, как и тот факт, 
что российское жилищно-коммунальное хозяйство давно стало тормозом раз-
вития экономики, фактором роста социальной напряженности. Преобразова-
ния в этой сфере не должны сводиться к простому повышению тарифов, как 
это происходит сегодня, негативным образом отражаясь на жизненном уров-
не людей. При современном уровне доходов существенная часть населения 
не в состоянии регулярно вносить квартплату даже при существующих та-
рифах. Необходимо установить на законодательном уровне порог в 10 % со-
вокупного семейного дохода, направленного на оплату коммунальных плате-
жей, включая оплату за электроэнергию, тепло и другие сборы. Все расходы 
выше установленного уровня подлежат субсидированию. Вероятнее всего, 
после этого правительство России всерьез займется анализом издержек ком-
мунального хозяйства страны.

Следует признать, что до сих пор нет отлаженного механизма контроля 
обоснованности и достоверности установления тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги. Как показывают результаты проверок, органами мест-
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ного самоуправления при пересмотре размеров ставок и тарифов часто не 
проводится экспертиза их экономической обоснованности. Вместе с тем 
средства государственной поддержки жилищно-коммунального комплек-
са, в том числе предусмотренные федеральным бюджетом, направляются 
на иные цели (например, на погашение бюджетных ссуд на покрытие кас-
совых разрывов). Успешное реформирование сферы ЖКХ невозможно при 
сохранении преобладающего в настоящее время узкоотраслевого подхода, 
поскольку в данной сфере фокусируются проблемы всех естественных мо-
нополий, структурные и ценовые деформации экономики, вопросы межбюд-
жетных отношений. В то же время реформа ЖКХ должна рассматриваться 
и с точки зрения социальной политики как важнейшего фактора стимули-
рования экономического роста. 

Здравоохранение

Тема здоровья нации является социально значимой. Современный эконо-
мический рост и всё, что с ним связано, — урбанизация, рост численности 
городских жителей и их доли в составе населения, — с каждым годом предъ-
являет всё новые требования к санитарным стандартам и охране здоровья. В 
соответствии с современными подходами к решению проблем здоровья ожи-
дать его устойчивого улучшения можно лишь в случае целенаправленных и 
согласованных действий всех ведомств, чья деятельность оказывает влияние 
на те или иные аспекты здоровья, включая состояние окружающей среды и 
благоустройство мест обитания, социально-экономические вопросы и безо-
пасность, качество медицинской помощи, культуру и образование. 

В России нет четко сформированной стратегии развития и функцио-
нирования здравоохранения. Мы имеем достаточно серьезный собствен-
ный и зарубежный опыт (национальная система или система Бевериджа 
(Великобритания, Финляндия, Швеция, Дания), система Бисмарка (Гер-
мания), либеральная (американская) система), но так и не можем опреде-
литься с собственной национальной моделью, приемлемой с точки зрения 
идеологии, экономики и менталитета. На сегодняшний день, несмотря на 
все проводимые преобразования, проблем, связанных с этой отраслью, бо-
лее чем достаточно:

— низкая эффективность использования имеющегося ресурсного потен-
циала системы здравоохранения, работы первичного амбулаторно-поликли-
нического звена, неоправданно медленные темпы структурных преобразова-
ний в отрасли;



214

Глава 4. Основные тезисы развития России

— всё еще слабая материально-техническая база, недостаточная оснащен-
ность современным медицинским оборудованием учреждений здравоохране-
ния, особенно в сельской местности;

— снижение обеспеченности отрасли врачами и медицинскими работни-
ками среднего звена; низкое качество обучения специалистов учреждений 
здравоохранения; неравномерность в распределении медицинских кадров по 
территориям, рост доли работников здравоохранения предпенсионного и пен-
сионного возраста; отсутствие системы государственного распределения вы-
пускников медицинских учреждений;

— недостаточный уровень средней заработной платы и жилищно-быто-
вых условий медицинского персонала; проблема обеспечения жильем моло-
дых специалистов;

— определенное количество подделок и брака на рынке лекарственных 
препаратов в связи с неотработанными механизмами контроля их производ-
ства и реализации и рядом других причин.

Для наведения порядка крайне необходима согласованная работа органов 
государственной власти и местного самоуправления. Цели политики в обла-
сти здравоохранения следующие.

— Действительная реализация права каждого человека на бесплат-
ное медицинское обслуживание; получение не только первой и необходи-
мой помощи, но и сложной с технологической точки зрения, обеспечение ка-
чественными, разнообразными и доступными медицинскими услугами, про-
филактика заболеваний. 

— Повышение уровня медицинского обслуживания, оснащение меди-
цинских учреждений современным оборудованием.

— Реформирование оплаты труда врачей — достойная заработная пла-
та и социальная защита медицинских работников; активное участие местных 
администраций в решении социальных проблем (например, целевые наборы, 
строительство жилья на льготных условиях, приглашение врачей по индиви-
дуальным контрактам и т. п.).

— Развитие частного медицинского обслуживания и страхования как 
дополнительного к государственной системе, четкое законодательное разде-
ление этих сфер (возможное привлечение частных клиник на основе государ-
ственного заказа).

— Утверждение медико-экономических стандартов по каждой груп-
пе заболеваний, отражающих уровень оказания медицинской помощи, эко-
номически возможный для государства.

— Четкое публичное определение состава услуг, предоставляемых го-
сударством в рамках программы обязательного медицинского страхования. 
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— Проработка вопроса кадрового наполнения медицинской сферы вы-
сококвалифицированными специалистами — жесткий контроль качества 
знаний, получаемых в вузах; восстановление государственного распределе-
ния студентов, обучающихся за счет средств бюджетов системы здравоохра-
нения; развитие контрактной формы подготовки специалистов; привлечение 
молодых специалистов и осуществление контроля реализации социальных га-
рантий медицинским работникам, закрепленных федеральным, областным, 
окружным законодательством; развитие системы государственного заказа на 
объём и структуру подготовки медицинского персонала, первичной специа-
лизации выпускников медицинских вузов на основе тщательного анализа со-
става кадров и его движения.

— Активная информационная поддержка руководителей учрежде-
ний здравоохранения по вопросам организации деятельности медицинских 
служб, охраны окружающей среды; поддержанию здорового образа жизни, 
современным оздоровительным и профилактическим технологиям; органи-
зации программ здравоохранения и их экономическому обеспечению, стра-
тегий обеспечения социальной справедливости в распределении услуг, свя-
занных со здоровьем и т. д.

Наука

Вопрос возрождения и развития отечественной инновационной системы 
напрямую связан с возрастанием роли инноваций как фактора, обеспечива-
ющего технологическую модернизацию производства, высокое качество и 
конкурентоспособность продукции. Мы живем в эпоху становления постин-
дустриальной цивилизации, когда именно развитие отечественной науки мо-
жет позволить ускоренными темпами реализовать стратегию инновационного 
прорыва. Основные элементы инновационной системы — это наука, иннова-
ционный сектор производства; образование, ориентированное на подготовку 
высококвалифицированных специалистов; инновационная инфраструктура, 
механизмы поддержки инновационной деятельности. Отказ государственной, 
деловой, научной элиты от дальнейшего видения долгосрочного стратегиче-
ского горизонта приведет к потере перспектив, к цивилизационной и нацио-
нальной катастрофе. Основная позиция по данному вопросу следующая: су-
ществует острая необходимость выбора и реализации стратегии инновацион-
ного прорыва, концентрации усилий государства, народа, бизнеса на освоении 
принципиально новых, конкурентоспособных технологий и продуктов, инно-
вационного обновления критически устаревшего оборудования. 
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В целом внутренний российский инновационный рынок — быстро ра-
стущий, а российские технологии на нём проигрывают, вместо них внедря-
ются западные технологии. Сохраняется разрыв между академической, от-
раслевой, вузовской наукой и производством, минимален приток талантли-
вой молодежи в отечественную науку при значительном оттоке ее за рубеж. 
Несмотря на то что у нас всё еще сохранилась неплохая материальная база, 
в том числе в оборонной промышленности, следует учитывать крайне не-
благоприятные стартовые позиции российской экономики после затяжно-
го глубокого кризиса 90-х годов, отбросившего страну на десятилетия на-
зад. Чтобы наука стала источником инновационно-технического прорыва, 
необходима более ощутимая поддержка государством фундаментальных ис-
следований, научных школ, органичный синтез академической и отрасле-
вой науки и высшей школы, что обеспечит омоложение кадров, приток та-
лантливой молодежи в эту сферу, рачительное использование отечественно-
го фонда изобретений, лежащих в основе конкурентоспособной продукции. 
Сохранившиеся производственные мощности в наукоемких отраслях до сих 
пор загружены только наполовину. Катастрофически не хватает венчурных 
фондов, технико-внедренческих зон, центров передачи новых технологий. 
Опыт использования принадлежавших государству прав интеллектуальной 
собственности очень незначителен и довольно сомнителен. Масштабы на-
шей страны и существенное различие ее регионов по уровню и возможно-
стям социально-экономического развития, а также по состоянию научного 
потенциала не позволяют эффективно решить проблему построения в Рос-
сии инновационной системы только из центра. Необходимо активное уча-
стие регионов в данном процессе. Формирование инновационной системы 
России должно стать «улицей с двусторонним движением». Решение мно-
гих проблем инновационного сектора заключается в энергичной политике, 
направленной на обеспечение ускоренного и широкомасштабного развития 
и внедрения отечественных научно-технологических разработок в базовые 
отрасли российской экономики. Необходимо сконцентрироваться на следу-
ющих приоритетных направлениях, направленных на возрождение отече-
ственной науки.

— Увеличение расходов на науку из федерального бюджета; финанси-
рование приоритетных фундаментальных и прикладных исследований и опыт-
но-конструкторских работ, формирующих базу для техники и технологий но-
вых поколений; на отбор и поддержку освоения крупных изобретений, гаран-
тирующих конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем 
и мировом рынках на перспективу; также на защиту и реализацию интеллек-
туальной собственности. 
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— Формирование государственных заказов на НИОКР.
— Разработка и активное внедрение региональных программ под-

держки развития науки, стимулирование участия местного самоуправления 
в процессе улучшения инновационного климата, создания национальной си-
стемы научно-технической информации.

— Предоставление налоговых и таможенных преференций инноваци-
онным программам и проектам, создание условий для привлечения к та-
ким программам и проектам частных инвестиций.

— Развитие венчурного финансирования инновационных проектов 
малого и среднего бизнеса, создание для этого сети венчурных фондов с 
участием государства, корпораций, банков, фондов.

— Создание мощной конкурентоспособной авиакорпорации, разви-
тие космической отрасли.

— Развитие малого инновационного предпринимательства. 
— Дополнительное снижение единого социального налога там, где глав-

ным продуктом является продукт инновационной деятельности, т. е. резуль-
тат умственного труда, и большую часть стоимости составляет именно зара-
ботная плата высококвалифицированного персонала.

— Увеличение притока талантливой молодежи, реальная интеграция 
науки и высшей школы (специальные гранты, повышенные стипендии, при-
влечение молодежи в разработку новых инновационных проектов под патро-
нажем Академии наук, льготное обучение, поддержка талантов при поступле-
нии в ведущие вузы страны).

— Субсидирование части процентных ставок по кредитам на науч-
ные разработки.

— Проведение венчурных ярмарок как эффективного механизма обе-
спечения обмена информацией между разработчиками и изготовителями про-
дукции высоких технологий.

— Принятие государственной программы, направленной на сниже-
ние оттока кадров за рубеж, создание социальной инфраструктуры с целью 
привлечения в страну высококвалифицированных специалистов (облегченное 
получение гражданства для научно-технической интеллигенции).

— Создание венчурной биржи — постоянно действующего рынка интел-
лектуальной собственности для всех категорий ее создателей.

— Совершенствование нормативной правовой базы научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности, в том числе легализация 
прав на интеллектуальную собственность — стабилизация прав всех участ-
ников, разделение прав на интеллектуальную собственность между инвесто-
рами и государством.
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— Формирование региональной инновационной структуры высшей 
школы, рассматриваемой в качестве основы для совместного развития со-
временной региональной инновационной среды (университетские технопар-
ки с налоговыми и таможенными преференциями, инновационно-техноло-
гические центры, инновационно-промышленные комплексы и другие техно-
парковые структуры).

— Подготовка и переподготовка специалистов в области технологиче-
ского менеджмента и инновационного предпринимательства; укрепление 
роли учебно-научно-инновационных комплексов как центров развития инно-
вационных процессов в регионах.

Культура

Одно из приоритетных направлений, жизненно важных для развития на-
шего общества, не должно финансироваться по остаточному принципу. Со-
временное общество не может эффективно функционировать, не находя но-
вых путей развития творческой деятельности во всех сферах жизни. С сожа-
лением приходится констатировать тот факт, что на протяжении уже долгого 
времени мы живем в эпоху кризиса человеческого сознания, в хаосе челове-
ческих и общественных отношений, что привело к размытости институцио-
нальных основ общества: моральных устоев, человеческого долга, чести. Во-
круг засилье западной культуры, мы зачастую воспринимаем иностранные 
слова как слова своего родного языка, и если не начать возрождение своей 
культуры сейчас, какое будущее нас ожидает? Нельзя допустить, чтобы куль-
тура окончательно потеряла приоритетные позиции в формировании обще-
ственного сознания и перешла исключительно в область холодного бизнес-
управления. В наш век урбанизации и глобализации мы обязательно долж-
ны сохранить национальное искусство. Необходимо предпринять следующие 
шаги в данной области:

— совершенствовать экономические механизмы функционирования 
отрасли, повышать эффективность использования государственных средств 
и активизировать работу по привлечению внебюджетных источников финан-
сирования;

— активно внедрять программы, направленные на реализацию со-
циально и эстетически значимых проектов, пользующихся широким при-
знанием и вносящих реальный вклад в популяризацию российской культуры 
как в России, так и за ее пределами;
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— разработать систему защиты интеллектуальной собственности для 
сохранения культурного наследия и массовых коммуникаций;

— разработать концепцию культурного туризма, поддерживающую 
народные промыслы;

— создать равные возможности доступа к культурным ценностям, раз-
вить и укрепить инфраструктуру отрасли, поддерживать многообразие куль-
турной жизни, культурных инноваций; способствовать развитию межрегио-
нального и международного сотрудничества;

— принять законы о меценатстве, издательской деятельности, 
СМИ, адресной поддержке художественной элиты, а также документы, 
направленные на развитие государственно-частного партнерства в сфе-
ре культуры;

— предусмотреть выделение средств из бюджетов разных уровней 
на техническое перевооружение средств теле- и радиовещания, посколь-
ку они являются важным элементом повышения общекультурного уровня 
населения;

— совершенствовать управление государственным имуществом, фор-
мы государственной поддержки сферы культуры и массовых коммуникаций;

— создать условия для развития культуры в сельской местности, раз-
работать и внедрить федеральные программы, направленные на сохранение и 
развитие культурного потенциала сельской местности, выявление и поддерж-
ку инновационных социокультурных проектов; стимулирование творческой 
инициативы работников культуры;

— создать гибкую систему конкурсов и грантов федерального и реги-
онального уровней финансирования, направленных на всестороннюю под-
держку творческих начинаний в области сохранения и развития культуры, в 
том числе языков и культур народов России;

— обеспечить льготные налоговые условия для организаций, направ-
ляющих средства на поддержание и развитие языков и культур различ-
ных этносов, прежде всего этнических меньшинств, всесторонне развивать 
и поощрять альтернативные либо смешанные денежные источники поддерж-
ки этнокультурных инициатив граждан;

— разработать всестороннее продуманную, охватывающую институ-
ты государственной власти, образования, культуры, средства массовой 
информации систему воспитания этнокультурной толерантности — вза-
имного уважения отдельных граждан и их групп друг к другу, взаимного со-
гласия и учета интересов друг друга; обеспечить на государственном уровне 
систему противодействия любым проявлениям нетерпимости к языкам, тра-
дициям, культурам народов Российской Федерации;
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— обеспечить увеличение государственной поддержки российскому 
кинематографу, финансирования производства детских и юношеских 
фильмов.

Образование

Модернизация образования — важнейший фактор преобразований в эко-
номике, процесс, затрагивающий государство, общество, все предприятия и 
организации, каждого гражданина России. Становление постиндустриально-
го общества и интегрального социокультурного строя предполагает возвыше-
ние роли образования, формирование общества знания. Развитие и совершен-
ствование образовательной системы должно рассматриваться как инвестиро-
вание в будущее страны, ведь это не только создание системы универсальных 
знаний, но и формирование личности конкретного человека: его гражданской 
ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, инициа-
тивности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной соци-
ализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. Уровень развито-
сти национальной образовательной системы является показателем междуна-
родного престижа, уровня культуры, науки. Образовательный процесс играет 
огромную роль в формировании национального самосознания, равноправия 
национальных культур, преодолении этнонациональной напряженности, огра-
ничении социального неравенства. 

Возрастающий общественный спрос на высокий уровень образования 
диктует необходимость построения качественно новых моделей общеобра-
зовательного процесса. Россия имеет огромный потенциал для того, чтобы 
не просто идти в ногу со временем, а на шаг опережать ведущие позиции по 
всем направлениям научно-технического прогресса. Интеграция с мировой 
системой и изменения в экономической инфраструктуре ведут к изменению 
профессиональной структуры спроса на выпускников высших учебных заве-
дений. Образовательные инновации (в том числе школьные) — знак време-
ни. Меняется жизнь, меняется облик образовательной системы, методологи-
ческая оснащенность, появляются новые педагоги. Школа призвана обеспе-
чить жизнеспособность человека в новых условиях цивилизации. Одной из 
основных задач повышения уровня образования является модернизация си-
стемы научно-методологического обеспечения образования, предусматри-
вающая развитие педагогической науки, распространение образовательных 
инноваций, целевое финансирование современных прикладных исследова-
ний и социально-образовательных проектов. Необходимо оглянуться назад и 
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взять самое ценное из советской системы образования. Необходимо на уров-
не начального образования выработать одну массовую программу подготов-
ки школьников к старшему классу с одним — максимум двумя учебниками 
по предмету, и одну программу для детей, у которых тяга к знаниям несколь-
ко выше, чем у их сверстников. Необходимо выработать четкую позицию по 
отечественной истории и не создавать уже в юном возрасте «хаос в головах».

К сожалению, процесс модернизации и улучшения качества образования 
не считается одним из приоритетных направлений государственной полити-
ки. Хотя за последние годы некоторые изменения всё же произошли, но не-
решенных вопросов остается предостаточно. Требуют внимания следующие 
вопросы:

— развитие полноценной системы образовательных кредитов, в том 
числе государственных кредитов и субсидий для обучения студентов по спе-
циальностям, имеющим особо важное значение для экономического и соци-
ального развития государства, для обеспечения равного доступа молодых лю-
дей к полноценному и качественному среднему и высшему профессионально-
му образованию (допускающей разные формы погашения кредита); введение 
адресных целевых выплат для малообеспеченных учащихся и создание на ре-
гиональном и муниципальном уровнях других механизмов поддержки детей, 
нуждающихся в особой социальной защите;

— государственная поддержка ведущих учреждений высшего про-
фессионального образования и интеграции науки и высшего образования 
как фундамента создания наукоемких высокотехнологичных производств, 
максимальное использование интеллектуального потенциала высшей школы 
для решения задач социально-экономического и научно-технического разви-
тия регионов;

— укрепление и модернизация материально-технической базы и ин-
фраструктуры образовательных учреждений, оснащение школ и вузов со-
временным оборудованием, приборами, материалами;

— создание нормативно-правовой базы для развития новых типов 
общеобразовательных учреждений; тщательный контроль качества учеб-
ной литературы;

— развитие информационных технологий сферы образования, оснаще-
ние образовательных учреждений средствами информатизации (вычислитель-
ной техникой, средствами телекоммуникаций, программным обеспечением);

— возрождение дошкольного образования как важнейшего общедо-
ступного уровня системы образования, направленного на формирование у 
детей основополагающих свойств личности, духовного и физического здо-
ровья, подготовку к получению общего и профессионального образования;
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— государственная поддержка и укрепление сложившихся научных 
школ международного уровня;

— создание в системе высшего образования федеральных исследова-
тельских университетов и федеральных центров науки и высоких тех-
нологий;

— государственная поддержка программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагогических кадров;

— развитие телекоммуникаций и интегрирование образовательных 
учреждений в единую информационную среду;

— реализация системы мер по обеспечению здорового образа жизни 
учащихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений; организа-
ция рационального питания и культурного досуга;

— усиление государственной поддержки и стимулирования труда пе-
дагогических и управленческих работников образования, повышение ста-
туса педагогического работника, увеличение заработной платы работников 
образования и усиление стимулирования качества и результативности педа-
гогического труда;

— обеспечение социальной защиты работников образовательных уч-
реждений, предоставление льгот и гарантий педагогическому составу сель-
ских образовательных учреждений;

— содействие в создании производственно-образовательных комплек-
сов в целях приближения образования к реальным экономическим условиям;

— интеграция российских вузов в международное научно-образова-
тельное пространство и расширение экспорта образовательных услуг, вос-
становление роли России на международном рынке образования;

— защита прав потребителей платных образовательных услуг.

Молодежная политика

Успешная реализация молодежной политики предполагает формирование 
целостной системы, состоящей из нормативно-законодательной базы, органи-
зационных структур и комплекса мероприятий по осуществлению целей мо-
лодежной политики. Совершенно очевидно, что молодежные проблемы ока-
зывают сильное влияние на социальный прогресс и по отношению к моло-
дежи во многом можно судить о цивилизованности общества и государства.

Активность молодежи может быть как созидательной, так и разрушитель-
ной, и ее направленность зависит от создаваемых обществом условий. Ры-
ночные преобразования в стране, современная ситуация в сфере труда и заня-
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тости ставят молодежь в очень сложные условия. Социально-экономическая 
нестабильность, отсутствие в масштабах государства полноценной програм-
мы поддержки института семьи ведут к нестабильности в семьях и прежде 
всего в семьях молодых, не имеющих надежной материальной базы, часто 
не имеющих собственного жилья. Повышенная чувствительность и эмоцио-
нальность приводит к возрастанию социальной напряженности в обществе. 
При решении вышеуказанных вопросов необходимы: 

— осуществление активной государственной поддержки молодежи 
на этапе социального, культурного, духовного и физического развития, 
выбора жизненного пути, образования, начала профессионально-трудо-
вой и предпринимательской деятельности, создания семьи, приобщения 
к культурным ценностям, реализации общественно значимых инициа-
тив молодых граждан, деятельности молодежных и детских обществен-
ных объединений;

— разработка глобальной научной концепции государственной мо-
лодежной политики, связанной со всеми сферами государственной поли-
тики (социальной, кадровой, вопросов обеспечения соотношения социали-
зации и воспитания);

— повышение уровня кадрового и финансового обеспечения государ-
ственной молодежной политики;

— координация и поддержка деятельности молодежных и детских об-
щественных объединений в области военно-патриотического, духовно-
нравственного, экологического воспитания, профориентационной рабо-
ты, потребительского образования;

— активное участие федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, неправительственных организаций, иных 
юридических и физических лиц в реализации государственной молодежной 
политики в Российской Федерации;

— разработка законодательства, защищающего молодежь от безрабо-
тицы, гарантирующего ее вовлеченность в процесс общественного производ-
ства с учетом желания и способностей (самый актуальный вопрос молодеж-
ной политики, особенно в сельской местности, — трудоустройство молодежи. 
Низкая конкурентоспособность, недостаток рабочих мест ведут к снижению 
роли молодежи на рынке труда);

— поддержка талантливой молодежи в науке, образовании и спор-
те (разработка и внедрение региональных и муниципальных целевых про-
грамм, направленных на пропаганду здорового образа жизни, внедрение ме-
тодик формирования гражданской ответственности и т. д.);
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— создание программ международного сотрудничества и взаимодей-
ствия с зарубежными молодежными общественными организациями, под-
держка проектов в сфере социального развития, обмена опытом инноваций, 
охватывающих все типы молодежных общественных организаций; 

— развитие сети региональных и местных образовательных и моло-
дежных информационно-аналитических центров;

— государственная поддержка создания молодежных кадровых цен-
тров, работа по заключению трехсторонних договоров между работодателем, 
студентом и вузом, гарантирующих трудоустройство молодых специалистов;

— разработка и внедрение механизма льготного кредитования моло-
дежи на строительство жилья, иные социальные нужды; 

— активизация консолидации усилий различных организаций, на-
правленных на инновационное развитие и содержательную координаци-
онную поддержку молодежной социальной активности, выстраивание вза-
имно полезного сотрудничества и необходимой координации действий, в том 
числе через создание общественных ассоциаций инновационного развития.

Формирование здорового образа жизни

Экономическое развитие и достижения общества напрямую связаны с ду-
ховным и физическим здоровьем населения. Сегодня и общественным ор-
ганизациям, и государственным структурам понятно, что оздоровление на-
ции, улучшение демографической ситуации, повышение обороноспособно-
сти страны во многом зависит от улучшения спортивной инфраструктуры и 
повышения интереса людей к занятиям физической культурой, спортом, здо-
ровому образу жизни. Спорт дисциплинирует, учит познавать и преодолевать 
себя, играть по правилам, взаимодействовать в коллективе. В современных 
условиях на государство ложится особая ответственность за создание малоо-
беспеченным и средним слоям населения, молодому поколению условий для 
занятий физкультурой и спортом. Вместе с тем рыночные отношения добав-
ляют свои условия, при которых спортсооружения и учреждения могут сами 
зарабатывать средства на развитие и поощрение специалистов. Появилась 
возможность использования частного капитала для развития спортивной ин-
фраструктуры. Эти факторы определяют инновационный характер и необхо-
димость последовательного проведения государственной политики в обла-
сти физкультуры и спорта.

Необходимо осуществить целый ряд мероприятий, направленных на дости-
жение существенных положительных результатов в данной области, а именно:
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— в рамках государственной политики разработать и внедрить си-
стемный подход с использованием методов антикризисного управления — 
комплекс мероприятий, включающий в себя мониторинг финансового состо-
яния отрасли, выявление слабых сторон, обеспечение перелива финансиро-
вания в менее популярные виды спорта; усиление контроля за финансовым 
обеспечением, совершенствование системы управления и т. д.;

— увеличить финансирование физической культуры и спорта, сни-
зить налоги на имущество и землю для спортивных сооружений, субсидиро-
вать процентные ставки по кредитам коммерческих банков для спортивной 
промышленности, оптимизировать механизм государственных закупок спор-
тивного оборудования для школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, 
других госучреждений;

— укрепить ресурсное обеспечение системы физкультурно-оздоро-
вительной работы, осуществлять ремонт спортивных объектов, оснащение 
детско-юношеских школ, клубов физической подготовки спортивным обору-
дованием и инвентарем;

— создать условия для возрождения детского и юношеского спорта. Не-
обходимо создавать не просто спортивные школы, а школы-интернаты, в ко-
торых талантливые и перспективные дети становились бы профессиональ-
ными спортсменами;

— формировать кадровую политику, направленную на повышение 
профессионального уровня физкультурных кадров, их значимости, про-
фессиональной компетентности и экономической защищенности, в том 
числе на создание необходимых условий (заработной платы, инфраструк-
туры) для того, чтобы люди, готовые вновь работать на благо своей страны, 
вернулись. Тренеры, особенно детские, — категория, которая долгое вре-
мя была не защищена от произвола спортивных чиновников, здесь сегод-
ня самые значительные потери, и если не начать решать эти проблемы уже 
сейчас, то мы можем потерять целые тренерские школы, и проблема обер-
нется катастрофой;

— обеспечить социальную защиту (страхование спортсменов, стипен-
дии, организация учебы и профессиональной подготовки, медицинское обе-
спечение, питание);

— поддерживать желание людей заниматься спортом, пропагандиро-
вать и поощрять массовую физическую культуру, спорт, здоровый образ жиз-
ни; пропагандировать основы знаний о физической культуре и спорте, попу-
лярные физкультурно-оздоровительные и спортивные программы, комплек-
сы физических упражнений; также необходимо издание массовой литературы 
и выпуск видео- и киноматериалов в данной области;
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— создавать благоприятные условия для спонсоров и инвесторов, на-
правляющих средства на подготовку спортивного резерва и сборных команд 
России, и для организаций, реализующих благотворительные программы, на-
правленные на развитие физической культуры среди детей, инвалидов, сирот, 
поощряя предприятия, спонсирующие спорт и культивирующие спортивный 
образ жизни на производстве.

Экология

Окружающая среда современной России в значительной степени подвер-
жена отрицательному воздействию. Развитие промышленных городов, пере-
население мегаполисов, строительство новых домов с нарушением экологи-
ческих регламентов, проблемы утилизации отходов, наличие опасных произ-
водств в черте городов — всё это влияет на здоровье населения и ухудшает 
качество жизни. Уже сейчас крупные города России сталкиваются с колос-
сальными экологическими проблемами. Любое интенсивное метеорологиче-
ское явление, будь то обильный снегопад или многодневный дождь, ставит 
под угрозу жизнедеятельность мегаполисов. Отсутствие удобных коммуни-
каций провоцирует возникновение автомобильных пробок, а значит, загряз-
нение атмосферного воздуха. Ведь в нашей стране, в отличие от Европы, не 
применяются автомобильные катализаторы, да и качество автомобильного то-
плива оставляет желать лучшего.

В 90-е годы глубокий социально-экономический спад, произошедший в 
России, и недостаток бюджетных средств ограничивали возможности реали-
зации политики в области охраны окружающей среды и объемы инвестиций 
в данную сферу. Низкий приоритет вопросов охраны окружающей среды в 
деятельности федеральных органов власти оказывается серьезным препят-
ствием на пути прогресса.

В случае значительного экономического роста проблема управления вы-
бросами в воздушный бассейн, а также повышения эффективности использо-
вания транспортных средств становятся чрезвычайно важными. Необходимо 
на должном уровне управлять выбросами в воздушную среду путем приве-
дения российских стандартов качества в соответствие с международными, а 
также путем сосредоточения на наиболее крупных источниках выбросов. По-
вышение эффективности использования транспортных средств может быть 
достигнуто благодаря использованию инструментов планирования, а также 
реализации программ «чистого воздуха» на муниципальном уровне. Загряз-
нение водных ресурсов талыми водами, несанкционированными и сверхли-
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митными сбросами отходов грозит проблемами отсутствия питьевой воды. 
Особую важность в данном случае приобретает разработка стандартов для 
уровней отходов и загрязнения грунтовых вод в результате деятельности, свя-
занной с энергетикой — добычи угля, бурения скважин, функционирования 
обрабатывающих производств.

Загрязнение почвы отходами производства и добычи полезных ископае-
мых, неграмотная планировка и строительство свалок без применения тех-
нологий переработки отходов не добавляет в общую экологическую картину 
оптимистичных красок. Установление единых технических стандартов для 
различных типов промышленных отходов (включая вредные отходы) долж-
но способствовать созданию базового уровня защиты окружающей среды в 
ближайшее время. Следует заметить, что мало кто учитывает такие пробле-
мы, как шумовое загрязнение и загрязнение электромагнитным излучением.

В настоящее время более 14 % территории России имеют неблагоприят-
ную экологическую обстановку в основном из-за варварской добычи полезных 
ископаемых и эксплуатации потенциально опасных промышленных объектов 
с нарушением экологических норм. Использование экологически ориентиро-
ванных технологий требует значительных инвестиций. Организации, произ-
водящие добычу полезных ископаемых, в том числе и углеводородов, ориен-
тируясь на сиюминутную выгоду, в большинстве случаев не задумываются о 
рекультивации земель и других природоохранных мероприятиях. Большое ко-
личество оборудования работает с превышением проектных сроков эксплуа-
тации. Около 30 % газопроводов, 46 % нефтепроводов и 25 % нефтепродук-
топроводов имеют срок эксплуатации, превышающий 20 лет, а соответствен-
но 5, 25 и 34 % этих трубопроводов находятся в эксплуатации более 30 лет.

В нефтяной и газовой промышленности должна поощряться диагности-
ка и мониторинг состояния трубопроводов, а в случае необходимости — ре-
монт или замена труб и использование антикоррозийных металлов. Меры по 
уменьшению объемов сжигаемого попутного газа нефтяными компаниями 
крайне важны для сокращения вредных выбросов в атмосферу. Экстренно 
необходимыми являются инвестиции в совершенствование системы контро-
ля загрязнений и в разработку чистых угольных технологий.

Необходимы значительные инвестиции в защиту окружающей среды и ис-
пользование чистых угольных технологий с учетом прогнозируемого роста 
потребления угля для производства электрической и тепловой энергии. Уголь-
ные шахты обычно производят большие количества загрязняющих атмосфе-
ру и воду веществ. Использование угля на тепловых станциях и в котельных 
с неадекватной системой контроля выбросов вредных веществ и неэффектив-
ной очисткой отходящих газов наносит большой ущерб окружающей среде. 
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При росте потребления угля, таким образом, значительные инвестиции в ох-
рану окружающей среды являются совершенно необходимыми. 

Россия нуждается в ясном, последовательном и прозрачном регулирую-
щем процессе в целях привлечения необходимых инвестиций в эффективную 
разработку ее природных ресурсов при условии соблюдения мер безопасно-
сти и защиты окружающей среды.

Традиционно считается, что Россия не нуждается в альтернативных источ-
никах энергии, что внедрение подобных технологий требует больших денеж-
ных вложений. Но это ошибочное мнение опровергается тем, что невоспол-
нимых природных ресурсов становится всё меньше, а потребности в энергии 
растут с каждым годом. За рубежом уже несколько десятилетий эффективно 
эксплуатируются и развиваются электростанции, использующие альтернатив-
ные источники энергии: солнце, ветер, приливы, биологические газы и т. д. 
Развитие подобных методов производства энергии снижает зависимость от 
традиционных энергоносителей и позволяет более эффективно расходовать 
драгоценные запасы недр. Необходимо ускоренными темпами переходить к 
энергосберегающему типу воспроизводства, освоению принципиально новых 
технологий генерации, передачи и использования энергии. Инновационный 
прорыв в области энергосбережения может стать основой насыщения рын-
ка экологически чистым отечественным продовольствием, высококачествен-
ными медикаментами и современными услугами и постепенного вытеснения 
иностранных монополий.

С каждым годом сознание жителей России меняется вместе с изменения-
ми в экономике, политике и экологии. Любовь к Родине — это прежде всего 
соблюдение экологических норм, элементарная экологическая культура, ко-
торую необходимо прививать с раннего возраста и совершенствовать до глу-
бокой старости. 

4.4. Обороноспособность, предприятия ВПК

Активизация международного терроризма, изменение акцентов во взгля-
дах мировых политиков и военных стратегов на формы ведения войны, на 
определение главных направлений современной военной угрозы в наше вре-
мя всё более стимулируют отдельных военных теоретиков принижать роль и 
значимость ВПК. Сегодня, после долгих лет неопределенности, отечествен-
ный ВПК начинает возрождаться. 

Для России военная промышленность выполняет не только функцию обе-
спечения вооружением и военной техникой Вооруженных Сил — она представ-
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ляет собой важнейшую экспортно ориентированную отрасль. В сегодняшней 
экономической ситуации в российском ВПК коммерческая сторона экспор-
та оружия становится превалирующей. В настоящее время по этому каналу в 
комплекс идет порядка 70 % всех финансовых поступлений. 

Основными направлениями укрепления обороноспособности стра-
ны являются развитие оборонно-промышленного комплекса, улучше-
ние материально-технического и финансового обеспечения военной от-
расли, в том числе увеличение расходов на оборону в размере не менее 
3,5 % от ВВП.

Как уже сказано, ситуация в области обеспечения обороноспособности 
России существенно изменилась за последние нескольких лет (в результате 
реализации грамотной военной доктрины в течение длительного периода) в 
лучшую сторону, и принятые долгосрочные программы по переоснащению 
вооруженных сил требуют планомерной реализации. Каких-либо существен-
ных дополнений к проводимой руководством страны политике в данной обла-
сти не требуется. Можно лишь отметить, что необходима бескомпромиссная 
борьба с терроризмом во всех его проявлениях совместно с другими миро-
выми державами и международными организациями на базе существующе-
го международного права.

4.5. Внешнеэкономическая политика

Отношения со странами ближнего зарубежья

Развитие отношений с государствами, образовавшимися на постсоветском 
пространстве, в том числе многостороннее интеграционное взаимодействие с 
ними — главный приоритет внешнеполитического курса России.

Россия остается центром притяжения постсоветских стран как наиболее 
сильный и экономически развитый партнер. У стран, образовавшихся на пост-
советском пространстве, многовековые общие традиции, культурные и дру-
гие ценности. Несмотря на некоторые сложности в отношениях со многими 
странами СНГ, назрела острая необходимость более полной ускоренной ин-
теграции с введением в перспективе единой валюты. Предпосылки для это-
го важнейшего и необходимого шага вполне созрели и действия президента 
страны по решению данного вопроса достаточно продуктивны. Несмотря на 
то что интеграционный процесс движется в нужном направлении, ощущает-
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ся острая необходимость ускорить объединение славянских народов в первую 
очередь. Для дальнейшей интеграции России со странами СНГ необходимо:

— «стратегическое партнерство» на основе учета национальных инте-
ресов каждого из участников; 

— ориентация на создание единого экономического пространства;
— воссоздание в рамках СНГ единого научного и инновационного про-

странства для достижения стратегической цели — полноценного равномер-
ного развития и перехода к постиндустриальному обществу всех стран, вхо-
дящих в Содружество, радикальное сокращение масштабов бедности на ос-
нове ускоренного экономического роста;

— сотрудничество в сфере противодействия новым вызовам и угро-
зам и охраны правопорядка, в том числе проведение полномасштабных 
программ по борьбе с международным терроризмом и иными проявления-
ми экстремизма;

— формирование единого гуманитарного пространства СНГ, именно 
гуманитарная тематика, охватывающая сферы науки, образования, культуры, 
информации, спорта, молодежный обмен, позволит объединить максимально 
широкий круг участников, стать своего рода «культурной стяжкой» для стран 
Содружества, создавая дополнительные стимулы для интеграционных про-
цессов во всех других областях;

— сотрудничество с государствами СНГ в области защиты и соблю-
дения прав человека;

— разработка механизмов, дающих возможность гражданам бывше-
го Советского Союза переселиться в Россию. 

Отношения со странами дальнего зарубежья

С началом распада СССР Россия постепенно утрачивала влияние на ми-
ровой арене, это во многом происходило по объективным причинам. Наибо-
лее показательным событием, свидетельствующим о потере Россией веса на 
международной арене, была агрессия стран НАТО против суверенного госу-
дарства Югославии. Ситуация с бомбардировками Югославии показала ис-
тинную «дружбу» между Россией и странами Запада. Отношения со всеми 
странами дальнего зарубежья должны строиться по следующему основному 
принципу: у России нет постоянных друзей или врагов, у нее есть посто-
янно растущие интересы на геополитическом пространстве.

Следование данному принципу внешней политики, который опирается на 
истинные христианские ценности, позволит в дальнейшем не только выпол-
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нять историческую миссию России — сохранение православной веры, но и 
занять ведущее место в мире по восстановлению равновесия и миропоряд-
ка, соответствующее не только международному праву, но и авторитету на-
шей страны.

Процесс восстановления утраченных позиций на мировой арене будет 
сложным и долгим. Российские власти планомерно, шаг за шагом, ведут нашу 
страну к намеченным целям. Существующая внешняя политика вполне адек-
ватна и продуктивна и отвечает интересам российских граждан. Каких-либо 
серьезных изменений в данной области не требуется. 

Между тем есть ряд направлений, которые требуют пристального внима-
ния. А именно: 

— держать под усиленным контролем государственный долг, номи-
нированный в СКВ, и погашать внешний долг, номинированный в СКВ; 

— принимать на себя только такие международные обязательства, ко-
торые соответствуют нашим внутренним ресурсам и интересам;

— сдерживать экспансию НАТО на восток и уделять особое внимание 
другим странам, потенциально соперничающим с Россией в различных об-
ластях деятельности;

— в особом порядке контролировать ситуацию на Дальнем Востоке;
— решать, учитывая национальные интересы России, проблемы Куриль-

ских островов, Калининградской области, повсеместно отстаивая права 
российских граждан, проживающих на данных территориях.
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Уважаемые братья и сестры!
В 2014 году исполнилось семьсот лет со дня рождения преподобного Сергия Радо-

нежского. Можно смело утверждать, что Сергий Радонежский для Великой православ-
ной России является одним из самых почитаемых святых, подвижником земли Рус-
ской, причисленным Русской православной церковью к лику святых как преподобный. 
Именно столь знаменательному событию посвящен сборник стихов «Возрождение».

Несмотря на то что Сергий Радонежский посвятил жизнь служению Богу (в 23 
года принял монашеский постриг), он часть времени уделял вопросам, способствую-
щим возрождению России. Был активным сторонником объединения разрозненных 
княжеств, примирял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиняться 
великому князю московскому. Основные вехи жизни преподобного Сергия Радонеж-
ского кратко изложены в конце сборника.

События последнего времени, особенно возврат в состав России полуострова 
Крым и города боевой славы Севастополя (согласно проведенному референдуму, бо-
лее 96 % населения выразили желание свою дальнейшую судьбу связать с Россией), 
дают повод заглянуть в прошлое, когда вопросы объединения русских земель, прео-
доления междоусобицы, решения нравственных вопросов, понимания православной 
веры, божественных канонов и заповедей были так же актуальны, как и сейчас. Я уве-
рен, что вхождение Крыма и Севастополя в состав России является настолько значи-
мым в современной российской истории, что оно явится отправной точкой для испол-
нения исторической миссии, которая была возложена на нашу отчизну.

Посвятив изучению макроэкономических проблем более двадцати лет жизни и 
специализируясь на вопросах, связанных с финансовыми рынками, отмечу, что даль-
нейшее позитивное развитие не только отечественной экономики, но и страны как от-
дельной цивилизации, будет возможно в том случае, если финансовая система России 
не будет зависеть от иных финансовых систем (в частности, ФРС США); будет изме-
нен механизм привлечения в отечественную экономику внешнего капитала; на тер-
ритории России будет существенно ограничено использование СКВ в качестве ин-
струмента сбережения (безналичного) и средства платежа; будет решена проблема 
внешнего долга России (597 млрд долл. на 01.01.2015); значительно возрастет отече-
ственное производство и др.

Относительно нескольких написанных мной стихотворений, предлагаемых ваше-
му вниманию, большая просьба не судить строго, так как сочинительского опыта до 
февраля 2014 года я не имел.

Если в двух словах сказать, о чем эти стихи, то думаю, что наиболее правильным 
ответом будет следующий. О прошлом, настоящем и будущем великой России.

Хотелось бы выразить особую благодарность за художественное оформление сбор-
ника студентке МГАХИ им. В. И. Сурикова Анастасии Нехай.

                                                              Павел Кравченко
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Избранная

Прошло немало долгих лет
Как с Моисеем был Завет.
Выбран был народ святой,
Но странно он себя повел.

По-прежнему Он их любил.
Своих пророков им явил,
Сказать сынам, что нет, не так,
Они живут в Его очах.

Через Исайю говорил,
Как сделалась блудницею
Верная столица.
Правда обитала в ней,
А теперь — убийцы.
Князья твои — сообщники воров,
Не защищают сироты,
И дело не доходит к ним вдовы.

Иеремия возвещал,
Что возмущен, и гнев Его,
Как никогда сейчас силен.
Но Он по-прежнему влюблен,
И просит вас признать вину,
И возвратиться всем к Нему.

Просил покаяться, любить,
И справедливость возродить.
И Он с надеждой вас простит
И свой Завет Он сохранит.

Он долго ждал, и Он терпел
На беззаконие смотрел,
И с сожалением узрел,
Что Он не этого хотел.

Прошло с тех пор немало лет
Как появилась Русь на свет.
Чуть больше века ты была
В раздумьях мира бытия.

Перед лицем Его,
Для радости, создания веселья,
Была художницей при Нем.
И показала с восхищением,
И взор свой бросила она
На те прекрасные края.
И наградила дуновеньем —

Своим присутствием.
Дала любовь и милость Божью,
Особый разум и смогла
Его любовь разжечь сполна.

И Он воззвал, и Русь пришла,
Его заветы приняла.
Святое таинство свершив,
Свою судьбу Ему вручив,
Благословенье получив,
Русь стала избранной вовек,
И заключила с Ним Завет.

В любви бывают огорчения,
Россия в том не исключение.
Народ грешил, с пути сходил,
Но за черту не выходил.

Бывало, разум он терял,
Крестьян излишне угнетал,
Сирот и вдов не защищал,
С казны немного воровал.

Смиренье было не всегда —
Самоотверженность была.
Слегка он завистью страдал,
Юродивых не почитал,
Но в горе тут же помогал.

Пройдет уж скоро сотня лет,
Как был разрушен Твой Завет.
За всё пришлось нам заплатить
И гнев сполна Твой ощутить.
Увидеть, и не только в снах,
Колосс на глиняных ногах.

Осколки были так страшны,
Что не поранить не могли
И стар, и млад, и даже тех,
Кому всё это было грех.

В который раз все думал Он,
Но почему Он так влюблен в народ,
Который по заветам не живет.
А может быть, лишь только он
Способен волю исполнять
И Русь святую воскрешать,
При этом веру сохранять.

3.03.2014

Великой России посвящается
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Хранитель

Прошло с тех пор немало лет,
Как заключила Русь Завет.
Законы Бога приняла,
Но исполнять их не смогла.

За похоть, гнев, гордыню, злость,
За алчность, ложь, обжорство, лень,
Уныние, тщеславие и блуд
И что святых своих не чтут,
Решил Россию вразумить
И землю русскую Ордой накрыть.

В один из майских чудных дней,
На свет явлен Варфоломей.
Кирилл-отец, Мария-мать,
Желая Господу воздать,
Судьбу дитя Христу отдать,
И в честь апостола назвать.

В учебе сильно не блистал
Но веру с детства почитал.
Заветы кротко исполнял,
Усердно путь к Нему искал.

Ища заблудших лошадей
Господь в семь лет ему велел
Найти полянку у реки
Где величаво дуб стоит
И схимник с Богом говорит.

Смиренно взгляд свой опустив,
Благословенье попросив,
Он в дар просфору получил,
И старца в дом свой пригласил.

За трапезой в родном дому
Монах пророчествовал ему:
«Что будет он велик пред Богом,
Постигнет тайны бытия;
Поймет Священное писание,
Создаст обитель для Творца;
Являться будет миротворцем
И собирателем земель.
Послужит истинным примером
Для добродетельных людей. 

Явит знамение народу,
Что Русь по-прежнему сильна.
И в миг, когда святая вера
Проникнет в черствые сердца,
То сможет Дмитрий —
Князь Московский,
Собрав едино всех князей,
Вписать в историю России
Один из самых славных дней».

Мальчонка рос не по годам,
И стал читать не по слогам.
Писание Божье постигал
Людей добром благословлял.

Уйдя подальше от мирян,
Он пустынь с братом основал,
И на холме глухого бора,
Назвав в честь Троицы Святой
Церквушку Божию возвел.

В день поминания святых
Приняв монашеский постриг,
И имя Сергия беря,
Поклялся Господу служить,
И жизнь Отчизне посвятить,
И Русь из пепла возродить.

Прошло с тех пор уж семь веков
Как был рожден один святой.
За все добрейшие дела,
Чтобы Россия ожила,
За примирение князей,
И собирание земель.

За возведение святынь,
За милосердие и труд,
Устав, который все монахи чтут.
За миротворчество и ум,
За чудотворство и совет.
Который явит Божий свет.

За мудрость, праведность, любовь,
За предложение князьям,
Передавать престол сынам.
За жизнь в молитвах и трудах
Народ хранит его в сердцах. 

19.03.2014

700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского посвящается
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А на Руси покоя нет

Как много лет тому назад,
Народ российский сгинул в ад
За то, что предал он Царя
И отказался от Тебя.

Твоих избранников казнил,
Своих священников убил,
Разрушил Храм и монастырь,
Сестер и братьев погубил,
Отца и сына разделил.

Возможно, сильно он устал?
Был угнетен и ущемлен?
А может, разум потерял?
Но всё же клятву он давал.

А виноват ли он один,
Что бесы овладели им?
Где был Святейший наш Синод,
Который заповеди чтит
И верность Богу он хранит?

А генералы и князья,
Предавшие Тебя, царя,
В тот миг, когда судьба дала
Им показать любовь сполна,
Исполнить долг и быть в чести —
Не только Родину спасти,
Но и остаться в почести.

А вы, столь родное дворянство
И либералы всех мастей,
Зачем вы Родину толкали
На путь, что не присущ был ей?

Пройдет уж скоро сотня лет,
А на Руси покоя нет.
Воздвигли Храмы на виду,
Монастыри стоят в цвету,
И люди тянутся к Нему.
Но в головах опять бардак,
И не поймут они никак,
Что место палачу в тени,
А не на площади Москвы. 

Как можно Бога прославлять —
Одновременно возвышать
Убийцу тех, на ком печать
Преемственность и благодать?

Народ грешит, но почему
Он так понравился Ему?
Возможно, Он его простил
И часть грехов нам отпустил?

Но Он молчит.
А почему?
Известно только лишь Ему.

Возможно, время не пришло?
Быть может, не родился тот,
Кто весь народ свой поведет?

А может, выбрал Он царя,
Но показать пока нельзя.
Наступит время, и тогда
Народ узрит поводыря.

05.02.2014

«Никто не может служить двум господам…»
Новый Завет Св. Евангелие от Матфея,

гл. 6, ст. 24
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В ожидании Царя

Пройдет уж скоро сотня лет,
А на Руси покоя нет.
Воздвигли Храмы на виду,
Монастыри стоят в цвету,
И люди тянутся к Нему.

И близок срок, чтобы дойти
К концу особого пути
И искупить свой страшный грех,
В котором невиновных нет.

За всё пришлось нам заплатить
И гнев сполна Твой ощутить.
Увидеть, и не только в снах,
Колосс на глиняных ногах.

Осколки были так страшны,
Что не поранить не могли.
И стар, и млад, и даже тех,
Кому всё это было грех.

За казнь священного царя,
Отказ от веры и Тебя,
Предательство и лагеря,
За поругание святынь,
За смерть отцов и дочерей,
За гибель праведных людей.
Народ узнал, как правит тот,
Который Господа не чтит
И веру нашу не хранит.

И был умнейший — но злодей,
И был простак — но не дурак,
Генсек — не злой, уставший человек.
И правил тот,
Который так и не успел,
Но изменить страну хотел.

И был старик,
И вел нас тот,
Кто перестройку объявил,
Союз при этом развалил,
Но путь к величию Руси открыл.

И был Борис — но как упрям,
И в то же время был избран
С одной задачей — повернуть
На Богом избранный российский 
путь.

И резидент, и как агент,
И снова тот же президент,
Который сильно так устал
Но службу Божью исполнял.
И иногда с нее сбегал
И по ночам в хоккей играл.
При этом Русь он собирал,
Но и друзей не забывал.

Народ сравнил и он узрел,
Что он не этого хотел.
Желал того, кто их ведет,
Всего себя им отдает
И мзду при этом не берёт.

И рядом с ним должна стоять
Не только бесовская знать,
Которая должна понять,
Что им в запрете — воровать,
Народу лгать, откаты брать
И справедливость попирать.

И с каждым днем всё больше тех,
Кто просит Бога, чтоб простил,
Пророчества святых явил,
И указал нам на того,
Который праведно живет
И свой народ он поведет.

Чтоб тайну беззакония сдержал,
Сирот и вдов не обижал,
Народу никогда не лгал,
И веру нашу прославлял.

Вершил свой справедливый суд,
Который так все люди ждут.
Смиренье было на устах
И благочестие в сердцах.

И чтобы рядом с ним она
Всегда в присутствии была.
И наградила дуновеньем,
Дала любовь и милость Божью,
Особый разум, и тогда
Не будет милосерднее царя.

Народ узрит, что он отец
И воссоздаст он, наконец,
Союз славян и, может быть,
Он Царство сможет возродить.

13.02.2014

«И сказал господь: встань, помажь его, ибо это он».
Ветхий Завет. Первая книга Царств,

гл. 16, ст. 12
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Как вы похожи на нее

Когда не сотворен был мир Его,
Господь имел ее началом пути,
Который должен был явить 
не только Небо,
землю, Божий свет,
Но и загадочную твердь среди воды,
И названную Им как небо,
Делящее всю воду.

И сушу, названную землей,
Собранье вод — морями;
По роду сеющее семя траву и зелень,
И древо как источник разных плод.

Для отделения дня от ночи — 
светила —
Вестники знамений, времен, годов
и Наших дней.

Для полноты и красоты — 
живую душу,
Рыб морских и пресмыкающихся 
тварей.
Пернатую летунью,
Которая, взмывая высоко, 
на всё взирать,
Что ей подвластно, будет.

Для заселения земли явил
Зверей земных по роду их.
Имеющих живую душу скотов 
и гадов.

И в завершение творенья
Задуман будет человек,
Который образ Наш напомнит.

И будет он совместно с тем,
В котором дух Твой помещен,
Идти вперед по воле Божей.
И продлевать и уточнять,
Возможно, даже изменять
Твой сложный путь.

Перед лицем Его,
Для радости, создания веселья,
Была художницей при Нем.
Великолепная в своих делах,
Скромна, мила, бывает часто 
озорна,
Но благодетельна всегда.

Она согласие дала
Делиться радостью своею 
с человеком,
Который должен быть достоин
Ее присутствия при нём.
Премудростью она зовется.
Есть имя у нее — Хокма.
Но все зовут ее София.

Никто из смертных на земле
Не может созерцать ее,
Как и Того, с кем она,
Всю вечность рядом провела
И Им помазана была.

Доступны лишь ее мазки:
Разумный царь;
Богобоязненный народ,
Который вечно правды ждет,
Но часто сам немного лжет;

Глаза детей, в которых смех;
Покой и радость стариков,
Удача добрых рыбаков,
Смиренье мудрых пастухов,
Поступки праведных мужей
И справедливый милосердный суд,
Который так все люди чтут.

Но кто искал ее и был достоин,
Чтоб взор свой бросила она,
И наградила дуновеньем —
Своим присутствием.

Дала любовь и милость Божью,
Особый разум, и тогда
Она познается сполна в той мере,
Что доступна человеку.

Вы не София, вы Мария,
Вы не художница при Нем,
Но светлый взгляд и дар смирения,
В душе любовь и доброта,
И в то же время красота,
Наводит мысль, что вы Мария —
Ее присутствие при Нем,
И нужно быть слепцом глубоким,
Чтоб не заметить одного —
Как вы похожи на нее.

01.02.2014

Посвящается….
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Пророк

Прошло с рожденья двести лет,
Как на Руси пророка нет.
Один убит, и пал другой —
Но оба избраны Тобой.

А если б ты остался жив —
Хотя поэт не умирает —
То твой «Пророк», возможно, так
Звучал сегодня на губах.

«Дождались люди времена,
Когда извечный Судия
Особый дар во мне открыл,
Любовью сердце распалил,
Природу мира мне явил,
Свои слова в уста вложил.

Узреть в очах людей пороки,
И злобу страшную, и гнев
Понять, любить, благословить
С улыбкой доброю простить,
Вещающих не только старцев,
С насмешкой явной на устах:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

Он возвестил не убегать,
В пустыню вечную как время,
Где нет ни зависти, ни лжи,
И подлость вовсе не в чести,
И лицемера ты не встретишь.
Там есть покой, но быть забвению.

Стерпеть насмешки простаков,
От близких брошенных каменьев
И рассказать, что есть любовь
И правды чистые ученья.
Поведать людям, что пора,
Избрать российского царя.

Он будет избран из славян,
И дар откроется ему.

Узрит он то, что до него
Не мог понять почти никто
Из тех, кто правил на Руси
За тысячелетие пути.

Услышит стоны матерей
И обездоленных людей,
Изменит кривосудный суд,
В котором люди правды ждут.

И добродетельней всего
Являться будет для него
Защита вдов, сирот и тех,
На ком увидеть Он хотел
Свои добрейшие дела,
Чтобы понять, кому воздать,
Кого за подлость покарать,
Кому и благодать послать.

Он счастлив будет оттого,
Что выбран был не для того,
Чтоб жизнь спокойно проживать,
Разумно в стороне стоять,
И счет свой в банке пополнять.

А избран, чтоб славян собрать,
Страну из пепла возрождать,
Чтоб тайну беззакония сдержать
И волю Божью исполнять.

За праведность в своих путях,
Самоотверженность в трудах,
За бескорыстность, честь и ум,
За все великие дела,
Чтобы Россия расцвела,

Наградой будет для него —
Не счет в Милане,
Не дом в Майями,
Не должность внуков в Роснефти,
Не место дочерей в Газпроме,
Не доля бизнеса талантливой жены —
А лишь покой, и чтобы рядом с ним
Она художницей при Нем была».

21.02.2014

200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова посвящается
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Возрождение

Русь Богом избрана была
Когда заветы приняла.
Владимир был крещен в Крыму
И благодать сошла к нему.

История Руси сложна,
И много бед пережила она.
Раздробленность своих земель,
Тщеславие и спесь князей,
И алчность западных соседей,
И злобу внешних ворогов,
И гнет воинствующих монгол.

Но русский дух, любовь и вера,
Надежда в Сына и Творца –
Всегда Россию возрождали
Как птицу Феникс у гнезда.

Все испытания пройдя,
Россия мудрость обрела
И подготовлена была
Святую веру охранять,
Смиренно волю исполнять
И тайну беззакония сдержать.

Какой Господь отмерил срок,
Лишь знает избранный пророк.
Есть время что-то разрушать,
Есть время что-то созидать.

Есть время камни разбросать,
Есть время их же собирать.
Есть время, чтоб сосуд хранить,
Есть время, чтоб его сменить.

Причины так и не назвал,
Он Византию покарал,
С лица земли ее убрал,
Но помнить людям завещал.

Когда Царьград от турок пал,
Ключи от Царства Он изъял,
Хранить Москве их завещал.
Для веры Он сосуд создал.

Приняв традиции и герб,

И царский титул и венец,
Святой обряд был совершен
И Божий дар Руси вручен.

Был Рим великий, но он пал,
Второй недолго простоял.
Четвертому не суждено бывать,
А третьему – вовек стоять.

На протяжении веков,
Обороняясь от врагов,
Народы разные беря,
Не угнетая их ни дня,
Москва преемницей была
И службу праведно несла,
Святую веру берегла.

Но чем мощнее Русь была,
Тем больше бесов привлекла.
И вот в семнадцатом году
Россия встретила беду.

Путем коварства, лжи и лести,
Народ российский был пленен,
От веры правой отлучен,
И бес в него тайком вселен.

Казнив священного царя,
И отказавшись от Тебя,
Разрушив храм и монастырь,
Своих священников убив,
Сестер и братьев погубив,
Отвергнув веру и царя,
Но наказал лишь он себя.

Есть время с бесами грешить,
Есть время грех свой искупить.
Есть время силы собирать,
Есть время бесов изгонять.
Есть время тройку запрягать,
Есть время, быстро на ней гнать.

Настал тот час, когда пора,
Из пепла Русь нам возрождать,
Святые земли собирать,
И с Крыма путь свой начинать.

24.03.2014

Всем тем, кто способствовал возвращению п-ва Крым и г. Севастополь  
в состав Великой России, посвящается
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Право выбора

Прошло с тех пор немного лет,
Как избран был наш резидент.
Не то чтоб сразу он хотел
Себя России посвятить,
И жизнь свою ей подарить.

И размышляя о судьбе,
Ища причины, чтоб свернуть
С пути, который должен он пройти,
И честь и славу обрести,
Покой при этом не найти.

Иона был пример сейчас.
Когда услышал он наказ
Идти в Ниневию сей же час,
Сказать сынам, что нет, не так
Они живут в Его очах.

Судьбу пытаясь изменить
И в Фарсис от лица Господнего 
уплыть,
Он оказался в чреве том,
В котором лучше не бывать
И муки ада не познать.

Чтоб в скорби жизнь не доживать,
Готов раб божий и воззвать,
Свои грехи быстрей признать
И волю Господа в смирении 
принять.

Коль был рожден по воле Божьей
И был избран не для греха,
Бежать от Бога не пытайся,
От службы ты не уклоняйся,
Неси ее, не прогибайся.

И резидент и как агент
И снова тот же президент,
Который сильно так устал,
Но службу Божью исполнял.

Бывало, он с нее сбегал
И по ночам в хоккей играл,
Но Русь разумно собирал,
Но и друзей не забывал.
И близок срок, чтобы дойти

К концу особого пути.
И нужно раньше так уйти,
Чтоб честь и славу сохранить
И волю Бога сообщить.

И выбор, кажется, велик,
И будто бы весь мир открыт,
Но кто был избран и ведом
И ограничен был во всем,
Обязан службу дослужить
И путь в молитвах завершить.

И время нужно так избрать,
Чтоб люди все смогли понять,
Что нет важнее для него,
Чем исполнять завет Его.

Уйти как царь, но не царем.
Возможен и покой при нем,
Не будет больше лжи и лести,
Друзья останутся одни,
Лишь неприметный дом в Твери.

Как Князь в обитель, в тот же миг
Принять монашеский постриг.
Просить у Бога, чтоб простил,
Пророчества святых явил
И указал нам на того,
Который праведно живет
И свой народ он поведет.

Чтоб тайну беззакония сдержал,
Сирот и вдов не обижал,
Народу никогда не лгал,
И веру нашу прославлял
И Царство Божие создал.

Когда уйти?
Куда уйти?
И как уйти?
Но выбор дал и место даже указал,
Но время точно не назвал,
Но к сроку четко привязал.

07.06.2014

«Никто не может прийти ко Мне,
если не привлечет его Отец, пославший меня».

Новый Завет Св. Евангелие от Иоанна,
гл. 6, ст. 44
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Предсказание

Уж близок год, России светлый год,
Когда детей, когда сирот и вдов
Способен будет защитить закон.

И будет чернь совсем уже не та,
Притом что всё еще не так бела 
душа.
И век с той казни не пройдет,
Когда корона на Руси взойдет.

И вспомнит люд к ней прежнюю 
любовь,
И поклянется ей служить вовек,
И вечно помнить свой безумный 
грех,
В котором не виновных нет.

Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защищал закон;
Когда чума от смрадных, 
мертвых тел
Среди печальных сел бродила,
Из хижин всех к себе платком 
манила,
Чтоб брат ее сей край терзал
И путь для бесов расчищал.

Для тех, кому Он стал не мил,
Кто суть заветов позабыл,
Кому помазанник не царь,
А божий дом — простой амбар,

Служитель Бога — только поп,
Который лишь писанье чтит
И сам себе под нос бубнит,
Про грех и душу говорит.

Для тех, кто веру позабыл,
Измену с ложью восхвалил
И страшный грех не осудил,
Правительство благословил,

Не стал поддерживать царя
И снял ответственность с себя.
Страну молчаньем погубил,
Дорогу в ад Руси открыл.

За то, что был отвергнут Он,
Народ наказан был бичом.
Был послан тот, кто сам не глуп,
Но он имел особый путь —
Народ заблудший вразумить
И страшный суд в стране вершить.

Отмерен будет долгий срок,
Который всем вещал пророк:
Для тех, кто зол, удел один —
Быть в рабстве семьдесят годин.

01.10.2014

200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова посвящается
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Бич Божий

Прошло немало долгих лет —
А спору завершенья нет.
Одни считают, что мудрец
Великий вождь и наш отец
И эффективный удалец.

Другие молвят: «Он злодей,
Палач, антихрист, изувер.
Святую веру загубил,
Жестоким, беспощадным был».

Но кто решил судить вождей,
Тот близорук и недалек
И сам себя на ложь обрек.

Судить вождя лишь может тот,
Кто из народа изберет
И к высшей власти приведет.

Оценку каждый может дать,
Но путь Господний не понять
И суть поступков не познать —
А волю нужно исполнять.

Как объяснить, зачем сажать,
Зачем людей уничтожать.
Зачем соратников стрелять —
При этом скорбь изображать?

Как быть тому, чей ум пытлив,
Кто понимает, что не так
События звучат в устах
Всех тех, кто Бога не познал,
Священный текст не открывал,
В шкафу на полке лишь держал?

Совет один, и он не нов:
Не быть в плену наивных слов,
Заученных красивых фраз;
Политиков сиюминутный сказ.

Писанье Божье изучать,
Его Заветы постигать,
Усердно истину искать,
И гнев смиренно принимать
И впредь Путей – не искривлять.

Завет о многом говорит.
О том, на ком за то вина,

Когда народ сошел с ума,
Святую клятву позабыл,
Жестоковыйным и безумным был.

Когда князья сошли с пути,
И дела нет им до вдовы,
Не защитили сироты,
Глазам хорош лишь блеск монет,
А чести, совести давно уж нет.

Когда высокородный дворянин
Измену с ложью восхвалил,
И власть дарованную Богом
На волю граждан заменил,
Сим путь к безумию открыл.

Когда в судах оправдан тот,
Кто больше денег принесет,
Когда чиновник не слуга,
А взятка вовсе не беда,

Когда служивый честь забыл,
Своей присяге изменил,
Не стал поддерживать царя,
И снял ответственность с себя,
Он гнев Господний воспалил
И путь жестокосердному открыл.

За то что был отвергнут Он,
Народ наказан был бичом.
Был послан тот, кто сам не глуп,
Но он имел особый путь —
Народ заблудший вразумить
И страшный суд в стране вершить.

Отмерен будет долгий срок,
Который всем вещал пророк:
Всем тем, кто зол, удел один —
Быть в рабстве семьдесят годин.

За смерть отцов и дочерей,
За гибель праведных людей
Наказан строго будет тот,
Кого бичом Он изберет.

21.02.2015

«...И кому много вверено, с того 
больше взыщут»

Новый Завет Св. Евангелие от 
Луки, гл. 12 ст. 48
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Пророчества Православных Святых 
о возрождении Руси

Я сам малоросс, но скажу – нет отдельно Украины и России, а есть единая Святая 
Русь. А разделить нас решили враги, чтобы уничтожить Православие на Малой Руси. 
Но Господь того не допустит.

Всех русских прошу молиться за Царя! Если в России будет Царь, Господь пошлет 
нам большую Благодать. 

Схиархимандрит Иона Одесский (1925–2012)

Господь не дарует России нового Царя, пока не покаемся искренно за то, что до-
пустили иноверцам очернить и ритуально умучить Царскую Семью. Должно быть 
духовное осознание… Господь дарует России Царя только после глубокого всеобще-
го покаяния…

Старец Николай (Гурьянов) (1909–2002)

Господу будет угодно сохранить ту Русь, которая имеет Помазание. Святость ее – 
от своих предшествующих Царей и последнего Царя-искупителя Николая, который 
по воле Бога пошел на страдания и искупил Русь! Для России нужно засвидетельство-
вать свое Спасение Покаянием: всемирное или всеобщее покаяние.

Старец Архимандрит Таврион (Батозский) (1898–1978)

Это восстановление надобно заслужить. Оно существует как возможность, а не 
как предопределенность. Если будем достойны, выберет русский народ Царя, но это 
станет возможным перед самым воцарением антихриста или даже после него – на 
очень короткое время».

Старец архимандрит Серафим (Тяпочкин) (1894–1982)

Россия еще будет спасена. Много страданий, много мучений предстоит. Вся Рос-
сия сделается тюрьмой, и надо будет умолять Господа о прощении. Каяться в грехах 
и бояться творить и малейший грех. Надо всеми силами стараться творить добро, хотя 
бы самое малое: ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И когда малей-
шее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость Свою над Россией.

Преподобный Аристоклий Афонский (1838–1918)
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Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Цар-
ство. Окормлять его будет Царь Православный, Божий Помазанник. Царь будет от 
Бога. В России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на Церковь Православную не 
будет. Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное и ужасное пре-
дантихристово время. Просиял великий полк мучеников и исповедников, начиная с 
самого высшего духовного и гражданского чина. Митрополита и Царя, священника и 
монаха, младенца и даже грудного дитяти, кончая мирским человеком. Все они умоля-
ют Господа Бога Царя Сил, Царя Царствующих, в Пресвятой Троице славимого Отца 
и Сына и Святаго Духа.

Преподобный Лаврентий Черниговский (1868–1950)

И восстанет в изгнании из Дома твоего Князь Великий, стоящий за сынов народа 
своего. Сей будет избранник Божий, и на Главе Его благословение. Он будет един и 
всем понятен, Его учует само сердце Русское. Облик Его будет державен и светел, и 
никто же речет: «Царь здесь или там», но: «Это Он». Воля народная покорится мило-
сти Божией, и Он Сам подтвердит Свое призвание: Имя его троекратно суждено Исто-
рии российской. Два Тезоименитых уже были на Престоле, но не Царском.

Он же воссядет на Царский как Третий. В нём спасение и счастье державы рос-
сийской. Пути бы иные сызнова были на русское горе. «И чуть слышно, будто боясь, 
что  тайну подслушают стены Дворца, Авель нарек имя. Страха ради темной силы, 
имя сие да пребудет сокрыто до времени…»

Преподобный Авель (Васильев) (1757–1841)

О, Россия, Россия!.. Как она страшно погрешила пред благостью Господней. Го-
сподь Бог благоволил России дать то, чего ни одному народу на земле не давал. И этот 
народ оказался таким неблагодарным. Оставил Его, отрекся от Него, и потому Господь 
предал его бесам на мучение. Бесы вселились в души людей, и народ России стал одер-
жимым, буквально бесноватым. И всё то, что мы слышим ужасного о том, что твори-
лось и творится в России: о всех кощунствах, о воинственном безбожии и богобор-
стве, — всё это происходит от одержимости бесами. Но одержимость эта пройдет по 
неизреченной милости Божией, народ исцелится. Народ обратится к покаянию, к вере. 
Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир уди-
вится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что пре-
жде было, уже не будет. Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам народ 
восстановит Православную Монархию. Самим Богом будет поставлен сильный Царь 
на Престоле. Он будет большим реформатором, и у него будет сильная Православная 
вера. Он низринет неверных иерархов Церкви, он сам будет выдающейся личностью, 
с чистой, святой душой. У него будет сильная воля.

Святитель Феофан Полтавский (1873–1940)
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Преподобный Сергий Радонежский
Наиболее известным источником сведений о нём является замечательный памятник древ-

нерусской словесности легендарное Житие Сергия, написанное в 1417–1418 годах его учени-
ком Епифанием Премудрым и значительно переработанное и дополненное Пахомием Логофе-
том в середине XV века.

Сергий Радонежский (в миру Варфоломей; 3 мая 1314 — 25 сентября 1392) — монах Русской 
церкви, основатель Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), преобра-
зователь монашества в Северной Руси. Почитается Русской православной церковью в лике свя-
тых как преподобный и считается величайшим подвижником земли Русской.

Дни памяти: 25 сентября (8 октября) — преставление; 5 (18) июля — обретение мощей; 6 
(19) июля — Собор Радонежских святых; 24 августа (6 сентября) празднуется явление Богоро-
дицы преподобному Сергию.

Родился в селе Варницы (близ Ростова) в семье боярина Кирилла, служилого ростовских 
удельных князей, и его жены Марии. При крещении получил имя Варфоломей. Русская церковь 
традиционно считает днём рождения преподобного Сергия Радонежского 3 мая 1314 года. В ран-
нем возрасте Варфоломея отдали обучаться грамоте в церковной школе вместе с братьями — 
старшим Стефаном и младшим Петром. В отличие от своих успешных в учебе братьев Варфоло-
мей существенно отставал в обучении. Судьбоносным событием является встреча Варфоломея 
со старцемсхимником, который благословил мальчика: «Знай, что отныне Господь дарует тебе 
хорошее знание грамоты, большее, чем у твоих братьев и сверстников». Старцем также было 
предсказано, что «отрок будет велик пред Богом и людьми за свою добродетельную жизнь». Око-
ло 1328 года сильно обедневшая семья Варфоломея была вынуждена перебраться в город Радо-
неж. После смерти родителей Варфоломей сам отправился в Хотьково-Покровский монастырь, 
где уже иночествовал его овдовевший брат Стефан. Стремясь к «строжайшему монашеству», к 
пустынножитию, он оставался здесь недолго и, убедив Стефана, вместе с ним основал пустынь 
на берегу реки Кончуры, на холме Маковец посреди глухого Радонежского бора, где и построил 
(около 1335 года) небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой сто-
ит теперь соборный храм также во имя Святой Троицы. Принял от игумена Митрофана монаше-
ский постриг в 23 года. Через несколько лет образовалась обитель, которая в 1345 оформилась 
как Троице-Сергиев монастырь (впоследствии Троице-Сергиева лавра), и Сергий был ее вторым 
игуменом (первый — Митрофан) и пресвитером (с 1354). Запретив принимать подаяние, Сергий 
поставил правилом, чтобы все иноки жили от своего труда, сам подавая им в этом пример. Посте-
пенно слава его росла; в обитель стали обращаться все, начиная от крестьян и кончая князьями. 
Сергию приходилось примирять враждующих между собой князей, уговаривая их подчинять-
ся великому князю московскому (например, ростовского князя — в 1356, нижегородского — в 
1365, рязанского Олега и др.), благодаря чему ко времени Куликовской битвы почти все русские 
князья признали главенство Дмитрия Иоанновича. Как сказано в Житии Сергия, отправляясь на 
эту битву, Дмитрий в сопровождении князей, бояр и воевод поехал к Сергию, чтобы помолиться 
с ним и получить от него благословение. Благословляя его, Сергий предрекему победу и спасе-
ние от смерти и отпустил в поход двух своих иноков, Пересвета и Ослябю.

После Куликовской битвы великий князь стал относиться с еще большим благоговением к ра-
донежскому игумену и пригласил его в 1389 скрепить духовное завещание, узаконивающее новый 
порядок престолонаследия — от отца к старшему сыну. Сергием были основаны еще несколько 
монастырей (Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий 
монастырь, Георгиевский на Клязьме), во все эти обители он поставил настоятелями своих уче-
ников. Более 40 обителей было основано его учениками: Саввой (Савво-Сторожевский близ Зве-
нигорода), Ферапонтом (Ферапонтов), Кириллом (Кирилло-Белозерский), Сильвестром (Воскре-
сенский Обнорский) и др., а также его духовными собеседниками, такими как Стефан Пермский.

Согласно Житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес. Люди приходили к нему 
из разных городов для исцеления, а иногда даже для того, чтобы просто увидеть его. Как утверж-
дает Житие, однажды он воскресил мальчика, который умер на руках отца, когда он нес ребен-
ка к святому для исцеления.

25 сентября 1392 года Сергий скончался, а через 30 лет, 5 июля 1422 года, были обретены 
нетленными его мощи, о чём свидетельствовал Пахомий Логофет.

Перед смертью Сергий в последний раз призвал братию и обратился со словами завеща-
ния: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нели-
цемерную…»
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Вот вы, уважаемый читатель, дочитали наконец книгу. Мне слож-
но представить ваши впечатления от прочитанного, но одно могу ска-
зать с уверенностью: скорее всего, теперь вы будете смотреть несколь-
ко иначе на мир в целом и на Россию в частности. Как я неоднократно 
говорил: моя задача — предоставить информацию, над которой мож-
но поразмышлять. Естественно, в значительной степени всё, что здесь 
написано, отражает мое частное мнение (за некоторыми оговоренны-
ми исключениями). По большому счету та доля информации, которую 
представил я в этой книге, — один из ручейков, впадающих в реку, ко-
торая течет к морю, которое есть часть океана. Будучи частным лицом, 
я могу публично говорить о вещах, о которых, например, церковь (в ши-
роком плане) говорить не может (но, по всей видимости, мысли такие 
у ее представителей есть). Не может РПЦ в лице конкретного батюшки 
призывать к смене формы правления в стране (отмечено в доктриналь-
ных документах РПЦ), но может высказать свое мнение по этому вопро-
су тогда, когда люди или власть об этом ее спросят (и это правильно и 
стратегически верно). Крупный чиновник также не может, находясь на 
определенном посту и по сути являясь представителем действующей 
власти, открыто призывать к монархическому устройству, даже если он 
понимает, что это оптимальный вариант с точки зрения успешного раз-
вития России. Поскольку более четверти века я посвятил изучению про-
блем макроэкономического характера, что наложило определенный от-
печаток на всё, что я делаю, и даже на ход мыслей и алгоритм выработ-
ки решений, то было бы не лишним для дополнительного понимания 
моих действий привести слова легендарного экономиста Д. М. Кейнса: 
«Для государства очень важно не столько делать (чуть лучше или чуть 
хуже) то, что простые граждане уже и без того делают, а заниматься 
тем, чем в данный момент вообще никто не занимается». В моём пони-
мании, я делаю очень важные вещи, которые на публичном уровне ни-
кто не делает (системно, согласно своим финансовым возможностям). 
Вместе с тем я ощущаю очень сильные движения в данном направле-
нии определенных сил. Вижу системные решения. Они настолько так-
тичны, незаметны для большинства и при этом настолько значимы в 
долгосрочном плане, что видится в них рука мастера. Одним словом, 
не я один двигаюсь в данном направлении, и меня это радует. Я наде-
юсь, что своими скромными действиями я способствую возрождению 
России и никак ему не мешаю. Думаю, если бы мешал, мне бы уже об 
этом сказали (мягко).
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Новую информацию, которая будет появляться, мы разместим на сай-
те Возрождение2014.рф.

Желаю всем крепкого духовного и телесного здоровья, успехов в до-
брых и благих делах!

Если у вас остались силы и есть желание, можно перейти ко второй ча-
сти книги — к приложениям.

Искренне ваш П. П. Кравченко



263

Приложение 1  
Интервью П. П. Кравченко

В публичном пространстве есть одно интервью, которое было опублико-
вано в журнале «Портфельный инвестор» № 1 за 2009 г. В книге «Экономи-
ка упущенных возможностей» и «Интервью с инвестором». 

На радио «Россия» записано что-то вроде беседы с М. И. Веллером. Есть 
доклад на мероприятии в «Президент-отеле» (аудитория не более 50 чело-
век). Есть пара моих вопросов господину Проханову на одной из передач  
В. Соловьева «К барьеру» (март 2009 г.). Я выступал в качестве секундан-
та М. И. Веллера. Кому интересно, эти материалы можно найти самостоя-
тельно. Впервые на федеральном телеканале мной была затронута проблема 
внешнего долга российской экономики (названа цифра). Последовали возра-
жения со стороны В. Соловьева, в результате чего я был вынужден написать 
Владимиру подробное письмо по данному вопросу. Его можно найти в раз-
деле «экономика России». 

В 2017 году (9 января) опубликовано интервью П. П. Кравченко (сайт Воз-
рождение2014.рф).

В книгу вошли два интервью: 2009 г. (журнал «Портфельный инвестор») 
и интервью 2017 года.

Интервью 2017 года

Прошло восемь лет после опубликования интервью с главным редак-
тором журнала «Портфельный инвестор» в 2009 году. Достаточный срок, 
чтобы вновь подробно поговорить не только об экономической ситуации 
в стране, но и узнать мнение Павла Павловича Кравченко по актуаль-
ным вопросам современной России. Об этом и о многом другом мы бесе-
дуем с Павлом Павловичем.

Такое впечатление, что сейчас будет беседа с выдающейся личностью со-
временности, философом, знатоком человеческих душ и судеб. По мне, это 
как-то пафосно. Просто — с бывшим главным редактором журнала «Порт-
фельный инвестор». 

Павел Павлович, после закрытия журнала «Портфельный инвестор», 
главным редактором основным владельцем которого вы были, — как вас 
правильно представлять, в смысле основного рода занятия?

Думаю, что сегодня (в начале 2017 года) я бы представил себя так: «част-
ный инвестор, исследователь в области макроэкономики и финансовых рын-
ков и немного писатель-публицист». Можно еще осторожно добавить: «ре-
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аниматор гена православной веры российского народа». Немного помпезно, 
но это в принципе и есть основное мое занятие последние несколько лет, на 
которое я трачу основную часть своего времени и своих финансов. Пожалуй, 
такое представление верно и лаконично охарактеризует род занятий конкрет-
ного человека.

Расскажите, пожалуйста, по порядку про все направления вашей де-
ятельности. Вы — частный инвестор.

Частный инвестор, наверное, самое простое и понятное определение. 
Жизнь требует конкретного источника дохода. В моём случае это должен 
быть особый источник, дающий определенный уровень доходов. Похоже, 
еще сильнее запутал. Но постараюсь объяснить. Источник получения средств. 
Поскольку моя основная деятельность — это «реанимация» гена православ-
ной веры российского народа с ближайшей стратегической целью — изме-
нить форму правления в стране, — реализуемой через ряд тактических за-
дач, одна из которых заключается в проведении общероссийского референду-
ма. На референдум будет вынесен единственный вопрос: «Вы за то, чтобы в 
России возродилась монархия (конституционная или абсолютная)?» От-
веты: «да», «нет». Достижение этой цели требует «аккуратного» источника 
дохода. С моей точки зрения, оптимальный вариант финансирования — это 
частные деньги конкретного человека. Это важно потому, что, с одной сто-
роны, не должна возникнуть ситуация под общим названием «Всё понятно: 
кто платит, тот и заказывает музыку». Здесь всё ясно, требуется исключить 
в дальнейшем обвинения меня в том, что за этим кто-либо стоит, кроме кон-
кретного частного лица с конкретной жизненной историей. С другой сторо-
ны, несмотря на то что я действую открыто, публично и в рамках существую-
щих законов, намерение изменить Конституцию (фактически отменить) — это 
существенный вызов и в первую очередь действующей власти. Данное наме-
рение и его реализация могут иметь в том числе и негативные последствия 
для всех тех, кто в этом процессе участвует. Относительно себя все решения 
приняты. Риски просчитаны, последствия предусмотрены. Одним словом, я 
иду до окончания процесса в рамках финансовых возможностей и физиче-
ских сил. Что касается потенциального работодателя (нанимателя), то здесь 
два соображения. Во-первых, не самый лучший вариант в качестве моего ра-
ботодателя (источника дохода) — государственная структура. Здесь всё ясно. 
Не совсем корректно за деньги власти заниматься изменением формы правле-
ния этой же власти. Это не только не корректно, это нонсенс, если, конечно, 
сама власть не желает этого (подготовить почву чужими руками). Во-вторых, 
частный бизнес. Очевидно, что у бизнеса при определенном стечении обсто-
ятельств могут возникнуть сложности. «Правила игры» и жизни всем давно 
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известны. Все достаточно взрослые люди, понимающие, что могут быть раз-
ного рода неприятности. Чтобы частный бизнес открыто финансировал из-
менение формы правления в стране (так или иначе), он должен быть, с одной 
стороны, настолько «чистый» и «прозрачный» — как слеза новорожденного 
ребенка. Он не должен участвовать в выполнении значимых государственных 
контрактов. С другой стороны, у владельцев бизнеса вера (в нашем случае 
это православная вера) должна быть такой силы, чтобы люди готовы были от-
дать всё за некий результат. А основной результат — «реанимация» гена пра-
вославной веры. Этот результат нельзя потрогать. За него не предполагается 
наград. Его нельзя конвертировать в доход, получить от него дополнительные 
блага. Его можно только почувствовать, можно осознать, что ты внес свою 
лепту в правильное будущее России. Видимый результат — это состоявший-
ся референдум. А если народ не захочет изменения формы правления в Рос-
сии? Лично я приму любой результат, и он мне будет понятен и логичен. А 
другие — те, кто финансировал бы данный процесс — будут так же рассуж-
дать, как я? Если не будут, то значит, не так сильна их вера в то, что для на-
шей страны монархия есть жизненная необходимость. А если их вера силь-
на, то почему, имея финансовые средства, они не занимаются этими вопро-
сами на том уровне, который соответствует их финансовому состоянию? Из 
сказанного следует, что источник дохода должен быть по возможности «ней-
тральным». Фондовый рынок (инвестиционный бизнес) лучше всего отве-
чает этому критерию. Одновременно он решает (при определенных обстоя-
тельствах) другую важную часть вопроса. Сумма общего дохода. Чтобы как 
можно больше людей узнало определенную информацию, получив которую, 
они начнут размышлять над многими вопросами, о которых раньше даже и 
не думали, необходимы финансовые средства. Уровень информирования за-
висит от величины финансирования. Кроме этого, есть еще личные расходы.

Второе. Исследователь. Несмотря на то что я имею ученую степень кан-
дидата экономических наук и подготовленную к защите работу на соискание 
ученой степени доктора экономических наук (пытался защититься в течение 
пяти лет и в трех вузах), называть себя ученым как-то язык не поворачивает-
ся. Есть с кем сравнивать. При этом лет двадцать на научную деятельность 
потратил и в конечном итоге кое-что для развития отечественной экономики 
предложил. Поэтому наиболее подходящее слово по отношению к моей дея-
тельности на данном поприще — «исследователь». 

Вы защитили докторскую диссертацию?
Нет, так и не защитил. Пять лет и три вуза. Значит, не судьба. Изначально 

я отвел на данное мероприятие пять лет и допускал при определенном сте-
чении обстоятельств смену трех учебных заведений (или — или). Это после 
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того, как мне в первом вузе мягко порекомендовали за ускоренное решение 
вопроса принять определенное финансовое участие в сомнительных проек-
тах. Я возмутился и ответил, что если бы я хотел купить степень доктора, то 
давно бы ее купил. Именно после этого эпизода и еще пары подобных я по-
нял, что просто так (без боя) ученую степень не присвоят. Потом, в какой бы 
вуз я ни переходил, начинались реорганизации. Пять раз всё переделывал (у 
каждого диссертационного совета было свое видение данного вопроса), а в 
2014 году были внесены изменения в порядок присвоения степени доктора 
экономических наук. Конечно, можно было еще года три, подстроившись под 
эти новшества (с которыми я по большей части согласен), и дальше испыты-
вать мытарства, но события 2014 года (вхождение Крыма в состав России) по-
ставили всё на свои места. В конечном итоге я написал заявление о прекра-
щении научной деятельности (опубликовано на сайте). Стратегические цели 
были достигнуты, и страна начала менять на публичном уровне экономиче-
скую политику. То есть всё, о чём я писал, и необходимость чего в области 
экономической политики доказывал, произошло само собой вследствие вве-
дения экономических санкций в отношении России. Именно такой ход собы-
тий, приведший к стратегическим изменениям в разных областях деятельно-
сти Российской Федерации, войдет в учебники истории. Будет записано: «При 
смене экономической и политической формации в 1991 году молодое россий-
ское государство в качестве модели экономического и политического разви-
тия выбрала “западный путь развития”. В течение двух десятилетий в Рос-
сии была создана экономическая модель, которая сильно зависела от внешних 
рынков, от импортного продовольствия, от западной финансовой системы. В 
2014 году после государственного переворота на Украине, защищая русскоя-
зычное население Крыма и восточной части Украины, Россия встретила глу-
бочайшее непонимание западных партнеров. Вследствие данных событий 
страны Запада вели экономические и политические санкции против России, 
что существенно подрывало экономическую, продовольственную и полити-
ческую безопасность в стране. Для уменьшения влияния вышеперечислен-
ных санкций президент России В. В. Путин ввел контрсанкции, благодаря ко-
торым отечественная экономика стала ориентироваться в большей степени 
на собственные силы и ресурсы». Для меня был важен результат. Остались 
невоплощенными в жизнь некоторые существенные идеи (названы в разде-
ле сайта Возрождение2014.рф «Развитие России. Основные тезисы развития 
России»), которые, думаю, будут реализованы новым руководством страны. 
Заканчивая тему научной деятельности, отмечу, что, если представится воз-
можность, буду способствовать воплощению в жизнь особого пути (в некото-
рых частных случаях) получения ученой степени доктора наук. Можно было 
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бы сделать следующим образом. Если человек считает, что благодаря его ис-
следованиям он может претендовать на получение ученой степени, но при 
этом он не занимается преподаванием и не работает в НИИ (мой вариант), то 
алгоритм может быть таким. Его работа (оформленная по всем требованиям, 
с опубликованными статьями в необходимом количестве в специализирован-
ных журналах) публикуется на сайте ВАК, где ученые могут с ней ознакомить-
ся и оставить рецензии. При специализированном совете по каждой специ-
альности существует определенный круг членов совета, которые могут дать 
официальные рецензии. Можно установить (для исключения различных ню-
ансов), что одна официальная рецензия члена совета равносильна трем (или 
пяти) рецензиям любых докторов наук из соответствующей отрасли знаний. 
Таким образом, чтобы выйти на предзащиту, претенденту нужно иметь как 
минимум три рецензии членов экспертного совета или девять — пятнадцать 
рецензий иных докторов наук по специальности. Далее — предварительная 
публичная защита и все положенные процедуры. Есть технические вопросы, 
но это детали. Важна суть идеи. Данный механизм максимально исключит 
коррупционную составляющую, давление на молодого ученого, его пустые 
мытарства (иногда они полезны) и т. д. По мне, вполне оригинальная жиз-
неспособная идея. Чтобы закончить вопрос о научной деятельности, отмечу 
важную мысль. Что должен сделать человек, чтобы приблизиться к званию 
ученого? Речь об экономических исследованиях. Первое. Он должен опреде-
лить, что не так в развитии экономики. Второе условие — он должен пред-
ложить и обосновать, что нужно сделать исходя из реальных условий (порой 
бывают хорошие предложения, но они нереализуемы в конкретных жизнен-
ных обстоятельствах). Третье — сделать всё возможное, чтобы донести свои 
идеи и предложения до людей, которые принимают решения в стране или на 
принятие данных решений имеют определенное воздействие. Если что-то из 
перечисленного не выполнено, то исследователь не может себя считать пол-
ноценным ученым. Естественно, это мое видение вопроса. Считаю, что реа-
лизовал все названные пункты. Конкретный документ, удостоверяющий, что 
я могу называться доктором экономических наук, мне абсолютно стал нева-
жен. Ну что это меняет? Ровным счетом ничего. В большей степени это тщес-
лавие. А это большой порок, с которым нужно бороться. Одним словом, дав-
но «переболел». Правда, некоторые знакомые меня спрашивают, хорошо ли я 
помню притчу о лисе и винограде. То ли проверяют мою память, то ли адек-
ватность, то ли ерничают. 

Что касается «реаниматора» гена православной веры российского на-
рода. Основную часть времени и средств я трачу именно на то, чтобы ре-
анимировать ген веры, который, по моему мнению, присущ любому чело-



268

Приложения

веку на планете. Кроме этого, я убежден, что как минимум у 70 % населе-
ния России имеется исторический код, связанный именно с православной 
верой. Реанимированный ген православной веры с дополнительно полу-
ченной информацией, часть которой представлена на сайте Возрожде-
ние2014.рф, будет способствовать решению одной из важнейших задач, 
стоящих перед современной Россией, — возрождению монархии как наи-
более приемлемой формы правления, способствующей реализации в пол-
ной мере исторической миссии России (сохранения православной веры). 
По моему глубокому убеждению, именно ставленник Бога сможет успеш-
но решать стратегические задачи, стоящие перед нашей страной. Соответ-
ственно все представленные на сайте материалы в той или иной мере обо-
сновывают целесообразность изменения формы правления в России и по-
зволяют лучше понять, почему это важно не только для нашей страны и 
российского народа, но и для мирового сообщества в целом. Поэтому, ду-
маю, что с определенной долей самоиронии я могу себя назвать отчасти и 
«реаниматором гена православной веры». Естественно, в меру сил и воз-
можностей. Я также убежден, что значительная часть российских граждан 
не имеет достаточной информации (она есть, но по различным причинам 
до них он не доходит), имея которую, они совершенно по-иному взглянули 
бы на православную веру и на стратегическую роль России в современном 
мире. Но думаю, что об этом мы еще поговорим. Вот что еще важно. По 
большому счету мое информирование является одним из ручейков, кото-
рый впадает в реку, а река — в море, море — в океан. Я как частное лицо 
могу публично говорить о вещах, о которых, например, церковь (в широ-
ком плане) говорить не может. Не может РПЦ в лице конкретного батюш-
ки призывать к смене формы правления в стране. Крупный чиновник так-
же не может, находясь на определенной должности, открыто призывать к 
монархическому устройству, даже если он понимает, что это оптимальный 
вариант для успешного развития России. 

Какова на сегодняшний день судьба журнала «Портфельный инве-
стор»?

Журнал «Портфельный инвестор» закончил свое существование. Он боль-
ше не издается. Последний номер вышел в 2011 году. Всё. Деньги на данный 
проект закончились. Продукт в данной интерпретации оказался не востребо-
ван настолько, чтобы журнал себя окупал. Я сделал всё, что мог. Возможно, 
если бы у меня были лишние 5 млн руб. в год, он бы выходил в электронном 
виде. Одним словом, проект закончился. Идею по-прежнему считаю отлич-
ной, соответственно тем, кому это интересно и у кого есть возможности, могу 
передать проект безвозмездно. 
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Получается, что после закрытия журнала вы начали новый проект — 
«Возрождение2014.рф?

После закрытия журнала несколько лет я активно занимался подготовкой 
к защите диссертации и одновременно искал алгоритм решения стратегиче-
ской задачи России — успешного выполнения исторической миссии России, 
суть которой в сохранении в долгосрочном плане — на протяжении тысяч  
лет — православной веры в принципе и в создании таких условий, при кото-
рых это экономически возможно (независимая от внешних воздействий эко-
номическая модель). Православная вера является тем камертоном и стержнем, 
который позволяет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человече-
ство от массового греха (во всех смыслах). Общие контуры моего скромно-
го вклада в осуществление названной исторической миссии России обозна-
чились в конце 2013 года. Четкое понимание и выработанный алгоритм дей-
ствий на годы вперед — в первой половине 2014 года. К концу 2016 года я 
закончил исследования по данному вопросу, в результате которых сформули-
ровал национальную идею российского народа и предложил план по много-
вековому развитию России.

В интервью 2009 года вы обрисовали свое видение политического 
устройства в России. Тогда вы сказали: «Считаю, что оптимальный ва-
риант для развития России — это парламентско-президентская респу-
блика с основными полномочиями у премьера». Сегодня вы утверждае-
те, что оптимальный вариант развития России — монархия. То есть про-
шло четыре года, и вы поменяли свое видение развития в России. С чем 
это связано, что изменилось или произошло, почему Вы изменили мне-
ние по данному вопросу?

Вы абсолютно правы. В 2009 году я думал так, а через четыре года — ина-
че. Убежден, что это окончательное мнение, которое основано на столь мощ-
ной аргументационной базе, здравом смысле, истории России и главное — на 
понимании исторической миссии Руси. Кроме этого, был еще ряд событий, ко-
торые приблизили меня к более глубокому (как мне кажется) пониманию столь 
сложного вопроса. Речь, естественно, идет о православной вере. Как сказано 
в Священном Писании: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет 
его Отец, пославший Меня». Вероятнее всего, время пришло. 

Кроме основных аргументов в пользу необходимости возрождения мо-
нархии в России (мной обозначены и их можно найти на сайте Возрожде-
ние2014.рф в разделе «Монархия»), изменение формы правления необходимо 
для восстановления правопреемства современной России от Российской им-
перии (Древней Руси). Это позволит вернуть Россию на исторические рель-
сы. Без этого шага невозможна в полной мере реализация исторической мис-
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сии России. Таким образом, вопрос легализации правопреемства Россией от 
Древней Руси является основополагающим. Об этом вопросе чуть позже, а 
сейчас кратко остановлюсь на основных аргументах в пользу необходимо-
сти возрождения монархии.

Для верующего человека источником власти является Бог. Это аксиома, 
которая не требует доказательств, так как отношение Бога к власти подроб-
нейшем образом изложено в Священном Писании. Вот доводы, позволяю-
щие как минимум вынести вопрос о дальнейшей форме правления в России 
на общероссийский референдум.

1. Восстановление справедливости и легитимности власти в России. 
Ни для кого не секрет, что в России Божественная справедливость выше, чем 
установленные законы. Вопрос пути, по которому будет двигаться страна, на-
столько важен, что требует констатации мнения народа даже в том случае, 
если оно не угодно Богу. Необходимо восстановить справедливость (спро-
сить мнение российского народа о дальнейшем пути развития Руси), которая 
была попрана 100 лет назад. В случае назначения такого референдума наша 
страна вернется в исходную историческую точку, где должен был решаться 
вопрос о форме правления в России (1917 год). Но после октябрьского госу-
дарственного переворота мнение граждан Российской империи так и не было 
услышано. У российского народа никто так и не спросил, каким путем он хо-
чет идти дальше. Между тем такой вопрос должен был обсуждаться Учреди-
тельным собранием. Легитимность данного собрания вряд ли можно считать 
достаточной (оно просуществовало менее суток) для решения столь важного 
вопроса (депутаты проголосовали за изменение формы правления с монар-
хической на республиканскую), не говоря уже о предыдущих действиях за-
говорщиков, которые совершили государственный переворот в феврале 2017 
года, вынудив отречься от престола Николая II.

 Дальнейший ход истории известен. В тот страшный период малочислен-
ная группа людей, имевших бесовские помышления, частично одурачив на-
род, навязала столь нетипичное устройство государства, последствия чего хо-
рошо известны. Полное уничтожение православной веры, Гражданская вой-
на с миллионами погибших, миллионом российских граждан, расстрелянных 
за отказ служить преступному режиму, и многое другое. Именно в столь зна-
чимую дату (столетие грандиозных трагических событий в России) необхо-
димо выяснить мнение российского народа относительно дальнейшего пути 
развития нашей страны. Либо мы вернемся на свой исторический путь (если 
российский народ пожелает этого, и если Божья воля будет способствовать 
этому), либо Россию в не слишком отдаленном будущем ожидает участь мно-
гих стран, во главу угла поставивших не истинные христианские ценности, а 
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мнимое благополучие, обретя которое, их народы ощутили пустоту и погру-
зились в нравственное разложение со всеми вытекающими последствиями.

2. Возврат России на исторический путь развития. Вернуть Россию на 
«исторические рельсы» ее развития. В России более 70 % граждан в той или 
иной степени исповедуют православие. Устройство государства, где основная 
часть граждан православные, обязано опираться на ту форму правления, ко-
торая соответствует постулатам этого вероисповедания. Основной постулат 
в данном вопросе — монархическая форма правления, при которой, по сло-
вам святого угодника преподобного Феодора Студита (759–826 гг. н. э.), «Бог 
даровал христианам два высших дара — священство и царство, посредством 
которых земные дела управляются подобно небесным». Иные формы прав-
ления не соответствуют православной доктрине в принципе. Отсюда общий 
вывод. Тысячелетний путь развития Руси, несмотря на определенные слож-
ности, можно считать успешным. Также очевидно, что превращение средне-
го по меркам того времени государства в империю мирового масштаба, обла-
дающую с избытком всеми факторами производства и громаднейшей терри-
торией, не обошлось без Божественного участия. По всей видимости, Россия 
предназначена для реализации ее исторической миссии (суть которой в со-
хранении в долгосрочном плане — на тысячи лет — православной веры в 
принципе). Православная вера является тем камертоном и стержнем, кото-
рый позволяет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человечество 
от массового греха (во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши 
беззакония» поставит под вопрос дальнейшее существование значительной 
части населения Земли.

3. Готовность российского народа к осознанному выбору. В текущей си-
туации прослеживается явная готовность основной части населения России к 
осознанному выбору формы правления в стране. За истекшие 40 лет россий-
ские граждане имели возможность испытать на себе различные формы прав-
ления от социалистического устройства до псевдодемократического. Как по-
казала практика, оба эти варианта государственного устройства для России 
неприемлемы, вероятнее всего, ввиду несоответствия религиозному коду ос-
новной части российских граждан — православной доктрине.

Именно из-за этого практически никто не пытался предотвратить изме-
нение социалистического уклада жизни на капиталистический. Переход из 
одной системы в другую протекал с минимальными возможными послед-
ствиями как для страны в целом, так и для основной части ее населения 
(как правило, такие значительные перемены сопровождаются гражданскими  
войнами с тяжелейшими последствиями). Социалистическая система рух-
нула в одночасье.
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Республиканская форма правления предусматривает существенное уча-
стие граждан в управлении государством. Это происходит на выборах раз-
ного уровня, посредством которых народ наделяет властными полномочи-
ями своих представителей. О силе желания граждан участвовать в форми-
ровании органов власти можно судить по явке на выборы. Самый свежий 
пример: в сентябре 2016 г. явка на выборы в Государственную Думу (вто-
рые основные выборы в стране) составила 48 % от общего числа избира-
телей (53 млн человек). В городах-миллионерах она была еще ниже. Та-
ким образом, можно констатировать, что основная часть граждан страны 
не стремятся участвовать в формировании органов власти. Причины это-
го для наших рассуждений значения не имеют. В любом случае происходит 
косвенная уступка народом своих полномочий действующей власти, кото-
рая посредством выборов (неотъемлемой части механизма управления го-
сударством при республиканской форме правления) сама себя легализует. 
Следовательно, отказ граждан от активного участия в формировании вла-
сти в стране подтверждает — не всегда осознанную — приверженность ос-
новной части населения к патерналистской форме управления государством. 
Именно монархия является такой формой правления, к которой устремляет-
ся сущность не только основной части российских граждан, но и значитель-
ной части населения планеты. Таким образом, отчетливо видно, что социа-
листическая система и нынешняя демократия не близки российскому наро-
ду, а значит, пришло время провозгласить осознанный выбор российским 
народом дальнейшего пути своего развития.

4. Защита и отстаивание истинных христианских ценностей (право-
славия) не только на территории России, но и в мире целом. К глубочай-
шему сожалению, за последние десятилетия происходит подмена не только 
нравственных понятий, но и базовых христианских ценностей. То, что еще 
20–50 лет назад, как на протяжении двух тысяч лет до этого, называлось гре-
хом и осуждалось, по сути, во всех сферах деятельности, не говоря уже о ре-
лигии, сегодня узаконивается на уровне государства. Особое лицемерие за-
ключается в том, что грех становится законом в странах, где чтут Священное 
Писание. Самым абсурдным, с точки зрения рядового христианина, является 
признание законности однополых браков, с одной стороны, и допущение вос-
питания детей в этом грехе, с другой стороны. Давление сил, которые стоят 
за продвижением явно антихристианских ценностей, весьма велико. Задей-
ствованы настолько мощные ресурсы (от идеологических до финансовых), 
что противостоять этому давлению в рамках светского государства невоз-
можно в принципе. Мало того, это невозможно сделать и в рамках монархи-
ческой формы правления, не контролируя существенные ресурсы (факторы 
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производства), которые позволяют противостоять любому значительному дав-
лению извне. Именно факторы производства (природные, трудовые ресурсы, 
технологии и капитал) в существенном избытке позволяют отстаивать наци-
ональные интересы, особенно в тот период, когда немалое число стран стре-
мится к обратному.

Таким образом, монархическая форма правления позволит поставить силь-
ный идеологический и экономический барьер на пути проникновения и про-
паганды иных ценностей, чуждых и не отвечающих интересам не только ос-
новной части населения России, но и, в перспективе, всего человечества в це-
лом. Монархия позволит именно на законодательном уровне ограничить как 
поток информации, так и давление (в различных формах) со стороны иных 
государств — с позиции нарушения неких «прав и свобод» граждан и других 
псевдоценностей демократии.

5. Создание Царства Православного на земле. За последнее время в 
мире гонения на людей, исповедующих истинно христианские ценности, су-
щественно ужесточились и умножились. По всей видимости, эта тенденция 
будет только усиливаться. Как быть христианам, которые не желают мирить-
ся с таким положением в своей стране? Как быть христианам в ситуации, 
когда в их стране происходит подмена понятий, когда грех становится уза-
коненной добродетелью, когда слова Бога не признаются истиной, когда зло 
объявляется добром? Вероятнее всего, им придется искать то место на Зем-
ле, где люди живут по закону Божьему. Где нет лицемерия и подмены поня-
тий. Где зло называется злом, а добро — добром не по чьему-то позволению, 
а по Божественному откровению, которое признает основная часть населе-
ния, включая власть. Именно таким современным Ноевым ковчегом может 
стать возрожденная Россия. Государство с монархической формой правле-
ния, суть которого содержится в 6-й новелле святого императора Юстиниа-
на, провозглашающей принцип богоустановленности царской власти: «Вели-
чайшие блага, дарованные людям высшею благостью Божией, суть священ-
ство и царство, из которых первое заботится о Божественных делах, а второе 
руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того 
же источника, составляют украшение человеческой жизни». Страна, терри-
тория которой может без особых проблем и ущерба для окружающей среды 
вместить для постоянного жительства до миллиарда человек. Именно Россия 
в нынешних границах обладает излишними (в разы) факторами производства 
и способна создать относительно комфортные условия для проживания мил-
лиарда человек. Кроме этого, именно Россия на протяжении длительной сво-
ей истории показывала пример сосуществования в рамках единого государ-
ства людей с различными религиозными убеждениями.
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6. Создание мощной и устойчивой экономической системы в России. 
Экономический фактор. Россия — величайшая страна в мире по историче-
ским, географическим, политическим, экономическим и другим показате-
лям. Это факт, и с этим никто не спорит. Как у любой страны в мире, у Рос-
сии есть собственные национальные интересы, которые не всегда совпадают 
с интересами других мировых держав. События последних нескольких лет 
отчетливо показали, что партнеры не являются партнерами, прежние заявле-
ния об уважении стратегических интересов России забыты и отброшены. С 
целью оказания давления совершаются действия, которые угрожают не толь-
ко экономической и политической ситуации в России, но и подрывают продо-
вольственную безопасность страны. Как пример — санкции (экономические 
и политические) и ограничения на использование СКВ в качестве средства 
расчета по ранее взятым кредитам. В случае резкого снижения экспортного 
потенциала России (в отношении получения валютной выручки) страна мо-
жет оказаться в дефолтном состоянии. Из этого следует, что благополучие 
(даже элементарное удовлетворение потребностей российских граждан в пище 
(до 2014 г. доля импорта в продовольственной корзине в среднем составляла  
50 %, а в крупных городах доходила до 75 %)) зависит в определенной степе-
ни не от действий руководства российского государства и не от потенциала 
российской экономики в целом, а от внешних сил (в настоящее время зависи-
мость постепенно снижается, но остается существенной). Для такой страны, 
как Россия (имеющая все факторы производства и длительную историю раз-
вития), это неприемлемо в принципе. Изменение формы правления на такую, 
при которой во главу угла будет поставлен принцип жизни по истинным хри-
стианским ценностям не только граждан, но и страны в целом, находящейся 
в «агрессивной среде» (в окружении государств, не согласных с воззрениями 
России на многие вопросы), требует мощной экономической базы, в которой 
упор будет сделан в основном на собственные силы. Таким образом, создание 
сильной стабильной независимой экономики послужит основой отстаивания 
истинно христианских ценностей на протяжении долгих лет.

7. Констатация сложившихся условий в России. Демократия — форма 
власти, установленная народом, и соответственно зависит от воли народа (в 
той или иной степени). То есть источник власти — народ. Монархия же фор-
ма власти, установленная Богом. Источник такой власти — Бог. Таким обра-
зом, в России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, основ-
ная часть российских граждан исповедует православие (включая первых лиц 
страны), т. е. искренне верит в Бога (в то, что Бог есть Любовь) и Священное 
Писание, в то, что оно есть Божественное откровение, и что Евангелие есть 
Божественная истина. Все события в России в течение последних 30 лет от-
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четливо показывают, что именно значительная часть российских граждан при-
вержена православию. Это хорошо видно по расширению основного институ-
та — Церкви, созданию (говоря экономическим языком) полноценной инфра-
структуры. Если к 1990 г. действующих храмов и приходов в России было не 
более 9000, а монастырей не более 100, то через 26 лет (2016 г.) действующих 
православных храмов уже более 35 000 и более 650 действующих монасты-
рей. Это и есть дела. Если судить по числу прихожан, то с каждым годом их 
становится всё больше. И при этом почему-то власть исходит не от Бога (как 
должно быть у людей, которые верят в Бога), а от народа. В этом есть проти-
воречие и своеобразный парадокс. Устранить его можно, лишь если случит-
ся, с одной стороны, милость Божья, а с другой стороны, проявится искрен-
нее желание основной части российского народа. Пришло ли сейчас это вре-
мя? Есть ли Божья воля? Есть ли искреннее желание российского народа? Мы 
сможем это узнать только на референдуме, на котором будет поставлен вопрос 
о дальнейшем пути развития России. Именно в его результатах проявится и 
Божья воля, и искреннее желание народа. Ни одна избирательная комиссия 
не сможет фальсифицировать результаты данного референдума (даже в том 
случае, если бы и был такой скверный замысел). Если Бог увидит искреннее 
желание народа, то Он в состоянии устроить так, чтобы это желание (при Его 
воле изменить форму правления в России) воплотилось в жизнь. Именно ре-
ферендум может стать элементом массового покаяния российского народа за 
богоотступничество, цареубийство, разрушение храмов, уничтожение целых 
сословий и гражданскую войну.

8. Создание благодатной почвы. Для реализации исторической миссии 
России (сохранения православной веры) необходимо ускоренными темпами 
реанимировать (возрождать) православный ген российского народа. Реани-
мация (успешная) в полном объеме гена православной веры требует наличия 
определенных условий, в том числе создания благодатной почвы. Благодат-
ная почва должна быть не только создана, но и сохранена в длительной пер-
спективе. Одним их важнейших элементов в создании благодатной почвы по-
служит изменение формы государственного правления в России.

9. Создание щита православной веры. Согласно православной доктри-
не наиболее приемлемой с различных точек зрения формой государственного 
правления является монархия. Кроме многочисленных аргументов в пользу 
необходимости в стране, где подавляющее большинство граждан придержи-
ваются православной доктрины (в той или иной степени до 80 % населения), 
именно монархического устройства, в современных условиях добавляется до-
полнительный важный аргумент в пользу необходимости возрождения монар-
хии в России. Данный аргумент можно назвать «щитом православной веры», 
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который позволит на законных основаниях существенно ограничить опреде-
ленные идеологические составляющие, подрывающие не только православ-
ную доктрину, но и христианство в целом. На любой вопрос извне относи-
тельно того, почему вы (Россия) ограничиваете ту или иную информацию или 
не делаете что-либо, ответ будет один: «Согласно православной доктрине и 
государственному устройству России данная информация (или данные дей-
ствия) является (являются) антигосударственными (в широком плане)». На-
пример, на вопрос, почему в России не легализуются однополые браки, ответ 
будет следующий: «Согласно Священному Писанию, православной доктри-
не, учению церкви и святых отцов, однополые отношения являются “мерзо-
стью”. Мерзость (грех) не может быть узаконена в принципе». Больше ника-
ких слов и оправданий не понадобится. В ситуации, когда источником власти 
является народ (современная демократия) и права личности стоят на доста-
точно высоком месте, данный вопрос является как минимум дискуссионным. 
Подобных примеров множество. Кроме этого, официальное принятие Росси-
ей на себя функции по защите и отстаиванию истинной православной веры 
не только на собственной территории, но и во всем мире, позволит аргумен-
тированно создать такую экономическую систему, которая в первую очередь 
минимально зависела бы от иных экономических систем мира и от стоимо-
сти сырья (нефти, газа) на мировых рынках, опиралась бы на собственные 
факторы производства (имеются в излишке) и служила бы в большей степе-
ни интересам российского народа.

Таким образом, «щит православной веры» в виде монархии даст возмож-
ность, при существенном ограничении влияния извне, реанимироваться гену 
православной веры ускоренными темпами. Это в первую очередь относится 
к подрастающему поколению российских граждан. Из этого следует, что воз-
рожденная монархия создаст условия, которые будут одновременно и обере-
гать российских граждан от влияния извне, и продолжать реанимировать ген 
православной веры в более широком плане. Соответственно изменение фор-
мы правления является важнейшей задачей, которая будет способствовать вы-
полнению исторической миссии России в полном объеме. Без монархическо-
го устройства государственной власти в России решить эту историческую за-
дачу будет невозможно.

Какова стратегическая цель нового проекта? Если это возможно, кра-
тко изложите основную суть.

Слово «проект» не очень подходит, но если его оставляем, то его страте-
гическая цель — это информирование российских граждан по определенно-
му вопросу, который касается каждого. Речь идет о разработанной мной об-
щей концепции многовекового развития России, включающую в себя идею 
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российской нации и названую мной «Мир православный». Если совсем кра-
тко, то ее суть в следующем. 

Утверждение (аксиома), не требующее доказательств. Россия — «сосуд» 
для сохранения православной веры, созданный Богом задолго до распада Ви-
зантийской империи.

Православная вера является тем камертоном и стержнем, который позво-
ляет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человечество от массо-
вого греха (во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши беззако-
ния» поставит под вопрос дальнейшее существование значительной части 
населения Земли.

Для успешной реализации исторической миссии России (сохране-
ния в долгосрочном плане — на протяжении тысяч лет — православной 
веры в принципе, защиты всех тех граждан, которые исповедуют пра-
вославную веру, и прямой защиты территорий (в широком плане, в том 
числе отдельных государств), на которых проживают люди, значитель-
ная часть которых исповедуют православную веру) необходимо реали-
зовать на практике наднациональную концепцию под общим названи-
ем «Мир православный».

Для реализации исторической миссии России (сохранения православной 
веры) необходимо ускоренными темпами реанимировать (возрождать) пра-
вославный ген российского народа. Реанимация (успешная) в полном объеме 
гена православной веры требует наличия определенных условий, в том числе 
создания благодатной почвы. Благодатная почва должна быть не только соз-
дана, но и сохранена в длительной перспективе. Одним их важнейших эле-
ментов в создании благодатной почвы является изменение формы государ-
ственного правления в России. Согласно православной доктрине наиболее 
приемлемой с различных точек зрения формой государственного правления 
является монархия (абсолютная или конституционная). Мнения святых угод-
ников по данному вопросу подробно изложены на сайте Возрождение2104.
рф. Кроме многочисленных аргументов в пользу необходимости в стране, 
где подавляющее большинство граждан придерживаются православной док-
трины (в той или иной степени до 80 % населения), именно монархического 
устройства, в современных условиях добавляется дополнительный важный 
аргумент в пользу необходимости возрождения монархии в России. Данный 
аргумент можно назвать «щитом православной веры», который позволит на 
законных основаниях существенно ограничить определенные идеологиче-
ские составляющие, подрывающие не только православную доктрину, но и 
христианство в целом. На любой вопрос извне относительно того, почему 
вы (Россия) ограничиваете ту или иную информацию или не делаете что-
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либо, ответ будет один: «Согласно православной доктрине и государствен-
ному устройству России, данная информация (или данные действия) явля-
ется (являются) антигосударственными (в широком плане)». Например, на 
вопрос, почему в России не легализуются однополые браки, ответ будет сле-
дующий: «Согласно Священному Писанию, православной доктрине, учению 
церкви и святых отцов, однополые отношения являются “мерзостью”. Мер-
зость (грех) не может быть узаконена в принципе». Больше никаких слов и 
оправданий не понадобится. В ситуации, когда источником власти являет-
ся народ (современная демократия) и права личности стоят на достаточно 
высоком месте, данный вопрос является как минимум дискуссионным. По-
добных примеров множество. Кроме этого, возложение Россией (на офици-
альном уровне) на себя функции по защите и отстаиванию истинной право-
славной веры не только на собственной территории, но и во всём мире, по-
зволит аргументированно создать такую экономическую систему, которая в 
первую очередь минимально бы зависела бы от иных экономических систем 
мира и от стоимости сырья (нефти, газа) на мировых рынках, опиралась бы 
на собственные факторы производства (имеются в излишке), и служила бы 
в большей степени интересам российского народа.

Таким образом, «щит православной веры» в виде монархии даст возмож-
ность, при существенном ограничении влияния извне, реанимироваться гену 
православной веры ускоренными темпами. Это в большей степени относится 
к подрастающему поколению российских граждан. Из этого следует, что воз-
рожденная монархия создаст условия, которые будут одновременно и обере-
гать российских граждан от влияния извне, и продолжать реанимировать ген 
православной веры в более широком плане. Соответственно изменение фор-
мы правления является важнейшей задачей, которая будет способствовать вы-
полнению исторической миссии России в полном объеме. Без монархическо-
го устройства государственной власти в России решить эту историческую за-
дачу будет невозможно. Далее.

Так как краеугольным камнем данной концепции (национальной идеей 
российской нации) является Русь православная (современная Россия), то на 
первом этапе необходима легализация правопреемства современной России 
от Российской империи (Древней Руси). Необходимо вернуть Россию на исто-
рические рельсы, а именно, изменить форму правления. Без этого шага невоз-
можна в полной мере реализация исторической миссии России. 

Таким образом, вопрос легализации правопреемства Россией от Древней 
Руси является основополагающим.

Этап 1. Изменение формы правления в России. С республики на монархию, 
во главе которой будет стоять помазанник Божий. Изменение всей норматив-
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ной базы, основу которой должны составлять истинно христианские ценности. 
Времени может понадобиться, в зависимости от ситуации в мире, до пяти лет.

Этап 2. Расширение границ России в качестве правопреемницы Россий-
ской империи. Речь идет о присоединении как минимум тех независимых го-
сударств, которые пожелают войти в состав великой России. На первоначаль-
ном этапе это те государства, которые ранее входили в состав Российской им-
перии. У меня нет особых сомнений, что на референдумах независимых (порой 
и не признанных мировым сообществом) государств (республик) подавляю-
щая часть граждан выскажется положительным образом за вхождение в со-
став православной России. Недавний пример крымского референдума отчет-
ливо выявил истинное желание граждан, оказавшихся в силу разных причин 
за пределами российского государства. Данный этап можно характеризовать 
как консолидацию русского мира постсоветского пространства. Это займет, 
в зависимости от ситуации в мире, от пяти до десяти лет.

Этап 3. Переход на наднациональный уровень. Завершение создания над-
национального образования «Мир православный». Речь идет о присоедине-
нии к России государств, которые ранее не входили в состав Российской им-
перии. Это современные государства, подавляющее большинство граждан 
которых исповедуют православие. Временной период, в зависимости от си-
туации в мире, может составлять 5–25 лет.

После восстановления легитимности России можно будет четко сформу-
лировать многовековую национальную идею российской нации, основная 
суть которой заключается в выполнении Россией своей исторической мис-
сии (обозначенной выше) посредством создания и сохранения цивилизаци-
онного наднационального пространства, объединяющего в себе культур-
но-исторические идеи международного, межгосударственного и межкон-
тинентального сообщества, связанного причастностью к православной 
религии, краеугольным камнем которого является Русь православная; 
включающее в себя Русский мир, государства с подавляющим большин-
ством граждан, исповедующих православие; страны и народы, связываю-
щие свое будущее с Россией, под общим названием «Мир православный». 

По моему мнению, величие России настолько сильно, что иные нацио-
нальные идеи (например «Русский мир») слишком узки и не позволят в дол-
госрочном плане выполнить историческую миссию России.

Национальный вопрос, пожалуй, важнейшая преграда на пути консолида-
ции общества на базе Русского мира в качестве основополагающего направ-
ления развития России. Как ни стараются объяснить сторонники данной кон-
цепции, что слово «русский» не связано с национальностью, а связано с Древ-
ней Русью, ничего у них не получается. И вряд ли получится. Либо строить 
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мононациональное государство, а это, как представляется, категорически не-
приемлемо для России как правопреемницы Древней Руси (Российской им-
перии) и слишком узко для такого исторического феномена, как Россия. Ци-
вилизационное пространство не может основываться на национальном прин-
ципе. Только наднациональный принцип позволит России выполнить свою 
историческую миссию в долгосрочном плане. 

Кроме этого, ситуация в мире складывается таким образом, что гоне-
ния на христиан существенно усиливаются, происходит искажение сути 
христианства. Как быть тем народам, государствам (признанным и не при-
знанным основной частью мирового сообщества), которые хотели бы (по-
рой вынужденно, в целях сохранения своей идентичности) быть с Россией, 
но при этом не входить в пространство Русского мира? Очевидно, необ-
ходима иная, наднациональная форма взаимодействия, которая устраива-
ла бы всех, в основе которой лежали бы вечные истинные ценности, кото-
рые выше национальных, межнациональных и межэтнических идей. Такая 
ценность, испытанная временем, одна — православная вера. Вера, даро-
ванная Богом человечеству.

Из сказанного видно, что Русский мир не может быть религиозно-исто-
риософской и политической идеей, соответствующей всему величию Рос-
сии и ее исторической миссии, основная суть которой — сохранение в дол-
госрочном плане — на протяжении тысяч лет — православной веры в прин-
ципе. Вряд ли у кого-то в настоящий момент имеются аргументированные 
возражения относительно того, что именно Россия является тем «Боже-
ственным сосудом», который сохраняет сегодня и будет сохранять право-
славную веру вечно.

В связи с тем что основной род моих занятий — это исследования в области 
макроэкономики, поделюсь еще некоторыми соображениями по этому поводу.

Как говорилось выше, Мир православный — это несколько больше, чем 
православный мир, который состоит из людей, исповедующих в той или иной 
степени православие. 

Из этого следует, что для того чтобы понять, какова же потенциальная об-
щая численность этого мира с точки зрения объединения некоторых стран в 
одно государственное образование (Царство православное), необходимо вклю-
чить в него страны и народы, связывающие свое будущее с великой Росси-
ей. Осторожные расчеты (с определенной долей погрешности) дают следу-
ющее результаты. 

Вариант 1. Общая численность государств, где подавляющее большин-
ство граждан исповедуют православие, составляет 300 млн человек плюс до 
65 млн православных по всему миру. Итого до 365 млн человек. 
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Вариант 2. Общая численность государств, где подавляющее большинство 
граждан исповедуют православие, составляет 330 млн человек плюс около 35 
млн православных по всему миру. Итого до 365 млн человек.

Напомню, что Русский мир (не славянский) по различным экспертным 
оценкам составляет не более 235 млн человек. 

Оптимальным вариантом, позволяющим приблизиться к вопросу изме-
нения формы правления в России без лишних рисков для страны (раскол об-
щества), является проведение референдума, на котором будет поставлен во-
прос о форме правления в России. В случае одобрения российским народом 
возможного изменения формы правления появляется необходимость созыва 
Конституционного собрания (аналог Учредительного собрания, которое со-
зывалось в 1917 году и было разогнано в 1918 году), которое имеет все пол-
номочия решать вопросы подобного плана. Основные тезисы по проведению 
референдума и возможному алгоритму изменения формы правления в России 
изложены на сайте Возрождение2014.рф. 

Для положительного результата референдума (чтобы народ проголосовал за 
смену формы правления в России с республиканской на монархическую) не-
обходимо выполнение двух важнейших условий. Первое — Божья воля. Вто-
рое — искреннее желание значительной части общества (понимание необхо-
димости данного изменения). Если на Божью волю влиять невозможно, и она 
познается только в результате проведения референдума (или его непроведе-
ния в принципе), то на российских граждан частично можно воздействовать 
(в положительном смысле) через реанимацию гена православной веры. Та-
ким образом, посредством предоставления информации по данному вопросу 
значительному количеству российских граждан будет происходить возрожде-
ние у российских граждан гена православной веры, вследствие чего россияне 
осозна́ют необходимость скорейшего изменения формы правления и избра-
ния российского царя (наместника Бога на земле) и соответственно проголо-
суют на референдуме за это. 

Результат голосования есть Божья воля. Если народ заслужил, то Господь 
сделает так, чтобы Россия получила Его наместника и монархическую фор-
му правления. 

Из сказанного следует, что на первый план выходит вопрос о возрождении 
гена православной веры у российских граждан. Если в России умножится чис-
ло людей, которые осознают необходимость стараться жить по христианским 
заповедям, но при этом не произойдет на определенном этапе изменение фор-
мы правления, мои усилия не будут напрасными. Потраченные средства мож-
но отнести к статье расходов под названием «Возрождение православия в Рос-
сии». Все по-разному вносят лепту в это богоугодное дело. Кто-то финансирует 
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строительство храмов, кто-то дает личные средства на роспись храмов, кто-
то содержит приюты, помогает малоимущим, сиротам и вдовам (занимается 
добрыми делами). Так как у меня есть способности объяснять сложные вещи 
простыми словами (понятными большинству и в определенной стилистике) и 
«федеральное» мышление (генетическая особенность), то большая польза для 
развития православия состоит в тех делах, которые я в меру сил и способно-
стей (финансов соответственно) осуществляю. Возможно, это идет и от мо-
его макроэкономического мышления (слишком долго я занимаюсь данными 
вопросами). Есть такие известные слова Д. Кейнса: «Для государства очень 
важно не столько делать (чуть лучше или чуть хуже) то, что простые гражда-
не уже и без того делают, а заниматься тем, чем в данный момент вообще ни-
кто не занимается». В моём понимании я делаю очень важные вещи, которые 
на публичном уровне никто не делает. Вместе с тем я ощущаю очень сильные 
движения в данном направлении определенных сил. Вижу системные реше-
ния. Они настолько тактичны, незаметны для большинства граждан, настоль-
ко значимы в долгосрочном плане, что видна рука мастера. Одним словом, я 
не один двигаюсь в данном направлении, и меня это радует. Я надеюсь, что 
своими скромными действиями я способствую возрождению России и никак 
ему не мешаю. Думаю, если бы мешал, мне бы уже об этом сказали (мягко).

Как я уже говорил, для возрождения гена православной веры необходимо 
массовое информирование граждан по данному вопросу (истинные христи-
анские ценности, православие, монархия и т. д.). Важна не только сама ин-
формация, но и ее подача. Информация — сайт Возрождение2014.рф. Распро-
странение информации — чисто технический вопрос. 

Вот, пожалуй, коротко о том, чем я сейчас занимаюсь. Еще можно доба-
вить пару слов о выпущенном сборнике стихов «Возрождение», посвящен-
ном семисотлетию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Есте-
ственно, я осознаю, что представленный в нём материал сложно назвать по-
эзией. Я в принципе свои произведения и не называю стихами. По мне это в 
большей степени ритмизованный текст. Прошло уже несколько лет, и я так 
до конца и не понял, с чего это я вдруг записал данные тексты. Всё, конечно, 
странновато. Человек достаточно прагматичный, специалист по финансовым 
рынкам — и вдруг такое. 

Чуть не забыл. Подготовил к печати законченное исследование по разви-
тию России. Книга вероятнее всего будет иметь следующее название — «Мир 
православный (национальная идея многовекового развития России)».

Вы упомянули сборник стихов «Возрождение». В связи с этим два во-
проса. Первый — каков общий тираж сборника? И не могли бы вы про-
комментировать некоторые тексты? Точнее, некоторые места в текстах. 
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Есть такие, где всё довольно странно и необычно. Как, например, «Пред-
сказание». «И век с той казни не пройдет, корона на Руси взойдет». По-
нятно, что в основе лежит стихотворение М. Ю. Лермонтова «Предсказа-
ние». Но у Лермонтова сказано: «Настанет год, России черный год, / Когда 
царей корона упадет». Год написания 1830-й. То есть за 87 лет до падения 
монархии в России. У него нет четкой привязки ко времени. Можно пред-
положить, что он был под впечатлением Великой Французской револю-
ции (1789–1799 гг.). Но всё же падение монархии, вероятнее всего, было в 
те времена весьма сложно представить. Но вы привязали к четкой дате. 
И здесь нет длительного ожидания. Вы что хотите сказать, что не позд-
нее лета 2018 года в России будет решен вопрос о возрождении монархии?

Относительно тиража. Первое издание — десять тысяч экземпляров (2014 
год). Второе — тысяча экземпляров (2015 год). Были бы финансовые возмож-
ности, издал бы миллион экземпляров. Второй вопрос. Считаю неверным в 
стратегическом плане автору комментировать свои произведения. Всё, что 
хотел автор сказать, он сказал. Дальше время покажет. Относительно текста 
«Предсказание». Да, именно так и написано. Время покажет.

В 2009 году вы говорили о судьбе Украины и Крыма совершенно кон-
кретно. Дословно: «Какая страна, кроме России, подошла бы вам как по-
стоянное место жительства? — Затрудняюсь ответить. Думаю, что Крым, 
который я считаю российской территорией. Вопрос времени. Где-нибудь 
на ЮБК, в тишине, рядом с морем. — Что значит “вопрос времени”? — 
Я почему-то уверен, что всё закончится разделом Украины на две части. 
Всё к этому идет. Соответственно, со временем восточная часть войдет в 
состав России (неважно, в каком статусе). Есть эволюционные пути раз-
вития, которые остановить невозможно. Уверен, что если провести ре-
ферендум, то народ выскажется именно за данную конструкцию. Украи-
на как государство — полный банкрот и находится в этом состоянии уже 
пару лет. Чем дальше, тем хуже. С экономикой всё будет гораздо печаль-
нее. Соответственно, основные предпосылки созданы». Спустя шесть 
лет именно так и произошло. Сегодня вы говорите и пишете об уже су-
ществующих предпосылках для возрождения монархии. Как и шесть лет 
назад, верящих сегодня в воплощение этих предсказаний крайне мало.

Да, помню про Крым и Украину. По мне, это всё очевидно и просто. Стран-
но, что другие не видели. Относительно монархии. Здесь тоже всё понятно. 
Вопрос времени. Страна стоит на историческом распутье. В СССР возврата 
нет, при псевдодемократии тоже особо никто не хочет жить. Остается один 
вариант. Сделать небольшой «апгрейд» исторического пути развития России, 
взять всё лучшее, что было в течение последних 100 лет, и двигаться дальше. 
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Я бы кое-что взял из СССР (в том числе и модернизацию, систему образова-
ния в широком плане, частичное распределение после окончания учебы и т. 
п.). Для меня главное — чтобы всё прошло спокойно. По возможности более 
безболезненно как для страны, так и для отдельных людей, чем в 1991 году. 
В тот период тоже ведь поменялся строй (политический и экономический). 
Предпосылки были. Кто мог за год до этих событий сказать, что так всё кар-
динально изменится? А что именно послужило спусковым крючком, так это 
детали. Не было бы путча, было бы что-нибудь другое. Относительно моего 
странного видения некоторых процессов. Да, действительно, я многие вещи 
вижу иначе, чем основная часть населения. Но я в этом не виноват. Моей за-
слуги в этом нет. Обычно я привожу пример с моими глазами. Мало того, что 
у меня разные глаза (по цвету радужки), так у меня еще и врожденный син-
дром Фукса (редкое заболевание глаз) и в придачу цветоаномалия (генетиче-
ски обусловленное нарушение, приводящее к полной или частичной потере 
способности различать некоторые цвета). Это что значит? Кто получал води-
тельские права, тот понимает, о чём будет идти речь. Тебе показывают разные 
картинки, где нарисованы разным цветом кружочки, квадратики и т. д. Врач 
спрашивает: «Что здесь нарисовано?» И ты, что видишь, то и говоришь. На-
пример, здесь треугольник, здесь две цифры семь и т. д. Врач перелистывает 
странички (до 15 страниц) и всё спрашивает. А потом в медицинской карте 
пишет: «цветоаномалия». Когда я узнал об этом лет в 14, то спросил у врача, 
что это он такое пишет. И что это значит. Ответ был прост: «Ничего страш-
ного, сынок, но летчиком тебе не бывать, моряком не стать и т. д. У тебя та-
кая врожденная болезнь зрения. Ничего страшного нет. Таким родился. Вас 
таких несколько процентов от общего количества населения. Ну, так бывает». 
Возвращаясь к нашей теме, вероятнее всего, иное видение развития опреде-
ленных процессов (макроэкономических, геополитических и т. п.) есть врож-
денная особенность конкретного человека. Уровень знаний особой роли не 
играет. Он может только усилить эту особенность, помогать понимать дета-
ли и видеть больший фрагмент картины. Так что моей особой заслуги нет. Я 
так вижу, не более того. Для меня это так же логично и очевидно, как снег зи-
мой или теплая вода летом в море. При этом могу привести аргументы. В то 
же время некоторые люди могут приводить те же аргументы, но при этом не 
прийти к конкретному выводу. 

Вы вспомнили смену формации государства в 1991 году, где спуско-
вым крючком стал путч. Как, по вашему мнению, должна развивать-
ся ситуация в России, чтобы созданные предпосылки трансформиро-
вались в изменение формы правления с минимальными потерями для 
государства?
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Конечно, у меня есть некое видение, как России оптимально перейти на 
иную форму правления. Начнем с того, что в конечном итоге будет. У меня 
особого сомнения нет, что будет именно так. Основной вопрос — вопрос вре-
мени. На выходе монархическое государство с главенствующей религией — 
православием. Регионы, где подавляющее население исповедует иную рели-
гию (не православие), будут наделены особыми положениями, благодаря ко-
торым местное население чувствовало бы себя комфортно, находясь в составе 
великой страны, чьими высшими ценностями, на основе которых осуществля-
ется как внутренняя, так и внешняя политика, являлись бы истинно христи-
анские ценности. Одномоментно будут проведены референдумы во многих 
независимых республиках, не входящих в состав России, с вопросом о вхож-
дении в состав великой России. Естественно, Россия их всех примет. Во гла-
ве государства будет стоять монарх. Как именно он будет называться, особо-
го значения не имеет. Важно, что он будет официально помазан на царствова-
ние. Роль РПЦ в России перейдет на существенно иной уровень. Уже не будет 
этих странных вопросов со стороны некоторых граждан, мол, чего это РПЦ 
постоянно нас учит? Церковь будет заниматься спасением душ, а монарх — 
управлять государством. Такая симфония власти. При этом если монарха бу-
дет немного «заносить», то ему Патриарх по-отечески намекнет, что негоже 
развращать (в широком смысле) народ. И это будет правильным. 

Следующий вопрос. Как перейти с наименьшими издержками для страны 
в целом и для каждого человека из одного строя в другой? Очень важное усло-
вие — искреннее желание народа. Основной части народа. По моим оценкам, 
людей, для которых православная вера очень важна, и соответственно монар-
хия как неотъемлемая часть православия, должно быть не менее 50 % от об-
щего числа населения. А с теми людьми, которым особой разницы нет, при 
каком строе жить, — не менее 75 %. Кроме этого, должна быть Божья воля на 
установление монархии в России. Всё это можно узнать только лишь на ре-
ферендуме. Результат голосования есть Божья воля. Если народ заслужил, то 
Господь сделает так, чтобы Россия получила Его наместника. Следователь-
но, ключевой элемент перехода из одной системы власти в другую — рефе-
рендум. Здесь еще важно отметить важность референдума как такового, с од-
ной стороны, и сроков его проведения, с другой стороны. Необходимо восста-
новить справедливость (спросить мнение российского народа о дальнейшем 
пути развития Руси), которая была попрана сто лет назад. В случае назначе-
ния такого референдума наша страна вернется в исходную историческую точ-
ку, где должен был решаться вопрос о форме правления в России (1917 год).

Следующий вопрос. Как прийти к референдуму? По всей видимости, са-
мый оптимальный вариант — существующей власти в лице В. В. Путина 
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инициировать данный референдум. Если по каким-либо причинам нынеш-
няя власть этого не сделает, то это можно сделать через президентские вы-
боры (частный случай). То есть один из кандидатов в президенты страны во 
главу угла своей предвыборной программы ставит политическую реформу 
в виде изменения формы правления. В его программе будет намечен план 
действий. Например. Пункт первый — проведение референдума по измене-
нию формы правления. Пункт второй — если народ поддержит на референ-
думе изменение формы правления (если данный кандидат стал президен-
том, то народ в принципе согласен на возможное изменение формы правле-
ния в России), то последует процедура созыва Конституционного собрания, 
подготовка всех необходимых документов от изменения формы правления 
до процедуры выбора монарха и одобрения данных изменений российским 
народом (проведение референдума). Эти два пункта вполне можно реали-
зовать в течение двенадцати месяцев. Далее избрание монарха. При втором 
варианте (через выборы президента) в кратчайший период определяется 
один из стратегических вопросов, а именно, готов ли народ к таким изме-
нениям. Если народ не готов, то он не проголосует за данного кандидата в 
президенты. Естественно, здесь важна личность этого кандидата. Возмож-
ны различные нюансы, но у меня ощущение, что без второго тура на выбо-
рах президента России в этом случае не обойтись. Могут быть иные вариан-
ты, которые инициирует сама власть. Их множество. От досрочной отстав-
ки действующего президента до проведения в 2017 году непосредственно 
самого референдума, и в случае одобрения российским народом изменения 
формы правления власть от действующего президента России перейдет не-
посредственно к монарху. После событий Крымской весны я увидел, что в 
России силы, которые принимают стратегические решения, достаточно раз-
умны. И, наверное, самое главное, что они есть. Поэтому какой будет сце-
нарий, сложно сказать, но я убежден, что предложенный вариант не самый 
плохой из всех возможных сценариев. 

Расскажите о процедуре избрания монарха. Кто им должен стать?
Отвечая на первый вопрос, важно отметить, что, пожалуй, одним из слож-

нейших вопросов является непосредственный выбор монарха. Частичный 
ответ — сам Бог укажет на него (Ветхий завет, Первая книга Царств, проро-
чества православных старцев и личное ощущение). Но здесь возникает еще 
ряд вопросов. Одним словом, вопросов больше, чем ответов. На всё Божья 
воля. Если Бог узрит искренность желания российского народа, то все эти 
вопросы будут благополучно разрешены. Кроме этого, для православного 
человека основной вопрос должен заключаться не в том, кто будет царем 
(конкретная личность), а что в России должна быть (именно обязана быть) 
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монархия (форма правления государства, в котором Бог (Любовь) стоит на 
первом месте) как форма власти, установленная Богом. То есть устройство 
государства, где основная часть граждан православные, обязано опирать-
ся на ту форму правления, которая соответствует постулатам этого верои-
споведания. Основной постулат в данном вопросе — монархическая форма 
правления, при которой, по словам святого угодника преподобного Феодо-
ра Студита (759–826 гг.), «Бог даровал христианам два высших дара — 
священство и царство, посредством которых земные дела управляются по-
добно небесным». Иные формы правления не соответствуют православной 
доктрине в принципе. Более подробно данный вопрос освящен на страницах 
сайта. Исходя из моего личного общения, обсуждаются в народе две канди-
датуры. Первая — В. В. Путин. Вторая — сын М. В. Романовой Георгий Ми-
хайлович. Мое личное ощущение, что вопрос с прямой династией Романо-
вых закрыт. В том числе по известным событиям 1917 года. Относительно 
Путина. Несмотря на то, что Владимир Владимирович внес существенный 
вклад в развитие России, в том числе и в вопросах Крыма, Абхазии, Юж-
ной Осетии, Восточной Украины и др. (собиратель земель русских), вряд ли 
именно он — будущий царь. Еще раз повторюсь, избрание царя есть Божья 
воля, и не нам, простым людям, пытаться угадать, какова эта воля. Придет 
время — и мы всё узнаем. Мое ощущение: это будет человек с аскетически-
ми взглядами на жизнь. Равнодушный к деньгам, роскоши, к власти. После 
пятнадцатилетнего безумного разгула некоторых людей во власти по отно-
шению к роскоши и сребролюбию, их поведения в трудные для российско-
го народа времена будет период, когда по личному примеру монарха мно-
гие чиновники будут вести скромный образ жизни. Появится на определен-
ном этапе мода на скромность и благоразумие.

Большая часть интервью 2009 года была посвящена экономическим 
вопросам. В журнале существовало несколько критических рубрик, где 
вы публиковали статьи, подробно объясняющие структурные ошибки 
экономической политики России и предлагали конструктивные методы 
решения проблем. В связи с этим несколько вопросов. Как на сегодняш-
ний день вы оцениваете: 1) состояние экономики России в целом; 2) дея-
тельность правительства, Центробанка; 3) перспективы?

Если в двух словах, то ситуация в российской экономике развивается отно-
сительно нормально. Не так, как хотелось бы, но общий вектор положитель-
ный. Могло быть значительно хуже. Если не возникнут некие форс-мажорные 
обстоятельства, то Россия стоит на пороге многолетнего восходящего трен-
да своего развития. Отмечу, что удалось властям сделать за последние не-
сколько лет.
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1. Изменена экономическая модель (2011–2013 год). Экономика постепен-
но становится менее зависимой от факторов внешнего влияния, связанных в 
первую очередь с дефицитом валютных средств (в определенные моменты).

2. Основными факторами, влияющими на развитие экономики, уже не яв-
ляются стоимость сырья (произошла адаптация к цене, и уровень от 28 до 50 
долл./барр. — вполне комфортный), внешние займы (заблокированы посту-
пления, и это одно из важнейших достижений на пути формирования усло-
вий для долгосрочного экономического роста в России) и существующие ме-
ханизмы кредитования отечественных компаний (системно меняются в луч-
шую сторону). 

3. Одна из основных целей существующей модели экономики — макси-
мальная адаптация к новой стратегии развития, основанной, в том числе, на 
расширении внутреннего производства.

4. Летом 2012 года создан Экономический совет при Президенте России. 
5. Начиная с 2013 года денежная эмиссия в России уже не привязана к ЗВР. 

Утверждение, что Банк России является филиалом Федеральной резервной 
системы США, уже не корректно. 

6. Центробанк РФ с лета 2013 года ведет профессиональную грамотную 
политику. Утверждения некоторых экономистов и политиков о непрофесси-
онализме руководства ЦБ РФ не соответствуют действительности. 

7. Волатильность рубля к базовым валютам служит платой за разрушение 
зависимости денежной массы (М2) от притока (оттока) СКВ в российскую 
экономику и фактором, способствующим снижению платежей (в первую оче-
редь) на погашение внешнего долга отечественной экономики. Определенная 
часть выплат по внешнему долгу пролонгируется, в том числе из-за невоз-
можности купить необходимое количество валюты по определенному курсу. 
Можно сказать, что таким образом ЦБ РФ не выпускает СКВ за рубеж в то 
время, когда приток валюты в страну не соответствует возможностям по ис-
полнению графика платежей по внешнему долгу. 

8. Внешний долг РФ заметно снижен (пик 727 млрд долл.) до 512 млрд 
долл. на 1.10.2016 и стал более управляемым.

9. Банковский сектор существенно очищен от организаций, которые про-
водили сомнительные операции, в том числе вызывающие нелегальный от-
ток капитала.

10. Снижена официальная инфляция (до 5,4 %). Это лучший показатель 
за всю историю новой России. 

11. Ощутимо ослабла зависимость от импортного продовольствия. Думаю, 
что на начало 2017 года доля отечественной продовольственной продукции 
составляет не менее 65 %. 
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Но самое главное — это изменение общего вектора экономической поли-
тики в сторону внутреннего производства и плавного снижения зависимости 
от внешних факторов. Практически созданы условия для широкомасштаб-
ной модернизации отечественной экономики, с одной стороны, и для нара-
щивания монетизации отечественной экономики (взаимосвязанные вещи). 
Есть спорные вопросы (среди профессионального сообщества), но общий 
вектор правильный. 

Какие из ваших предложений остались нереализованными, что необ-
ходимо осуществлять в срочном порядке?

 Мое видение более подробно раскрыто в основных тезисах развития Рос-
сии. Если брать большими блоками, то наиболее значимые задачи, которые 
необходимо реализовать, таковы.

1. Необходимо изменить существующий механизм привлечения внешних 
инвестиций (в основном кредитования российских предприятий) в россий-
скую экономику. Основная угроза: валютные риски по кредиту со всеми от-
рицательными последствиями полностью перенесены на заемщика. Что это 
означает? Главным образом — невозможность проведения ЦБ самостоятель-
ной (независимой от внешних кредиторов) денежно-кредитной политики. Под-
робно механизм, позволяющий устранить эту проблему, описан в расширен-
ном варианте документа «Основные тезисы развития России».

2. Существенно ограничить все внешние инвестиции в российскую эко-
номику за исключением «прямых инвестиций»:

— полностью запретить (экономическими методами) инвестиции, выра-
женные в СКВ, за исключением прямых инвестиций в отрасли, где внешний 
инвестор является ключевым фактором развития отрасли (холдинга, пред-
приятия);

— существенно ограничить «портфельные» и «прочие» инвестиции в на-
циональной валюте до того момента, пока счет текущих операций имеет по-
ложительное сальдо.

3. Запретить кредитование домохозяйств (физических лиц) в СКВ. Все ра-
нее взятые в СКВ кредиты (на 01.01.2015 — 8,5 млрд долл.) перевести в наци-
ональную валюту. Целесообразно поступить следующим образом. С опреде-
ленного дня ввести запрет на кредитование в СКВ физических лиц (в форме 
федерального закона). Предложить валютным заемщикам добровольно пере-
йти на национальную валюту (сроки, ставки и т. д. — технические подроб-
ности). В случае добровольного отказа разрешить оставить договоры креди-
тования до окончания их действия. Если будут предложены приемлемые ус-
ловия (улучшающие условия кредита), то вероятность перехода на рублевые 
займы составляет не менее 85 %. Таким образом, за населением останется 
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право на покупку, реализацию и хранение СКВ. В дальнейшем любое креди-
тование домохозяйств будет происходить в национальной валюте. Основное 
преимущество заключается в полном снятии валютного риска с заемщика, 
что даст дополнительную уверенность Банку России в проведении необхо-
димой денежно-кредитной политики, особенно в области управления кур-
сом национальной валюты. Кроме этого, данное решение (наряду с другими) 
будет важнейшим шагом на пути максимальной дедолларизации российской 
экономики и создаст предпосылки (в случае устойчивости национальной ва-
люты) к частичному отказу от покупки населением СКВ с целью защиты на-
коплений от инфляционного воздействия. В настоящий момент (2017 г.) не-
обходимо директивно перевести все валютные кредиты в национальную ва-
люту. С одновременным запретом (на законодательном уровне) выдачи новых 
кредитов населению в СКВ. Курс перевода является расчетным показателем 
и может составить от 36,5 до 41 руб./долл. США. Источник покрытия теку-
щих потерь для банковской системы — либо Резервный фонд, либо Фонд на-
ционального благосостояния.

4. Запретить размещать СКВ на депозитных счетах в качестве инструмен-
та сохранения сбережений. Как правило, покупка населением СКВ в качестве 
инструмента сбережения аргументируется основным критерием — сохранно-
стью сбережений от обесценения рубля (возможной девальвации националь-
ной валюты). В качестве альтернативы (возможно, временной) предложить 
гражданам «инвестиционный счет, номинированный в у. е.». Целесообразнее 
всего ограничиться тремя видами данного счета: инвестиционный счет, при-
вязанный к курсу доллара США; инвестиционный счет, привязанный к евро; 
инвестиционный счет, привязанный к корзине валюты (50 % доллар и 50 % 
евро). В предлагаемом варианте гражданин, который хотел бы обезопасить 
часть личных сбережений от возможной девальвации рубля, вместо прямой 
покупки СКВ и дальнейшего перечисления валютных средств на депозит бу-
дет напрямую перечислять рубли на «инвестиционный счет». Количество у. е. 
на данном счете будет соответствовать курсу у. е. (например, курсу доллара), 
устанавливаемому ЦБ РФ. Соответственно при изменении курса у. е., уста-
навливаемого ЦБ, будет изменяться рублевая составляющая данного «инве-
стиционного счета». Депозит (общая совокупность), принятый коммерческим 
банком, будет размещен на специальных счетах ЦБ (для исполнения взятых 
обязательств со стороны коммерческого банка). С целью балансировки (со-
хранения нейтрального состояния части пассива по данной операции) ЦБ вы-
даст субординированный кредит или встречный депозит, равный сумме раз-
мещенного депозита коммерческого банка на счете ЦБ. Таким образом, все 
валютные риски (возможные) будет компенсировать ЦБ (эмиссия или исполь-
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зование прибыли). Целесообразнее всего установить фиксированную комис-
сию в размере 0,10–0,15 % от суммы перечисления и снятия. При закрытии 
«инвестиционного депозита» и дальнейшем снятии наличных средств граж-
данину будут выдаваться рубли по текущему курсу ЦБ. В этом случае реша-
ется стратегическая задача — исключается из оборота СКВ при достижении 
конечной цели частного инвестора (защиты сбережений от возможной деваль-
вации национальной валюты). Кроме исключения из оборота СКВ (той ча-
сти, которая имеет спрос для конкретных целей), устраняется не менее важ-
ная проблема — отсутствие спроса на наличную СКВ в случае ухудшения 
макроэкономической ситуации. Проведенное исследование (опрос среди раз-
личных групп населения при личном участии автора) показало, что россий-
ские граждане не видят особой разницы между предлагаемым механизмом 
безналичного сбережения части рублевых средств («инвестиционный счет», 
привязанный к у. е.) и существующим способом. По мнению опрошенных, 
покупка СКВ является именно способом обеспечить часть рублевых средств 
от возможной девальвации.

5. Ввести запрет на привлечение внешних займов в СКВ. Сделать это ис-
ключительной прерогативой государства.

6. Проработать вопрос об ограничении кредитования коммерческих струк-
тур в СКВ через отечественную банковскую систему. Решить вопрос о пере-
кредитовании внешних займов, номинированных в СКВ. Необходимо помнить, 
что в настоящий момент сложилась парадоксальная ситуация, когда средства 
ЗВР размещаются в долговых активах государств с развитой экономикой под 
ставку не более 2,5 % годовых, а отечественная экономика привлекает деньги 
международных инвесторов по ставкам, существенно превышающим указан-
ную. Особенно странным это выглядит в отношении кредитования компаний, 
доля государства в капитале которых составляет не менее 50 % (на 1.07.2016 — 
не менее 250 млрд долл.). Потери только на разнице между средними став-
ками привлечения и размещения составляют не менее 5–10 млрд долл. в год.

7. Деофшоризация. Предлагается на законодательном уровне исключить из 
практики владения более 10 % уставного капитала (УК) отечественных пред-
приятий, имеющих стратегическое значение (до 250 компаний), компаниями, 
имеющими офшорную юрисдикцию и т. п. Вступившие в действие принятые 
поправки по деофшоризации отечественной экономики могут считаться пер-
выми шагами в этом направлении.

8. Снижение общего уровня инфляции и процентных ставок. Основной 
причиной увеличения инфляции был рост издержек производителей, кото-
рый связан в наибольшей степени с ростом стоимости услуг естественных 
монополий (существуют и другие причины). Понимая необходимость повы-
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шения стоимости услуг естественных монополий (спорный момент), но в то 
же время учитывая экономические особенности России, целесообразнее все-
го основное повышение стоимости услуг естественных монополий субсиди-
ровать за счет иных источников (государственное целевое финансирование). 
Другими словами, темп роста цен на услуги указанных организаций не дол-
жен превышать 2–3 % в год. Остальная часть денежных поступлений — за 
счет государства.

9. Необходимо в срочном порядке перейти к прогрессивной шкале став-
ки налога на доходы граждан. Доводы политиков и юристов, что техниче-
ски сложно собирать налог по прогрессивной ставке, — ложь или экономи-
ческая глупость. Что касается размера ставок. Годовой доход до 500 000 руб. 
— 10 %; от 500 001 до 2 000 000 руб. — 15 %; от 2 000 001 до 5 000 000 —  
20 %, от 5 000 001 до 10 000 000 руб. — 30 %, свыше 10 млн руб. в год —  
35 %. Возможно, в дальнейшем необходимо ввести учет налога из расчета до-
ходов домохозяйства.

10. Необходима существенная реформа пенсионной системы. Основопо-
лагающий постулат предлагаемой реформы — создание механизма автома-
тического отчисления части заработной платы гражданина, в том числе и ра-
ботодателя, на специальные пенсионные счета конкретного гражданина. Это 
позволит решить важнейшую задачу макроэкономического характера — соз-
дание государством встроенного механизма, способного автоматически транс-
формировать не только сбережения в инвестиции, но и перераспределять ра-
нее накопленные сбережения граждан. Необходимо открыть специальный 
накопительный персонифицированный счет конкретному гражданину, на ко-
торый могут перечисляться финансовые средства. Более подробно об этом —  
в разделе «Социальная политика» в «Основных тезисах развития России». 
Стратегическая польза от данного мероприятия — создание постоянного ис-
точника «длинных» денежных средств, которые так необходимы для успеш-
ного развития российской экономики. Кроме этого, есть реальный шанс ре-
шить проблему пенсионного обеспечения российских граждан. Кроме этого, 
через предложенный механизм возможно решение проблемы «несправедли-
вой приватизации 90-х годов». Важный и жизненно необходимый для пенси-
онной реформы шаг — поэтапное повышение пенсионного возраста. Муж-
чины — 65 лет, Женщины — 60 лет. Шаг повышения — один год к пенсион-
ному возрасту за один календарный год.

11. Вероятнее всего, необходимо брать под государственный контроль цены 
на основные виды лекарств. 

Одним словом, есть чем заниматься в области экономического развития 
будущему руководителю страны. 
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Вы упомянули Экономический совет при Президенте России. Вас можно 
поздравить — его создали в 2012 году. В связи с этим два вопроса. Сколь-
ко ушло времени для воплощения в жизнь столь важного элемента испол-
нительной власти? Почему вы официально не входите в данный совет?

В общей сложности понадобилось около четырех лет. Кризис ускорил соз-
дание данного органа исполнительной власти. Я рад, что смог убедить власть, 
что данный орган в структуре исполнительной власти необходим. Уровень 
совета задан высокий. Им руководит сам президент. Аргументация необхо-
димости создания совета понятна. Она была изложена в предыдущем интер-
вью. Изначально основная идея данного совета — консультативный орган 
(первый шаг). Так и сделали. В настоящий момент я стараюсь донести ин-
формацию, что необходимо двигаться дальше. Осуществить второй шаг. Из-
менить основные функции совета (с консультативного — до органа власти, 
где происходит разработка всех базовых решений в области экономического 
развития страны) с введением в его структуру представителей законодатель-
ного органа власти, ФСБ, Службы внешней разведки. Таким образом, в моём 
понимании, Экономический совет должен разрабатывать общую стратегию, 
а остальные элементы исполнительной власти (министерства и ведомства) 
будут являться его подрядчиками. Время покажет, что получится в итоге. По 
мне, это логично, когда экономический советник руководителя государства 
возглавляет данный совет и координирует все действия в области экономи-
ческой политики государства. 

Что касается того, почему меня там нет. Очень просто. Как минимум ни-
кто не предложил. Думаю, что основная причина в том, что кому-то необхо-
димо, чтобы при первых лицах страны не звучали бы определенные мысли, 
для которых не пришло время. Подобных мне нельзя брать в публичное про-
странство с привязкой к определенным государственным структурам высо-
кого уровня. Если бы я оказался в данном совете, пришлось бы меня просить 
не поднимать публично некоторые вопросы. Естественно, необходимо было 
бы объяснять мне, почему именно сейчас не нужно так делать. То есть при-
шлось бы посвящать меня в некоторые закрытые темы. А так как мне и так 
всё понятно, то получалась бы довольно странная ситуация. Происходила 
бы игра в молчанку. Со стороны смотрелось бы как типичная ситуация, ког-
да человек вне власти что-то конструктивное говорит, а попав туда — посто-
янно молчит. Бывает и наоборот. Находясь во власти (значимые должности), 
молчат, а когда их оттуда выгоняют, то изгнанные вдруг прозревают и начи-
нают критиковать власть. Возвращаясь ко мне. В моём понимании всё впол-
не логично. Меня это устраивает. Всё, что я хочу говорить, я и так говорю. 
Нет определенного государственного статуса, да и ладно.
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Вы бы хотели быть советником президента по экономическим во-
просам?

Как уже говорил, я хотел бы быть реальным советчиком президента. То 
есть, предлагая руководителю страны определенные решения, ты должен уз-
нать, почему это не принимается. Если нет обратной связи, то и смысла в дан-
ной должности нет. Во всём должна быть логика. Я знаю алгоритм работы 
нынешнего советника (С. Ю. Глазьева), и такой формат мне не совсем подхо-
дит. Таким советником я бы не хотел быть. Всё что я хочу сказать президен-
ту, я и так говорю (пишу письма). Пока этого достаточно. Да мне никто и не 
предлагал данную должность. Думаю, что в нынешней конструкции Сергей 
Юрьевич вполне подходит на эту роль. Важно, что президент в курсе всего 
происходящего.

Вы согласны с позицией Глазьева? С его основными тезисами?
Несмотря на то что у нас с Глазьевым есть общие хорошие знакомые в 

научной среде, я с ним никогда не встречался и экономические проблемы 
не обсуждал. Он в большей степени теоретик. Я всё же практик и реалист. 
Есть некоторые экономические вопросы, позиции по которым у нас совпа-
дают. Они были мной названы еще до того, как его назначили на должность 
советника президента. Что касается стратегического видения, то думаю, что 
на 60 % я с ним согласен. В вопросах тактики не совсем разделяю его взгля-
ды. Например, он предлагает накачать экономику деньгами. В моём пони-
мании стратегически в этом плане он прав, но, исходя из нынешних реалий, 
это делать пока рано. Алгоритм должен быть следующий. Первое. Страте-
гия развития отечественной экономики. Всё должно быть посчитано на бли-
жайшие двадцать — тридцать лет. Какие продукты (в широком плане) не-
обходимо производить. Какие ресурсы для этого необходимы. Одним сло-
вом, нужен глубокий расчет. Что-то вроде государственного планирования. 
И не нужно настороженно относиться к госплану. Это что-то вроде необхо-
димости мыть руки перед едой. Второе. После того как придет четкое по-
нимание, что должно быть по истечении тридцати, двадцати, десяти и пяти 
лет, нужно создать условия. Естественным образом, это в большей степе-
ни целевое финансирование по основным позициям. То есть идет цепочка 
финансирования всего цикла производства (от средств производства до ко-
нечного продукта, с пониманием элементов его «распределения»). Третье. 
Одно из основных условий — это полный контроль над оттоком капитала. 
Иными словами, необходимо предотвратить ситуацию, когда выделенные 
средства (в конечном итоге рост монетизации экономики (денежная эмис-
сия)) могут быть конвертированы в СКВ. Банковская система должна кон-
тролироваться полностью. Четвертое. Уровень процентной ставки. Здесь 
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всё довольно просто. Большие модернизационные проекты имеют значи-
тельный срок окупаемости (от 10 до 25 лет). Чем ниже ставка (как правило, 
до 5 %), тем больше проектов может быть запущенно. Экономисты эту за-
висимость хорошо знают. В принципе можно и при реальной ставке в 10 % 
сделать для проектов 3 %, но тогда бюджет должен будет компенсировать 
разницу между ставками (7 %). Но лучше для развития экономики в долго-
срочном плане, чтобы эта компенсация была минимальной. По возможно-
сти — чтобы все эти процессы происходили при рыночной ставке, уровень 
которой был бы ниже 5 %. 

Именно когда все эти условия сложатся, можно будет реализовывать 
предложения Сергея Юрьевича относительно целевого финансирования. 
Пока рано. 

А что касается Нобелевской премии? Желание прошло?
Отпало полностью. Да и особого желания не было. Как отметка за неко-

торые возможные достижения. Но каких-то особых достижений, конечно, 
нет. Разве что доказывать некоторые очевидные вещи, когда основной тренд 
в стране был несколько иным. Но ситуация с Крымом поставила всё на свои 
места. Были причины, которые способствовали развитию ситуации в России 
именно таким образом, какая она была с 1991 года до 2014 года. Для меня всё 
достаточно логично. И вероятнее всего, что это было верное решение. Нель-
зя из коммунистического режима перейти в политическое устройство, где Бог 
стоит во главе угла. Нужно, чтобы народ пожил при различных формах по-
литического устройства. Пожили, посмотрели, хлебнули сполна все преле-
сти «свободной личности», увидели массовое лицемерие «учителей демокра-
тии» и пр. Посмотрели, какие вырастают дети, если всё дозволено, что про-
исходит с людьми, которые еще вчера были милыми и добропорядочными 
гражданами, а, получив власть и деньги, становятся циниками и… Ну а если 
по большому счету, мне сложно представить, что должен сделать исследова-
тель в области экономики, чтобы его считали действительно человеком, ко-
торый внес в экономическую науку что-то очень важное. И мне часто непо-
нятно, за что присуждают Нобелевскую премию по экономике. По мне, это 
политические премии. Если вспомнить, за какие заслуги я рассчитывал пре-
тендовать на Нобелевскую премию, так это за новую модель развития Рос-
сии, включающую в себя не только экономические изменения, но и другие 
важные элементы. Их много. От изменения общего мирового тренда урбани-
зации, которая «убивает» темп прироста населения (запустить обратный про-
цесс, «возродить деревню», но совершенно на ином уровне), до изменения 
формы правления. Думаю, что когда изменится форма правления, я свои ис-
следования представлю будущему монарху. 
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Несколько вопросов по мировой экономике. По информации СМИ, 
мнения экономистов сильно различаются. Расскажите ваше видение про-
исходящих процессов.

Ну что сказать по этому поводу. Общую модель развития и управления 
мировой экономикой я изложил в материале «Мировая экономика», который 
можно найти на сайте. Что касается происходящих процессов. Первое. В те-
чение последних семи лет искусственно нарушены некоторые экономиче-
ские причинно-следственные связи, которые всегда были базовыми для рас-
суждений экономистов, на основе которых они выстраивали модели и дава-
ли прогнозы. Например. Рост дефицита бюджета должен приводить к росту 
спроса на деньги. Соответственно — к росту процентных ставок. Эта аксио-
ма искусственно разрушена. Одним словом, в мировой экономике происходит 
некий масштабный эксперимент, которого не было ранее. Думаю, что следую-
щий шаг зависит от результатов предыдущего. Результаты предыдущего шага 
сложно предсказуемы. Таким образом, идет плавное движение вперед. Осто-
рожно. Не торопясь. Вопрос: разумны ли действия? Думаю, что разумны. Мо-
гут быть непредсказуемые негативные последствия? Думаю, вероятность та-
кого исхода имеется. Риски существенны. В рамках разработанной в течение 
двухсот лет экономической теории решить текущие проблемы невозможно. 
Необходимо (пришло время) менять аксиомы. Что беспокоит экономистов? 
Существенный государственный долг США (более 100 % ВВП) и аномально 
низкие процентные ставки, которые позволяют не наращивать данный долг 
более быстрыми темпами. А всем известно, что средний уровень процентных 
ставок за последние сто пятьдесят лет равен 5 % годовых. Кроме этого, дли-
тельный период снижения ставок близок к завершению (если не завершен). 
И что получается? Если ставки будут расти, то будет проблема обслуживания 
американского государственного долга. Опуская некоторые причинно-след-
ственные связи, отмечу, что равновесие может быть достигнуто только при 
росте номинального дохода бюджета. Это может происходить (в нынешних 
условиях) в основном за счет существенной инфляции. Одним словом, пато-
вая ситуация. Без изменения макроэкономических аксиом не обойтись. И это 
нормально. Прокормить 7,4 млрд человек — задача сложная. А обеспечить 
занятостью несколько миллиардов — не менее масштабная проблема. Осо-
бенно если вспомнить, что сто лет назад на планете проживало всего-то не 
более 1,6 млрд человек. Так что не всё так просто. 

Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие действия США?
Что касается США. Два пункта. Понятно: у кого есть акции, их должно 

быть не так много. Второй. Есть тридцатилетняя история с Японией. И эта 
история вселяет оптимизм. О чём идет речь? В течение длительного вре-
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мени в Японии аномально низкие процентные ставки, которые позволяют 
наращивать государственный долг. Его уровень в настоящий момент бо-
лее 240 % от ВВП. В США всего-то чуть более 100 %. Вывод. В принципе, 
можно уровень процентных ставок в мире (в США в частности) держать 
на аномально низком уровне достаточно долго. Ну, еще лет десять-двад-
цать. Именно на этом предположении основан определенный оптимизм. 
Естественно, я не верю в крах доллара США. Будут какие-то колебания. 
Но чего-то ужасного я не ожидаю. Ну, еще процентов на десять-пятнад-
цать доллар может укрепиться к мировым валютам, а потом плавно вой-
дет в многолетний цикл снижения. Важно что? Технический прогресс до-
шел до такого уровня, что особой проблемы в производстве нет. Мировая 
экономика может производить столько, сколько нужно. Проблема одна — 
занятость. Кому это интересно — на сайте есть материал на эту тему. Что 
касается того, что делать российским гражданам в связи со столь слож-
ными макроэкономическими процессами в мировой экономике, то им ни-
чего не нужно делать. Просто жить и в первую очередь думать о спасении 
души, с одной стороны, и о том, как сделать больше добрых и благих дел, 
с другой стороны. Всё остальное приложится.

Вы один из немногих, кто слегка успокоил не только российских граж-
дан, но и всё мировое сообщество. 

Ирония здесь неуместна. Это просто мое видение. И предположение. А 
как будет на самом деле, я, конечно, не знаю. Мировой финансовой системой 
управляют совсем не глупые люди, и думаю, у них есть план действий. Ка-
кой, я, конечно, не знаю. Но до настоящего времени у них не было стратеги-
ческих ошибок.

А ипотечный кризис 2008–2009 гг. в США, который спровоцировал 
экономический кризис в мире? 

Минуточку. Я понимаю, что вы слишком много прочитали про алчных бур-
жуев. Но дело обстоит несколько иначе. Для мировой экономики и в частно-
сти экономики США (раз о ней идет речь) важно создание реальных активов. 
Благодаря ипотечной программе, которая, естественно, была не безупречной, 
появилось множество новых домов. Точной цифры у меня нет, но думаю, сот-
ни тысяч единиц нового жилья. Вот результат (конечный, не считая занято-
сти, связанной со строительным сектором, производством мебели и т. д.). Ну, 
кто-то обанкротился, но жилье никуда не делось. Реальные активы остались. 
Население земли растет, и людям необходимо где-то жить. Здесь еще раз от-
мечу, что есть возможность прочитать мой материал про мировую экономи-
ку. Обещаю, что после прочтения будет иной взгляд на происходящие про-
цессы в мире. И не только в экономическом аспекте. Кроме этого, особого 
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экономического кризиса в мире я не наблюдаю. Да, есть сложности, но это 
не 1930-е годы в США.

Важный вопрос о президентских выборах в США: как вы расценива-
ете победу Трампа с точки зрения будущих взаимоотношений с Россией?

Президент как президент. В принципе, это было понятно сразу. Предлагаю 
данную тему не обсуждать, так как необходимо затрагивать некоторые спец-
ифические вопросы, которые потянут за собой еще ряд более специфических 
вопросов, как, например, о том, что многие президенты США были потомка-
ми Рюриковичей (включая первого президента и Бушей), кто инициатор соз-
дания ФРС и т. п. В итоге возникнет один большой вопрос: так кто же в доме 
хозяин? Одним словом, президент в рамках прогноза.

Впереди важнейшее событие 2018 года — выборы президента России. 
Как вы думаете, В. В. Путин примет решение баллотироваться? Какова 
вероятность досрочных выборов, о которых столько разговоров?

А что тут говорить. Я ведь не принимаю решений. Я не советник прези-
дента. Я не консультант по стратегическим решениям в России. Единствен-
ное, что могу сказать, что бы я советовал сделать (как поступить) в конкрет-
ной ситуации. Естественно, исходя из имеющейся у меня информации. Так-
же понятно, что если бы у меня была вся доступная информация, включая и 
непубличную, то предложения были бы с учетом всех обстоятельств. 

Нужны ли в принципе выборы президента? Идеальный вариант. Влади-
мир Владимирович принимает решение уйти в монастырь (2017 год). Посту-
пает так, как его любимый исторический персонаж Александр Невский. В 
этом случае снимаются все вопросы относительно материальных вещей. Вра-
ги и недоброжелатели, которые периодически поднимают вопрос о несмет-
ных богатствах президента (деньги, яхты, замки), его друзьях-миллиардерах 
и т. д., будут полностью повержены. Они проиграют вчистую. Националь-
ный лидер частично трансформируется в лидера духовного. Точнее, в при-
мер для подражания. Автоматически становится великим политическим дея-
телем как минимум на столетия. Встанет в один ряд с великими российскими 
царями, князьями и др. В настоящий момент Владимир Владимирович — 
значимый политический деятель, к которому есть вопросы. В исторической 
перспективе эти «вопросы» могут изменить трактовку и оценку многих со-
бытий, в том числе и личностей в стране в период с 2000 по 2017 год. Од-
новременно с уходом в монастырь Владимир Владимирович мог бы предло-
жить российскому народу подумать о возрождении монархии. Как я говорил 
уже, все предпосылки созданы и сформированы. Здесь развилка. Либо Вла-
димир Владимирович проводит все процедуры (референдум и выбор монар-
ха) сам. Либо появляется новая техническая фигура, которая реализует весь 
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комплекс мер, связанный с изменением формы правления и выбором монар-
ха. То есть будет предложена кандидатура на период проведения всех техни-
ческих процедур. До момента избрания непосредственно монарха. Эта кан-
дидатура не должна быть сильно политизирована. Думаю, мэр Москвы С. С. 
Собянин справился бы с этой задачей. Вот, пожалуй, и всё. В любом случае, 
те, кто советует президенту в части стратегических решений, дадут разум-
ный и обоснованный совет. Например, посмотрите, как красиво убрали Ми-
хаила Ходорковского из истории. Кто-то ведь посоветовал именно такой ва-
риант развития событий. Еще бы несколько месяцев — и Ходорковский стал 
бы героем, который отсидел «от звонка до звонка». Частично стал бы «муче-
ником» и «узником совести». Но он попросил о помиловании. Аргументация 
серьезная (больная мама). Но… Так что что-нибудь придумают. Но у меня 
ощущение, что вероятность того, что Владимир Владимирович будет балло-
тироваться на новый президентский срок, ничтожно мала. В этом нет логики 
и политической целесообразности. И вопрос здесь не в личности. Ситуация 
в мире и в стране в частности требует иного развития событий. В этой ситуа-
ции мне вспоминаются слова из моего интервью с великой оперной певицей 
Тамарой Ильиничной Синявской: «Лучше уйти со сцены на полгода раньше, 
чем на один день позже». 

Так как вы затронули личность Ходорковского: ваше личное отно-
шение к нему и процессам, с ним связанным?

Точно не значимый политический деятель, как его некоторые граждане 
представляют. Раз затронут этот вопрос, то нужно всё по порядку. То, что бу-
дут на определенном этапе серьезные разногласия Михаила Ходорковского с 
властью, было очевидно в тот момент, когда было принято решение передать 
в управление столь важные активы государства человеку, не совсем ординар-
ному с различных точек зрения. Человек с предпринимательским талантом, 
не понимающий, что есть Россия (основная миссия), был изначально обре-
чен. В не столь отдаленные времена неизвестно, как бы он закончил проти-
востояние с властью. Не может частное лицо (группа лиц) вмешиваться в ге-
ополитические вопросы, которые имеют длительную историю развития. Его 
вовремя остановили. На месте государства я сделал бы то же самое. Может 
быть, не так грубо. Некоторые технические моменты изменил бы, но, в общем, 
власти деваться было некуда. Но так как у меня нет всей полноты информа-
ции, поэтому не исключаю, что вариант, выбранный властью, был оптималь-
ным. Представьте себе, если бы компания ЮКОС развивалась далее. Через 
5–10 лет это был бы такой экономический гигант. Компания контролирова-
ла бы не менее 10–20 % ВВП страны. Капитализация компании на пике сто-
имости нефти (2008 год) была бы равна трети стоимости всех котирующих-
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ся активов страны. По моим оценкам, она вполне могла бы доходить до 300 
млрд долларов. И что государству с этим делать? Пришлось бы согласовывать 
многие не только экономические, но и геополитические вопросы с основны-
ми акционерами ЮКОС. А это нонсенс. Такого не должно быть в принципе. 
С точки зрения бизнеса, конечно, государство поступило довольно грубо. Я 
даже, после того как Ходорковский и Лебедев были отправлены в колонию, 
выяснил их адрес и отправил им несколько книг по экономике. По-моему, в 
библиотеку. И даже их подписал. Кроме этого, я отправил на имя Ходорков-
ского письмецо с выражением сочувствия и сожаления. Жалею, что не оста-
вил себе копию. С точки зрения стратегических интересов развития государ-
ства государственная машина права́ (как я считаю). Еще раз отмечу: если бы я 
принимал решения, то я на месте государства поступил бы также. Единствен-
ное — не стал бы обижать миноритариев. А там немало — 50 000 акционеров.

Что касается того, что он герой. Я не могу его назвать героем. Да, значимая 
личность с элементами таланта в области бизнеса. Кто бы и что бы ни гово-
рил, но на тот момент компания ЮКОС была образцом для инвесторов в об-
ласти «раскрытия информации». Если бы не было с его стороны прошения о 
помиловании, то он точно бы стал «мучеником», сильной и принципиальной 
личностью, был бы навсегда в истории тенью В. В. Путина. Но было с его 
стороны прошение о помиловании — и он стал тем, кем стал. Чуть больше, 
чем простой бизнесмен, отсидевший за неуплату налогов длительный срок 
и претендующий на роль выразителя интересов определенной части населе-
ния (до 5 %). Масштаб личности в историческом аспекте был девальвирован 
раз в десять. Что касается разговоров о том, что он заказчик убийства мэра 
Нефтеюганска. Я в это не верю. Думаю, сложно найти человека, который бы 
просил убить оппонента, с которым были разногласия, в день своего рожде-
ния. Думаю, его «подставили». Это аналогично убийству Бориса Немцова на 
фоне Кремля. Такая же «подстава» власти. Не было аргументов и смысла вла-
сти устранять его. То, что его убили именно на фоне Кремля — думаю, что 
так и было задумано. 

По вашему мнению, должна ли Россия (государство) платить по су-
дебному решению 50 млрд долл.?

Думаю, что 50 млрд платить нет необходимости, а вот 2 млрд долл. по ре-
шению ЕСПЧ я бы на месте власти выплатил. Мажоритарные акционеры, 
хоть и лишились больших денег, но сохранили приличные суммы. А «физи-
ки» (до 50 000 акционеров) попали под государственную раздачу и остались 
ни с чем. Если разделить эти 2 млрд долл., то получается где-то по 1 долл. на 
акцию. Было бы справедливо по 3 долл. По большому счету и мажоритарные 
акционеры повели себя не как джентльмены. Вполне могли в период разгро-
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ма компании держать стоимость акции на бирже и дать возможности выйти 
миноритариям. Это бы им стоило от 100 до 300 млн долларов. Но они спаса-
ли себя и свои средства. Как обычно — и они не исключение — о рядовых 
инвесторах (гражданах) никто в этот момент и не думал.

Вы затронули циничное убийство Бориса Немцова. По вашему мне-
нию, его можно считать значимым политическим деятелем, который был 
в оппозиции к действующей власти?

Вы подняли сложную тему. Сложную потому, что человека лишили жиз-
ни. С христианской точки зрения это большой грех. В моём понимании, грех 
состоит еще и в том, что у человека отняли возможность покаяния, с одной 
стороны, и исцеления души (страстей) — с другой стороны. После известия 
о столь резонансном убийстве я, естественным образом, хотел оставить в сво-
ей памяти определенный образ Бориса Немцова. Частично он был сформиро-
ван (исходя из публичных высказываний и его личных действий), а частично 
(с частной стороны) он был мне неизвестен. Я позвонил тому, кто был с ним 
знаком в тот период, когда Борис Немцов занимал существенную должность 
в правительстве. Вот его портрет. Своеобразный характер. Не коррупционер. 
Сердце болит за Россию. Взяток не берёт. В коррупции замечен не был. По 
большому счету нормальный мужик. Как и у любого, есть грешки. Но у кого 
их нет? Как говорят в России, в разведку с ним идти можно. 

Что касается значимости его в качестве оппозиционера власти. Он в од-
ном из интервью радиостанции «Эхо Москвы» сам косвенно ответил на этот 
вопрос. Ведущий задал вопрос (Борис Немцов вроде отсидел 15 суток за что-
то), готов ли он приносить бо́льшие жертвы, «воюя» с властью. Ответ был од-
нозначным. «Большей жертвы я принести не готов. Умирать за это я точно не 
собираюсь». Это близко к тексту. Можно найти стенограмму, и я думаю, что 
смысл именно такой. Соответственно, политический деятель, который не го-
тов умирать за свои убеждения, не может считаться значимым политическим 
деятелем (в различном статусе). Это аксиома. Например, Иосиф Сталин. Од-
нозначно, что великий политический деятель за последние сто лет. Кто-то точ-
но в свое время отметил: «Он великий злодей». Возвращаясь к личности Бо-
риса Немцова, отмечу, что оскорблять представителей власти, стебаться над 
некоторыми личностями во власти и т. д. — это в принципе не верно. Кро-
ме общечеловеческих принципов, у нас есть еще и Священное Писание, где 
четко определены взаимоотношения нас грешных с теми людьми, кто по Бо-
жьей воле (или Его попущению за грехи наши) поставлены управлять наро-
дом. По этому вопросу мне даже приходилось делать замечания некоторым 
публичным людям (по поводу бестактного отношения к представителям выс-
шей власти, их стеба и просто хамского поведения). Они, естественно, оби-
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жались на меня за нравоучения, которые были, с их точки зрения, не по го-
дам и не по статусу. 

Ваше отношение к Сноудену? Кто он: герой, предатель, патриот сво-
ей страны?

У нас есть Сноуден и Ассанж. Сноуден — это сотрудник спецслужб, ко-
торый обнародовал секретную информацию о системах контроля над значи-
тельным числом граждан США и мира. Ассанж — это журналист, который 
раскрывает на своем сайте некие данные, которые он получил и получает из 
некого источника (источников). 

Эдвард Сноуден. Я, конечно, не знаю, кто и как считает. Просто не слежу 
за этим. Но для меня он в первую очередь предатель. Точно не герой. И не 
совсем смелый человек.

С моей точки зрения, именно так обстоят дела в области оценки вышепере-
численного. Постараюсь аргументировать свою позицию. Предатель. Всё про-
сто. У него был определенный уровень допуска к секретным сведениям. Под-
писка о неразглашении. Понятно, что это такое. Он нарушил закон не только 
официальный, но и понятийный, который действует среди сотрудников спец-
ифических организаций. Это особый мир, который нам, простым людям, по-
нять сложно. Там своя жизнь и свои правила. Свои законы. Кто там работает, 
тот знает. Возникает вопрос. Что важнее — обнародование секретной инфор-
мации о нарушении конституционных прав граждан США или подписка о не-
разглашении? Проецируем ситуацию. Человек работает в специальных служ-
бах давно и в один прекрасный день он узнает, что система нарушает консти-
туцию. И он с этим не согласен. И что теперь ему делать? Работать? Совесть 
не позволяет. Аргументация руководителя, мол, сынок, да, это не очень хо-
рошо, но это важно для безопасности страны — ему тоже не дает спокойно 
спать. Размышляя, он приходит к выводу, что специальный контроль над граж-
данами на безопасность страны не слишком влияет, но при этом есть боль-
шой риск, что полученную в ходе особых мероприятий информацию могут 
использовать в корыстных целях. И т. д. Он идет к вышестоящему руковод-
ству узнать, в курсе ли они, что происходит. И ему там отвечают, что в курсе 
происходящих событий, но так нужно для сохранения и поддержания безо-
пасности государства. У него недостаточно информации, чтобы делать адек-
ватные выводы, и ему необходимо полностью полагаться на слова руковод-
ства. Выход один. Увольнение с обоснованием своей позиции. Возможно, тя-
жело потом с этим жить, но «таковы условия регаты». То есть он уходит — и 
вся полученная служебная информация умирает вместе с ним. Вероятность 
того, что старость к нему так и не приблизится, очень высока, но это издерж-
ки профессии. Ну, так бывает. Спецслужбы. Это идеальное и правильное по-
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ведение. А что делать, если сотрудник убежден, что данные действия спец-
служб наносят существенный вред американскому народу? И многие руково-
дители высокого ранга не в курсе, что такое происходит? Такое тоже может 
быть. Действия героя, патриота и смелого человека. Сделал всё, что сделал 
Сноуден (передал информацию). Собрал пресс-конференцию (либо записал 
видеообращение и донес до СМИ), сообщил аргументацию своего поступ-
ка, после чего пошел и сдался властям. Формулировка. Да, я нарушил закон, 
но по-другому не мог поступить, считая, что это наносит вред стране в боль-
шей степени, нежели защищает интересы государства в области обеспечения 
безопасности. Пусть меня судят. В этом случае он бы был героем, смельча-
ком и отличным парнем, при этом остался бы предателем (нарушил подписку 
о неразглашении). В этом случае «народ» очень долго определялся бы с во-
просом: «Прав ли по большому счету Сноуден»? С точки зрения власти это, 
конечно, был провал. Но с точки зрения глобальной справедливости многие 
философы ломали бы над этим вопросом голову. А так, простой банальный 
проект. Не более того.

Думаю, моя позиция понятна. Но если брать по большому счету, особен-
но развитие ситуации и ход последующих событий, включая выборы прези-
дента США, то вопросов больше, чем ответов. Но это другая история, кото-
рая вряд ли когда-то будет рассказана широкой общественности. Да и не нуж-
но это. Мы даем оценку исходя из имеющейся информации и официального 
хода событий. Мне также сложно поверить в глупость сотрудников амери-
канских ведомств, которые приняли решение об аннулировании его паспор-
та, понимая, что он останется в России. По всей вероятности, большой про-
ект по официальному раскрытию информации определенного уровня. Ну, ре-
шили, что это будет Сноуден. 

Джулиан Ассанж. В моём понимании это также большой проект. Чей имен-
но проект, можно догадаться, когда будут выявлены истинные выгодополу-
чатели от его действий. Но как минимум он не предатель и смелый парень.

В России тоже есть свои герои и антигерои. Вам, очевидно, близка тема 
патриотизма. Где грань между патриотизмом и национализмом? Соглас-
ны ли вы с тем, что патриотизм — это именно то чувство, на основе ко-
торого может консолидироваться общество?

Я думал над этой непростой темой. В общем понимании патриотизм есть 
чувство человека, выраженное в любви к родине и готовности пожертвовать 
своими личными интересами ради интересов страны. Получается, что те граж-
дане, у которых личные интересы выше интересов страны, не могут считать-
ся патриотами. Но эти граждане могут сказать: а давайте определимся с ин-
тересами страны. За это я готов жертвовать своими интересами, а вот за это 
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я не готов. Отсюда возникает вопрос: какие интересы страны считать базо-
выми, ради которых человек готов жертвовать своими интересами? Во время 
гражданской войны кого можно было считать патриотами? И белые, и крас-
ные готовы были отдать жизнь за Россию. Как такое может быть? Очень про-
сто. Существенное различие у больших групп людей в понимании того, что 
есть интересы страны. Одни считали, что для России важна монархия, дру-
гие — что республика, третьи — что власть должна принадлежать советам. 
И что со всем этим делать? Кто настоящий патриот, а кто — заблуждающа-
яся личность и мракобес? Но это было сто лет назад. А что сегодня? Прак-
тически то же самое. Только накал страстей не такой сильный. И слава Богу, 
что не такой. Простой пример. Условно, Ходорковский видит путь развития 
страны один, Владимир Владимирович Путин — другой, Геннадий Андрее-
вич Зюганов — третий. А я считаю, что должна быть монархия. И допуска-
ем, что все готовы умереть ради того, чтобы Россия развивалась в его ключе, 
так как каждый считает, что его вариант сделает российских граждан более 
счастливыми. Важный момент для меня, чтобы в первую очередь российский 
гражданин не стал бы счастливее вследствие развития экономики (роста бла-
госостояния), а получил такую среду обитания, которая способствовала бы 
спасению его души, вследствие чего он приблизился бы к царству Божьему. 
Состоянию, которое, по христианскому учению, не сравнить с ощущением 
полного материального благополучия, которое априори не может быть пол-
ным у людей, которые не ставят на первое место спасение души. Чтобы дети 
рождались в условиях (среде), где во главу угла были бы поставлены не мир-
ские блага (общество потребления), а Божественная истина (со всеми вытека-
ющими последствиями). И всё это было бы политикой государственной вла-
сти, которая во главу угла ставит создание и сохранение в долгосрочном плане 
определенной среды, в которой церковь занималась бы своими основными де-
лами — способствовала спасению души. По большому счету практически все 
нормальные люди хотят этого, но не все понимают путь, который может при-
вести к реализации задуманного. Некоторые считают, что можно исключить 
религию (в нашем случае православие) и достигнуть желаемых результатов. 
Кто-то думает, что можно дать людям полную свободу действий, ограничив 
законами, и всё будет хорошо. Все будут относиться к друг другу доброжела-
тельно и благожелательно. Дети будут воспитываться на этих замечательных 
примерах, вследствие чего их доброта перерастет во что-то большее. И т. д. 
Но, к сожалению, этого не происходит. Как быть? Кто прав? Каждый будет 
отстаивать свою точку зрения. Это нормально. Я, естественно, приведу свои 
доводы. На моей стороне есть четкая аргументация и логика, опирающаяся 
на исторические процессы и события, которые доказывают, что определенные 
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пути развития государства так и не привели к желаемому результату (постро-
ению счастливого общества без Бога или при явном искажении истины). И 
кто из нас заблуждается? Кто не патриот? Поэтому это очень специфический 
вопрос, и нужно к нему относиться очень осторожно. Между тем у меня есть 
частичный ответ на этот сложный вопрос. К формулировке про патриотизм 
и любовь к родине я бы добавил, что патриотизм есть чувство, выраженное 
в правильной любви к родине, и далее по тексту. Под словами «правильная 
любовь» я понимаю любовь христианскую. Как правило, то, что люди гово-
рят про любовь (вкладывают в данное понятие некую смысловую нагрузку), 
они говорят в большей степени про эгоистическую любовь, где на первом ме-
сте стоит сам выразитель любви (его личностные интересы). Одним словом, 
происходит глобальное заблуждение. Хороший пример — это неправильная 
любовь к детям. В большинстве случаев подобную эгоистическую любовь 
(неправильную любовь) к детям я наблюдал со стороны матерей. Часто их 
действия, которые они называют любовью к своим чадам, приносят, даже в 
среднесрочном плане (в течение нескольких лет), не те плоды, которых они 
сами же ожидали. Дети становятся эгоистами, оказываются привержены ве-
щизму, вырастают капризными, не умеющими преодолевать элементарные 
жизненные сложности и т. д. Причина одна. Для ребенка со стороны роди-
телей делается в первую очередь не то, что полезно будет ему в дальнейшей 
жизни, в том числе позволит ему существенно приблизиться к Царству Бо-
жьему, а реализуются свои эгоистические наклонности. Это ярко проявляет-
ся, когда состоятельные матери в одиночестве воспитывают сыновей. Вводя 
дополнительное пояснение, делая упор на христианском понимании любви, 
мы сразу исключаем частные разночтения (понимания интересов родины) и 
вводим истинность интересов страны. Таким образом мы исключаем споры 
о том, что есть хорошо для России и для гражданина в частности. Соответ-
ственно мы приходим к однозначному выводу. А именно, хорошо для страны 
именно то, что заповедовал Сын Божий Господь Бог Иисус Христос. И тогда 
нет споров. Спор, конечно, никуда не исчезает, но он переходит уже в совер-
шенно в другую плоскость. В нашем случае один человек говорит, что готов 
жертвовать собой ради истины, которую открыл Бог, и общие интересы Рос-
сии (в нашем случае) должны быть основаны на этой истине. А другому че-
ловеку и сказать особенно нечего. Все аргументы — это просто его частное 
мнение, за которым нет ни истории, не Божественного откровения, ни исто-
рического опыта с положительным результатом. А его мнение может быть 
ошибочным, так как это частное мнение. Соответственно он должен понимать 
(если способен это делать), что он готов (если, конечно, готов) отдать свою 
жизнь за некое собственное частное мнение, которое может быть банальным 



306

Приложения

заблуждением. И это важно. Отличный пример — Гражданская война в Рос-
сии. Люди верили в светлое будущее, которое может быть достигнуто, если 
уничтожить всё, что связано с историческим кодом народа (православную 
религию, дворянство, купечество, духовенство), стереть с лица земли целые 
сословия и т. д. В результате через несколько десятилетий мало у кого оста-
ется сомнений, что это была громадная ошибка и страшное заблуждение. Но 
у тех людей был своеобразный аргумент, на который они могли указывать. 
Раньше этого не было, и мы считаем, что новое общество сделает челове-
ка счастливым. Сделаем, проживем и посмотрим. Результат известен всем. 
Даже не прошло и ста лет, как результат был получен. Несмотря на то что со-
ветская система активно пропагандировала базовые нравственные ценности, 
у них ничего не получилось. И понятно почему. Вывод: люди должны объ-
единяться на правильном чувстве патриотизма, во главу которого поставле-
ны истинно христианские ценности. Кроме того, любовь к родине без пони-
мания христианской любви очень быстро трансформируется в национализм. 
К сожалению, мы это видим не так редко. Что касается того, на чём долж-
но консолидироваться российское общество, то мне очевидно: на христиан-
ских ценностях, которые должны быть поставлены во главу угла функциони-
рования государства. Это очень мощный фундамент, на котором будет стоять 
Россия и позитивно развиваться в долгосрочном плане. Естественным обра-
зом, те российские территории, где подавляющая часть граждан придержи-
вается иных религиозных убеждений, должны быть наделены особыми пол-
номочиями, которые позволят им сосуществовать в рамках одного большого 
государства. Все остальные основания, на которых будет консолидироваться 
российское общество, рано или поздно закончатся. 

Продолжая тему патриотизма. Вероятнее всего, вы в курсе ситуа-
ции с творческой интеллигенцией, которая возмущена действиями чи-
новников по цензурированною и даже ограничением некоторых творче-
ских процессов. Кроме того, в рамках этой «проблемы» прослеживают-
ся агрессивные настроения по отношению к православию, в частности к 
РПЦ. В связи с этим несколько вопросов. Ваша общая позиция по ущем-
лению творческих планов деятелей искусства? И как вы думаете, отку-
да у них такой негатив по отношению к православию и к Русской пра-
вославной церкви?

По всей видимости, речь идет о выступлении Константина Райкина на од-
ном из собраний «творческой интеллигенции». Я по-доброму отношусь к ге-
нию Константина Райкина (считаю его российским артистом, входящим в пер-
вую сотню столетнего периода СССР — России) и поэтому довольно внима-
тельно прочитал его выступление. Что сказать, я глубоко был расстроен его 
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позицией. Очередной раз я поймал себя на мысли, что вот так пятнадцатими-
нутным выступлением можно оставить не очень приятный осадок в отноше-
нии своей персоны (при этом оставаясь великим актером) у миллионов рос-
сийских граждан (личное ощущение). Подходит на ум фраза: «К сожалению, 
он так и не понял российский народ». Но давайте всё по порядку. Не хотелось 
бы подробно разбирать выступление Константина Райкина, но отмечу, что он 
стратегически неправ. Возникает к нему множество вопросов, но его высту-
пление и позиция есть частное мнение, а нас интересуют тенденции. Первое. 
Цензура. Он, как и некоторые другие деятели искусства, придерживающиеся 
аналогичной позиции по данному вопросу, не совсем понимает смысл и зна-
чение данного слова. В настоящий момент в России нет цензуры. Есть очень 
мягкая позиция власти, которая очень тонко и осторожно, по-дружески, с лю-
бовью к ранимым творческим личностям обозначает свою позицию по некото-
рым важным вопросам современности. В конечном итоге кто не поймет мяг-
ких пожеланий, в дальнейшем будет неприятно удивлен. Второе. «Вы обяза-
ны давать нам (творческим людям) деньги, а что мы будем “творить” на эти 
деньги, не ваш (власти) вопрос. Вы мало понимаете в этих тонких мирах ис-
кусства, поэтому разговаривать с вами (обсуждать тонкую материю творче-
ских процессов) нет особого смысла». Ну что тут сказать. Глубочайшее за-
блуждение. Так в жизни не бывает. Тот, кто платит, тот и устанавливает пара-
метры дозволенного за использование его финансовых средств. Это аксиома 
финансовых взаимоотношений на коммерческой основе. В том числе это ка-
сается и взаимоотношений между творческими людьми и государством (вла-
стью). Если кто-то хочет говорить то, что думает (пусть даже и заблуждает-
ся), то обязан всё свое творчество финансировать сам. Либо найти людей, 
которые готовы финансировать его позицию (творчество). Это будет спра-
ведливо и логично. У меня по этому поводу есть личный пример. Когда я хо-
тел говорить публично об ошибочной экономической политике государства, 
о том, что необходимо делать для позитивного развития нашей страны, я за-
платил за эту возможность свои деньги. Достаточно приличные деньги. И са-
мое интересное, в течение пяти лет мне никто не сказал и даже не намекнул, 
что было бы неплохо подкорректировать редакционную политику. Это при 
том, что, несмотря на незначительность тиража (10 тысяч экз. печатная вер-
сия), журнал поставлялся в обязательной рассылке в ГД РФ (450 номеров), 
СФ РФ, периодически — в администрацию Президента и т. д. А так как все 
возмущающиеся — люди публичные, которые имеют широкий круг общения, 
то они вполне могут себе позволить найти спонсоров на свои измышления в 
области искусства, при этом не тратя свои собственные средства. Я, конечно, 
не знаю годовой бюджет среднего театра, но думаю, что 600 миллионов ру-
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блей в год на его содержание должно вполне хватить. А если в том числе на 
странные интерпретации классики денег не найдется, то значит, не судьба из-
деваться над классическими произведениями, с одной стороны, и пропаган-
дировать те вещи, которые не помогают развиваться личности в нормальном 
русле, с другой стороны. Третье. Собственная (современная) интерпретация 
классического произведения. Или, как данные творческие личности говорят, 
иное прочтение автора. Категорически против. У меня не так много издан-
ных текстов, но достаточно, чтобы судить о том, что для писателя категори-
чески неприемлемо, чтобы кто-то искажал его тексты без его согласия. Либо 
те, кто любит этим заниматься, не до конца поняли смысл жизни, в том числе 
сами ничего не написали, либо они просто «творческие извращенцы». Сло-
ва, которые используют авторы в своих текстах, знакомы всем. А комбина-
цию этих слов составляют конкретные люди. И именно комбинации общеиз-
вестных слов и создают произведения конкретных авторов (как великие, так 
и не очень). Когда писатель хочет передать конкретный смысл, он расставля-
ет слова таким образом, чтобы максимально точно было понятно для читате-
ля, что он хотел сказать. Какой смысл он вкладывает в конкретное предложе-
ние. Порой на то, чтобы найти слово в предложении, автор может потратить 
много времени. Смысл, думаю понятен. У меня поставленная запятая порой 
имеет существенное значение, не говоря уже о конкретном слове или пред-
ложении, в том числе их очередности. Проходит время, и после смерти авто-
ра некий «творец» берёт текст и говорит, что автор хотел сказать именно то, 
что современный «творец» думает. Мало того, частенько добавляют, что ав-
тор так бы и сказал, если бы жил в наше время. И это в лучшем случае. Но 
нередко современные «творцы» просто берут и переиначивают смысл, слова, 
общую логику произведения в соответствии с их личной трактовкой: «Ниче-
го не знаю, я вижу именно так». Для автора это недопустимо. В том случае, 
если автор жив и дает официальное согласие (не его родственники и наслед-
ники), именно сам художник (по различным причинам), это нормально. Чет-
вертое. В моём понимании искусство за государственный счет должно быть 
направлено в первую очередь на повышение нравственного уровня челове-
ка (как минимум). То есть пропагандировать высокие моральные принципы. 
Если этого нет, то и денег нет. Пятое. Агрессивность к РПЦ и к православию. 
С одной стороны, для меня позиция таких людей не совсем понятна, это мяг-
ко говоря, но с другой стороны, объяснить это можно только бесовским со-
знанием. Позиция не христианина, но здравомыслящего человека: «Ну да, не-
сколько странные эти православные. В храмы ходят, молятся, кровь своего 
Бога пьют. Непонятно. Но в принципе особого негатива и вреда от них нет. 
Какие-то дружные, спокойные (за редким исключением), не обманывают, не 
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лицемерят, стараются никого не обижать, про спасение души говорят и т. д.». 
Люди с бесовским сознанием имеют одну общую позицию: «РПЦ постоян-
но говорит, как нам жить, вмешивается в государственные дела, навязывает 
свое мнение, постоянно нас учит, что есть хорошо, а что плохо и т. д. Одним 
словом, заколебали». Подобным людям мне всегда хочется задать вопрос: «А 
законы блаженства чем плохи для человека?» «Конкретно в чём негативное 
влияние РПЦ на личность?» Подобных вопросов множество. И люди с «бе-
совским» мышлением не знают, что на это ответить. Им просто некомфортно 
в жизни, когда идет речь о Боге. Их это бесит. С этим вряд ли что-то можно 
сделать. Будем просить Бога, чтобы их души были излечены. Шестое. Кто они, 
эти люди? Враги России? Доброжелатели? Я думаю, что они просто так видят 
мир. И вероятнее всего, в подобных измышлениях их личной вины нет. Ко-
нечно, сложно назвать их друзьями российского народа, так как они не стре-
мятся развивать в человеке то лучшее, что было заложено Богом, а именно, 
стремление души человека к Божественному. В первую очередь любовь (до-
брожелательное и благожелательное отношение ко всем людям). По возмож-
ности таким людям нужно объяснять. Объяснить, по всей видимости, нель-
зя, но объяснять необходимо. 

Всё чаше в СМИ поднимается вопрос относительно существенных до-
ходов руководителей госкомпаний. На большой пресс-конференции пре-
зиденту России также был задан подобный вопрос. Речь шла о строитель-
стве господином Сечиным загородного дома. На что президент ответил, 
что нужно быть «поскромнее». «Это касается и премий, и доходов. Даже 
если это возможно в рамках закона, то нужно понимать, в какой стране 
мы живем, и не раздражать людей». И добавил, что он об этом постоян-
но им говорит. Объясните, пожалуйста. Сформирован образ В. В. Пути-
на как единовластного хозяина «земли русской», который решает слож-
нейшие вопросы современности, борется по всему миру с терроризмом, 
противостоит агрессивной риторике некоторых западных «партнеров», 
а такой простой вопрос, как ограничить сверхдоходы некоторых граж-
дан, работающих, в том числе, в государственных компаниях, никак не 
может решить? Кроме этого получается, что президент им говорит, что 
нужно быть поскромнее, а они его не слушают. 

Здесь несколько больших вопросов. Первое. Частный случай. Ответ прези-
дента. Когда я прочитал дословно ответ, то бы слегка удивлен. Смысл его та-
ков, что большие доходы неуместны именно в России. А если бы эта была не 
Россия? Мы какого ответа ждали от президента? Что это в принципе непра-
вильно — выписывать себе (соблюдая все корпоративные процедуры) столь 
огромные доходы, которые в тысячу раз выше среднероссийского дохода, и 
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выглядит как элементарная алчность. Но президент акцентировал внимание 
именно на том, что не нужно раздражать людей своими расходами (дохода-
ми). То есть в безумных доходах ничего страшного нет, но в публичных тра-
тах нужно понимать, где живете. Вероятнее всего, в этом может и быть ча-
стичный ответ на вопрос, почему президента не слушают его подчиненные, 
некоторые из которых являются его друзьями и товарищами. Второе. Почему 
президент на словах призывает к ограничению в получении сверхдоходов, а на 
практике «воз и ныне там». Полномочия решить данный вопрос у него имеют-
ся. Немного из другой области, но стоит добавить. Почему президент просит 
не избирать чиновников в академики РАН, а их избирают? Мало того, чтобы 
кого-то избрали, необходимо быть выдвинутым с личного согласия. Стран-
но. Рядовому россиянину сложно себе представить ситуацию, когда началь-
ник рекомендует не делать определенных вещей, а подчиненный игнорирует 
эти рекомендации. Но в высших, да и не только в высших, эшелонах власти 
несколько иная субординация (по факту). Но как такое может быть в прин-
ципе? Я думал над этим вопросом. Ответ, который не дискредитирует авто-
ритет национального лидера, лишь один. У руководителя есть карт-бланш на 
реализацию некой стратегии. Достижение конкретных целей. Как он будет их 
реализовывать, это его выбор. Руководитель принял решение, что поставлен-
ные задачи он может реализовать именно с теми людьми, которые у всех на 
виду. При этом понимая, что у них есть определенные недостатки (мягко ска-
зать (сребролюбие и зашкаливающий уровень тщеславия)), с которыми при-
ходится мириться. Вместе с тем он их предупреждает, что не нужно так себя 
вести (в дальнейшем это будет серьезным аргументом для определенного ис-
хода событий). Но, к сожалению, они этого не понимают. Ну что тут сказать. 
Было бы неплохо напомнить им всем историю Меншикова. Может быть, тог-
да у них проснется инстинкт самосохранения? Странно, почему они не хо-
тят думать на 5–20 лет вперед. Одновременно я вспоминаю важный элемент 
управления Византийской империей. Важен результат. И если его можно ку-
пить, то почему бы и не купить. Третье. Почему эти люди с доходами в мил-
лионы долларов в год не понимают очевидного? Почему они не хотят видеть 
своего не совсем радужного будущего и своего поведения со стороны десят-
ков миллионов российских граждан? Я не знаю логику их рассуждений. Мне 
их позиция не совсем понятна. Я помню, был момент, когда я изучал очеред-
ной ежеквартальный отчет компании, которая функционирует в сложных кли-
матических условиях. Раздел «фонд заработной платы за 9 месяцев». Общее 
количество работающих — до 4 000 человек. Одновременно просматривал 
новости. И моему возмущению не было предела, когда начисленный доход 
всех сотрудников этой компании совпал по величине с начисленным доходом 
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правления одной из государственных компаний, состоящей из 20 человек. 
Четвертое. Лично моя позиция по данному вопросу. Я понимаю, что жизнь 
сложна, неоднозначна, много различных нюансов и вопросов, которые тре-
буют неординарного подхода. Я также понимаю, что есть секретность мно-
гих решений и т. д. Исходя из этого считаю, что в текущих курсовых параме-
трах максимальный уровень дохода руководителя компании, где государство 
имеет как минимум контрольный пакет акций, не должен превышать 60 млн 
руб. в год. Этих средств достаточно, чтобы после пяти лет работы иметь тот 
уровень жизни, который соответствовал уровню информированности кон-
кретного человека на конкретной должности. Всё, что выше данной цифры, 
это финансовое и моральное извращение и неуважение к российскому наро-
ду с одновременными элементами подрыва доверия к власти как к институ-
ту, особенно в стране, где первые лица публично исповедуют православие. 

Чтобы закончить эту тему, хотелось бы напомнить некоторым чиновникам, 
да и не только, слова апостола Павла: «Радуйтесь с радующимися и плачьте 
с плачущими». Кроме этого, было бы не лишним для многих людей помнить 
слова из Притч Соломона: «У ненасытимости две дочери: “давай, давай!”».

Заканчивая интервью, нельзя не затронуть одно из важнейших собы-
тий двух последних лет. Война в Сирии и участие в ней России. По ваше-
му мнению, чем всё это закончится?

Начну с участия в сирийских событиях России. Так как я не специалист 
по ближневосточным проблемам, которым не одна сотня лет, не специалист 
в военной области, то, исходя из результатов ранее принятых руководством 
страны стратегических решений по другим внешнеполитическим вопросам, 
я полностью доверяю в этом плане руководству страны. Раз решения приня-
ты, в части помощи сирийскому правительству, то значит, так нужно. Чем за-
кончится. Вероятнее всего, созданием курдского государства. Да, некоторым 
странам придется поделиться частью своей территории. Такова жизнь и исто-
рическая справедливость. Народ численностью не менее 40 млн человек за-
служивает иметь собственное государство. 

Какими словами вы бы хотели закончить интервью?
Я не буду оригинальным и пожелаю всем людям крепкого здоровья и успе-

хов в добрых и благих делах!
Интервью: Елена Крутова
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Интервью 2009 года

Павел Кравченко: «Основные проблемы отечественной экономики 
находятся внутри системы»

Наступил долгожданный 2009 год. Уже несколько месяцев, как ра-
дужно феерические комментарии аналитиков сменились глубоко де-
прессивными прогнозами об экономическом будущем России. Ситуа-
ция крайне сложная, а недоумение финансовых гуру по вопросам ста-
билизации российской экономики все больше настораживает. В течение 
2007–2008 годов в журнале публиковались статьи и письма главного ре-
дактора, который неоднократно подчеркивал серьезность складываю-
щихся негативных тенденций в отечественной экономике. Пристальное 
внимание обращалось на факторы, которые в ближайшее время спро-
воцируют финансовый и экономический кризис. Также были даны ре-
комендации, позволяющие избежать сложности в развитии не только 
экономической системы, но и государства в целом. Как жить дальше? 
Какие необходимо принимать меры для исправления текущей эконо-
мической ситуации в стране? Об этом и о многом другом мы беседуем с 
главным редактором журнала «Портфельный инвестор» Павлом Пав-
ловичем Кравченко.

— Рассуждая на данную тему, необходимо остановиться на нескольких 
важных моментах. Первое — Россия должна быть благодарна, что всё это слу-
чилось именно в 2008 году, а не в 2009 или 2010-м. Вероятнее всего, там, на-
верху, пока еще не так плохо относятся к нашей стране. Еще год-два, и прак-
тически ничего нельзя было бы сделать. Правительство так и не хочет по-
нять, что основные проблемы отечественной экономики находятся внутри 
системы и лишь 10–20 % — это экспортируемые сложности. Если этого не 
осознать, то российская экономика так и будет зависеть от факторов, на ко-
торые мы не можем воздействовать в полной мере. Здесь не нужно быть ге-
нием финансовой мысли. Цифры говорят сами за себя. 2007 год. Среднегодо-
вая стоимость нефти — 69 долл./барр.; экспорт — 340 млрд долл.; импорт — 
226 млрд долл.; платежный баланс — плюс 80 млрд долл.; внешний долг — 
430 млрд долл. Темп роста импорта вышел на уровень 40–45 % в год. 2008 
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год. Среднегодовая стоимость нефти — 94 долл./барр.; экспорт — 460 млрд 
долл.; импорт — 290 млрд долл.; платежный баланс — плюс 90 млрд долл.; 
внешний долг — 550 млрд долл. Предполагаем, что всё, что случилось, про-
изошло бы в 2009 году. Уровень импорта выходил бы на 360–400 млрд долл.; 
внешний долг был бы не менее 600 млрд долл. Резкое снижение стоимости 
нефти привело бы к отрицательному счету текущих операций в размере не 
менее минус 50–70 млрд долл. Соответственно, утечка капитала была бы как 
минимум 150–180 млрд долл., и курс доллара составил бы не менее 100 руб./ 
долл. Чувствуете разницу? Был бы 1998 год. Единственное отличие — тогда 
внешний долг составлял всего 130–140 млрд долл. Если бы всё то же самое, 
но в 2010 году, то мы увидели бы 1991 год. Так что России, ее руководству и 
народу в целом крупно повезло. Я искренне надеюсь, что розовые очки с глаз 
российского правительства слетели и разбились вдребезги.

Насколько долго продлится в нашей стране экономический спад, полно-
стью зависит от руководства страны. 

Именно сейчас наступил момент, когда есть возможность полностью по-
менять экономическую политику.

— Предпринимаемые действия правительства можно отнести к реа-
лизации плана по воплощению в жизнь новой экономической политики?

— К сожалению, всё, что делается сейчас, это латание дыр. В настоящий 
момент никто не пытается устранить системную ошибку в экономике, которая 
была искусственно заложена несколько десятилетий назад. Предполагается, 
что девальвация сможет решить проблему исправления счета текущих опера-
ций. Но это иллюзия. Возможно, она позволит сократить импорт, но это всего 
лишь выигрыш во времени или своеобразная отсрочка платежа, не более того. 
Но уже сейчас очевидно: то, что делалось в течение последних нескольких 
лет в отношении популяризации рубля, полностью провалилось. Мне сложно 
сказать, сколько потребуется времени, чтобы вернуться на исходные позиции.

Отвечая на предыдущий вопрос, можно с уверенностью сказать, что одним 
из выходов из сложившейся ситуации может стать повышение стоимости на 
нефть до уровня 70–90 долл./барр. Опять же, к глубокому моему сожалению, 
российская экономика стала «нефтегазоманом». Всё как у наркоманов и ал-
коголиков. Нужна доза. Чем дольше больной сидит на допинге, тем большая 
нужна доза. Прошло каких-то семь лет, а для нас уже стоимость нефти в 35–
40 долл./барр. является критическим значением.

С каждым годом для поддержания текущего состояния экономики стои-
мость нефти должна увеличиваться. Но мне кажется, что данная конструк-
ция совершенно неприемлема для такой страны, как наша. Исходя из этого, 
у правительства нет иного выхода, кроме как перейти к совершенно другой 
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экономической политике, которая бы способствовала устойчивому и долго-
срочному развитию страны в целом.

— Главные вопросы жизни «кто виноват?» и «что делать?» неминуе-
мы. В прошлом году вы много писали о том, что должно было произой-
ти, и в итоге это произошло. На сегодняшний день ситуация требует важ-
ных радикальных шагов со стороны руководства страны. Какие, на ваш 
взгляд, наиважнейшие мероприятия будут способствовать выходу отече-
ственной экономики из кризиса?

— Первое решение — создание Национального экономического совета 
при Президенте. Аналог одного из исполнительных органов США.

— Практически с начала выхода журнала (2006 год) вы постоянно 
пропагандируете идею создания экономического совета при президенте 
страны. Неужели это настолько важно и необходимо в качестве первоо-
чередной задачи?

— Создание данного органа — это жизненно необходимое решение. Это 
близко к «мойте руки перед едой», особенно если вы находитесь в Индии, в 
районе, где живут малоимущие граждане. В любой стране должна быть эко-
номическая политика. Мало того, что она должна быть, она обязана быть 
«глубокой». Экономическую политику провозглашает президент. Кто гото-
вит президенту позицию по данному вопросу? В нашей стране никто этого 
не знает. Думаю, основываясь на принятых (не принятых) решениях, что у 
нас в стране нет экономической политики. Есть определенное видение про-
цессов, связанных с экономикой (к сожалению, в значительной мере ошибоч-
ное), но это не стратегия. Исходя из логики и достаточной разумности долж-
на быть следующая конструкция. Кандидат в президенты идет с програм-
мой, где основное место занимает экономическая политика, позволяющая 
развиваться государству. Кто бы и что бы ни говорил, экономика — это пер-
вичное. Всё остальное, включая политическое устройство страны, подстра-
ивается под экономическое развитие. Экономическую политику кандидату в 
президенты готовят экономисты (раз ему готовят конкретные люди, то он в 
большей степени с ними согласен). Кандидат в президенты выиграл выборы, 
соответственно, необходимо выполнять обещания. Так как всё давно посчи-
тано, то необходим орган, который вырабатывает конкретный план меропри-
ятий по воплощению экономической политики в жизнь. В этом случае все из-
биратели знают, кто персонально (фамилии ученых — членов экономическо-
го совета) стоит за принятием решений в государстве. В дальнейшем — либо 
эффективная политика, либо нет. Что происходит в настоящий момент? Ни-
кто ни за что не отвечает. Кто реально стоит за предложениями президенту 
по развитию страны в области экономики, является большой загадкой. В на-
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стоящий же момент создание данного органа исполнительной власти позво-
лит, прежде чем предлагать стратегические решения в области новой эконо-
мической политики, внятно сформулировать и доказать, что экономическая 
политика последних двадцати лет была ошибочной; описать модель текуще-
го кризиса и т. д. Уже потом, после того как люди, принимающие решения в 
государстве, с этим согласятся, можно двигаться дальше.

— Вы, кажется, постоянно снимаете ответственность с первых лиц 
государства. Царь хороший — князья с боярами плохие?

— Абсолютно не снимаю. За всё отвечает руководитель, и просчеты в ка-
дровой политике — это, естественно, его недоработка. Но формальная ответ-
ственность лежит в большей степени на тех людях, которые убеждали руко-
водителей страны, что их предложения в области экономического развития 
государства являются правильным и единственно верным решением. Есте-
ственным образом, я исключаю ситуацию, при которой чиновники, отвечаю-
щие за данные вопросы, предлагали совершенно другие решения, а руководи-
тель страны их отвергал. Так как все на своих местах, соответственно, этого 
не было. Либо экономист, понимающий, куда идет экономика страны, пода-
вал бы каждую неделю служебную записку, и в конечном счете его бы выгна-
ли за то, что он бы написал докладную в прокуратуру и ФСБ (либо прислуша-
лись). Если бы его не уволили, то через год он бы ушел сам, так как понимал 
бы, что в чем-то подвох. Делаю вывод: «экономисты» длительное время вво-
дили руководство страны в заблуждение (если мягко сказать). Теоретически 
мог быть сговор, но это другая история, о которой лучше не думать. Но если 
быть до конца откровенным, если мне показали бы развивающуюся ситуацию 
(без привязки к конкретному государству) и попросили прокомментировать, то 
позиция была бы следующей: с вероятностью не менее 75 % прослеживают-
ся элементы «схемы», способствующей выводу валютных средств из страны.

— Вернемся в безопасное русло. Допустим, экономический совет. Мо-
жете назвать нескольких ученых, которые могли бы сейчас там находить-
ся? Кстати, вы бы включили в него бывшего советника по экономике 
Владимира Владимировича Путина Андрея Илларионова?

— Конечно нет. Во-первых, от него идет сплошной негатив. Думаю, это 
врожденная черта характера. Я помню нашу заочную полемику в 2001 году, 
когда я его критиковал за паникерство. Если я правильно помню, то в течение 
нескольких месяцев происходило снижение темпов ряда экономических пока-
зателей. Вместо того чтобы как-то подбодрить экономических субъектов (он 
уже являлся советником президента), он начал паниковать. Деталей не пом-
ню, но вывод был следующий, близко к тексту: «На флоте паникерам наде-
вают мешок на голову и выкидывают за борт». Меня это тогда сильно возму-
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тило. Также я бы его не взял еще по ряду причин. Было очень смешно, когда 
он по центральным каналам показывал график движения курса акций РАО с 
комментариями относительно того, что с приходом Чубайса в РАО (критико-
вал, что плохой менеджмент, инвесторы продают акции и т. д.) началось сни-
жение капитализации компании. Детский сад какой-то. Всё дело в том, что 
после подведения результатов выборов президента в марте 2000 года (когда 
стало известно, кто им будет) акции начали снижаться, и в течение девяти ме-
сяцев падение составило 50 %.

Также считаю абсолютно недопустимой ситуацию, когда советник прези-
дента публично и агрессивно критикует действия своего начальника или дру-
гих органов исполнительной власти. В этом нет никакой логики. Ни с пози-
ции этики: не нравится, что тебя не слушают, — собирай вещи и уходи, ни с 
позиции здравого смысла: у тебя есть возможность, если ты с чем-то не со-
гласен, довести свою позицию до руководства страны. Устраивать шоу — это 
уже политика. Одним словом, даже близко не подпустил бы.

Между прочим, идею создания Стабилизационного фонда почему-то при-
писывают ему. Еще в 2001 году на страницах журнала «Финансовый менед-
жмент» мной было предложено создание такого фонда, с рекомендацией вни-
мательно прочитать историю из Библии про Иосифа. Эту же историю расска-
зал Кудрин в Государственной Думе в 2008 году.

Что касается персоналий, то я об этом не думал, однако в качестве экспер-
та в обязательном порядке привлек бы Виктора Владимировича Геращенко. 
С точки зрения объема знаний в банковской сфере равных ему нет. Правда, 
в октябре он меня несколько удивил, когда в одной из передач по телевиде-
нию на вопрос, куда бы он порекомендовал вкладывать деньги, ответил, что 
в недвижимость.

Могу назвать, из каких областей должны быть специалисты. Макроэко-
номика, банковская сфера, специалист по ценным бумагам, сельскому хозяй-
ству, строительству и др. Как максимум, без начальника и его заместителя, 
постоянных членов не более десяти человек. Могут быть эксперты (не на по-
стоянной основе).

С точки зрения статуса постоянные члены приравниваются к уровню за-
местителей министра. Начальник — ранг вице-премьера, заместитель или за-
местители — в ранге министров. Общий штат сотрудников на постоянной ос-
нове не более пятидесяти человек.

— Довольно «скромно».
— Куда скромнее. Раз вы так считаете, то про уровень оплаты труда гово-

рить не буду. Согласен, что статусно, но круг вопросов достаточно широкий. 
Разработка экономической стратегии страны того требует.
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— С первым решением разобрались. Какое второе решение?
— Решение текущих проблем. Всё просто. Что сделано, то сделано. Пока 

с повестки дня не снимется вопрос о дальнейшей существенной девальвации 
рубля, ни о каких серьезных изменениях в переломе нынешней ситуации в 
экономике говорить не приходится. Почему это важно, говорить не буду, так 
как это элементарные вещи. Соответственно, необходимо устранять фунда-
ментальные причины, связанные с общим притоком и оттоком валюты. При-
нять меры, способствующие большему притоку валюты в страну и меньше-
му ее оттоку. В срочном порядке необходимо ограничить нелегальную утечку 
капитала (не менее 40 млрд долл. в год). На каждый миллиард долларов поса-
дить по проверяющему. Все сомнительные операции по оплате импорта оста-
новить. По итогам 2008 года по статье платежного баланса «Транспортные 
средства, машины и оборудование» пройдет не менее 130 млрд долл. Дал бы 
указание компаниям с государственным участием реализовать всю валютную 
выручку. Повысил бы норму обязательных резервов на привлечение внешних 
займов в СКВ (запретительный характер). Объявил бы о программе перекре-
дитования внешних займов коммерческих структур за счет валютных средств 
государства. Запретил бы выдачу валютных кредитов населению (на первом 
этапе). Соответственно, источником размещения валютных вкладов в стране 
стал бы Банк развития (7 % в долл. и 6 % в евро). Максимальная ставка при-
влечения для населения находилась бы на уровне 5,5 и 4,5 % соответствен-
но. Вышел бы на внешний рынок с заявкой в 100 млрд долл. под 6 % годо-
вых сроком на 10–20 лет.

Это что касается сверхсрочных решений.
— Вы предлагаете запретить выдачу валютных займов всем эконо-

мическим субъектам, а вклады в СКВ разместить в Банке развития. Не 
радикально ли? С какой стати государство должно брать на себя обяза-
тельства по внешним займам коммерческих структур? Не смогут отдать, 
пусть их банкротят.

— Я не думаю, что данные решения радикальные. Если вспомнить, что 
было, когда к власти пришел Рузвельт (вышел федеральный закон о сдаче все-
го золота в ФРС — как наличного, так и безналичного). К сожалению, в насто-
ящий момент это единственно возможные решения для конкретной ситуации. 
Я не зря сказал: что сделано, то сделано. Если руководство страны желает се-
рьезного устойчивого развития страны в целом, то оно вынуждено будет идти 
на эти меры. Есть другое решение — ограничение движения капитала. Мора-
торий на выплату внешних займов и доходов по ним. Введение месячного пе-
риода задержки оплаты счетов по контрактам, пока не будут установлены все 
нюансы сделки и т. д. Необходимо помнить, что на 1 октября внешний долг 
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РФ составляет 540 млрд долларов. При среднегодовой цене на нефть ниже 
40 долл./барр. счет текущих операций будет отрицательным. Точную цифру 
сказать нельзя, так как неизвестен курс рубля. Сумму резервов вы знаете — 
425 млрд долл. Чтобы сработать в ноль, необходимо при данных условиях де-
вальвировать рубль до момента, пока не произойдет резкое сокращение по-
требления импорта (включая услуги). Это означает существенное падение ре-
альных доходов населения. У девальвации минусов больше, нежели плюсов. 
В результате невозможность обслуживания внешних долгов. Я еще не ска-
зал про отток капитала (более 120 млрд долл. за 2008 год). Можно добавить, 
что изменение стоимости нефти — это искусственный процесс, за которым 
известно кто стоит. Могу сказать, какой курс рубля мы увидим, если средне-
годовая стоимость нефти будет ниже 30 долл./барр. — 100 руб./долл. А если 
США продержит нефть на низком уровне один год? А если два, три? Вспом-
ните СССР и 1998 год. Я же говорю, что нужно делать, чтобы этого не случи-
лось. В настоящий момент что-то можно еще предпринять, как я уже говорил 
неоднократно, нашей стране просто повезло, что всё случилось в 2008 году. 
Если бы всё то же самое произошло через год, то курс уже был бы как мини-
мум 100 руб./долл. и не обошлось бы без принятия решений, которые можно 
назвать не совсем рыночными. В общем, у правительства есть шанс, который 
позволяет в конечном итоге сделать мощный рывок вперед. Я бы сказал, даже 
переместиться в другую плоскость. Но это отдельная тема.

Что касается частных предприятий. Всё до банальности просто. Нацио-
нальная экономика с точки зрения государства — это одна семья. Если бес-
толковому сыну или дочке необходимо отдавать долги и в случае их невоз-
врата собственность семьи (неважно, кто в какой квартире живет) будет по-
теряна навсегда, то очевидно, что глава семьи, если не даст ребенку взаймы, 
окажется полным идиотом. Также будет логичным, если после предоставле-
ния займа отец потребует переписать квартиру на себя (для исключения по-
вторения аналогичной ситуации) и, кроме этого, попросит маму следить за 
этой квартирой (сделает дубликат ключей), чтобы в ней дружки-алкоголики 
не собирались. Очевидно, что государство может привлечь заём по более низ-
кой ставке, чем бестолковые «дети» (в нашем случае коммерческие предпри-
ятия вне зависимости доли государства в их акционерном капитале). В этом 
случае идет явная экономия бюджета семьи. Всё достаточно логично. В эко-
номике аргументов для воплощения в жизнь данной схемы гораздо больше — 
рабочие места и общее развитие страны. Если компания становится банкро-
том: люди на улице, пособие по безработице, депрессия, снижение выпуска 
продукции... революция. Я умышленно перескочил через некоторые причин-
но-следственные связи, но в конечном итоге дело может закончиться подоб-
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ным образом. Это с позиции государства. С точки зрения частного предпри-
нимателя, который не имеет отношения к данной истории, всё, естественно, 
неправильно. Можно рассуждать дальше. Экспортеру сырья это на руку, так 
как сложившаяся ситуация приведет к существенной девальвации рубля. Из-
держки уменьшаются, а выручка не изменяется (при прочих равных услови-
ях). Импортер будет явно на стороне государства, так как девальвация и без-
работица будут снижать его прибыль (уменьшение доходов (безработица) и 
рост цен на продукцию). Одним словом, таких категорий множество. Имен-
но поэтому я искренне убежден, что российская экономика обречена на раз-
витие в рамках государственного капитализма. Я всё чаще думаю о руководи-
телях СССР (до Горбачева), которые держали экономику закрытой. Одна из 
причин — невозможность в долгосрочном плане обеспечить население им-
портом. Пример очень простой. Импорт товаров в 2007–2008 годах — 230–
290 млрд долл. Понятно, что процентов 30 % — лжеимпорт, но всё же. До-
бавляем сюда услуги — 59–76 млрд долл., где, по моим оценкам, также при-
сутствуют незаконно выведенные средства. Получаем по итогам 2007 года 
не менее 190 млрд долл. и 240 млрд долл. в 2008 году. А какой же был экс-
порт в СССР до 1974 года? Не более 21 млрд долл.; в 1980 году — 50 млрд 
долл.; в 1990-м — 90 млрд долл. До 2003 года объём товарного экспорта не 
превышал 110 млрд долл. Сюда также необходимо добавить внешние займы 
(их надо обслуживать), и получится вообще удивительная картина. До Гор-
бачева долги были незначительными, а в 1998 году внешний долг насчиты-
вал около 140 млрд долл. В настоящий же момент — 540 млрд долл. Даже 
если учитывать инфляцию, то очевидно, что российская экономика не могла 
себе позволить импорт в принципе. Отсюда и закрытость. Выводы делайте 
сами. Очевидно, что мир изменился и полностью держать экономику страны 
закрытой — полная глупость. Соответственно, нужны базовые решения, по-
зволяющие пользоваться благами глобализации (они очевидны), но при этом 
не делать системных ошибок, которые в конечном итоге обходятся очень до-
рого государству в целом.

— Да, всё не так хорошо, как думалось. Какой выход?
— Создание Национального экономического совета. В этом случае нель-

зя будет всё списывать на «неуловимого» Джона и происки врагов, которые, 
между прочим, находятся в том числе и на территории страны.

— Из приведенных данных отчетливо видно, что экономическая по-
литика последних десятилетий не совсем верная.

— Это мягко сказать. Я не могу ответить на вопрос, почему руководите-
ли страны не пытались изменить ситуацию. Вопросов очень много, и наи-
более серьезные — к М. С. Горбачеву и В. В. Путину. К первому — зачем 
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отдал валютные потоки в частные руки и при этом частично открыл грани-
цы? К В. В. Путину — почему не воспользовался благоприятной ситуаци-
ей, когда всё, о чём я говорил выше, можно было осуществить в спокойной 
обстановке, особенно во второй срок правления? В настоящий момент есть 
шанс двум политикам войти в историю в качестве великих реформаторов. 
Классическая связка: плохой — хороший полицейский. Кто время упустил — 
тот, естественно, плохой. На ком текущая ответственность — тот хороший. 
Есть уникальная возможность изменить ход событий на ближайшие пять-
десят лет и вывести российскую экономику на соответствующий уровень. 
Конечно, для этого необходимы кардинальные решения, особенно в обла-
сти валютной политики.

— Затерялся Б. Н. Ельцин.
— Никуда он не затерялся. Он уже в истории. Практически мало кто по-

нимает его историческую миссию.
— И какова же была его миссия?
— Избежать крови при переходе от одной системы к другой. При этом со-

хранить целостность страны. Он с данной задачей справился на 100 %. С точ-
ки зрения экономики у него не было возможностей что-то кардинально поме-
нять. После смерти первого президента России я дал оценку его деятельно-
сти в одном из номеров журнала. Несмотря на различные нюансы, у него не 
было стратегических ошибок.

— В журнале опубликованы ваши письма руководителям страны, в 
которых вы предупреждали о грядущих экономических сложностях, с ко-
торыми страна столкнется в последнее время. Была ли реакция со сто-
роны адресатов? С вами кто-то связывался для более подробного изуче-
ния вопроса, касающегося в конечном итоге безопасности государства?

— На мое первое письмо (отправленное 27 адресатам) я получил три офи-
циальных ответа. Отозвались Счетная палата, Совет Федерации и Комитет Го-
сударственной Думы по безопасности. Мог быть еще один ответ из ФСБ, но 
на вопрос, нужен ли мне официальный ответ, я сказал, что не нужен. Более 
объемный ответ был получен из Государственной Думы (переправили ответ 
ЦБ РФ [направили им запрос]). Мне бы не хотелось в очередной раз ставить 
в неловкое положение руководство ЦБ (ответ опубликован), так как всё, что 
хотел сказать, я им сообщил. Самый лучший рефери — это время. Я гово-
рил: вы допускаете стратегические ошибки, они говорили, что всё нормаль-
но, тем самым вводя в заблуждение руководство страны. Сейчас всё встало 
на свои места. Вывод может сделать каждый. Для меня до сих пор загадка, 
почему они не видели того, что было очевидным? Думаю, что фразой «эко-
номическая близорукость» вряд ли можно объяснить их полное бездействие.
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Что касается Совета Федерации и Счетной палаты, то, судя по ответам, 
они полностью разделяли мою озабоченность.

— У вас было еще одно любопытное письмо, адресованное Владими-
ру Рудольфовичу Соловьеву. С его стороны была ли реакция? Он его по-
лучил?

— Не знаю. Письмо было отправлено на его личную электронную почту. 
Справляться о получении я не стал, так как посчитал это не совсем коррект-
ным. Основная цель письма была не в ответе конкретно Владимиру Соловье-
ву и не в доказывании того, что, прежде чем говорить в прямом эфире о на-
личии ученой степени, необходимо изучить некоторые финансовые вопросы 
более пристально. Мне хотелось еще раз поднять вопрос о проблеме внеш-
него долга страны, который просто чудовищный. А по словам Владимира Ру-
дольфовича, «несущественный». Кроме этого, указать на то, в какой последо-
вательности будет происходить ухудшение экономической ситуации в России 
(так всё и произошло). С моей стороны это была очередная попытка донести 
до людей, которые отвечают за решения, что необходимо в срочном поряд-
ке принимать экстренные меры. Я до сих пор не могу понять, почему навер-
ху не видели простых вещей.

— Почему вы с иронией относитесь к людям, которые кичатся свои-
ми заслугами, в данном случае наличием ученой степени? Сами-то вы 
тоже к. э. н.

— Вероятнее всего, здесь нет ничего личного. Это общая позиция по от-
ношению к людям, имеющим ученую степень, но не занимающимся научной 
деятельностью. Возможно, это связано с девальвацией данного звания. Если 
быть откровенным, то я себя не могу назвать полноценным ученым. Всё от-
носительно. Возможно, мне есть с чем сравнивать. Мне довелось общаться 
с настоящими учеными, которые посвятили жизнь изучению того или иного 
вопроса. Глубина знаний предмета исследования у них настолько велика, что 
ты рядом с ними просто пионер. При том что в моей диссертации были но-
вые идеи, которые прошли апробирование на практике. Одним словом, была 
новизна в предмете исследования. Помню забавный случай, связанный с дан-
ным вопросом, который серьезно повлиял на мое отношение к ученым степе-
ням. После присвоения ВАК звания к. э. н. (в 32 года) я решил форсировать 
события. В течение следующих двух лет выйти на защиту докторской. Когда 
я поделился своими планами с серьезными учеными, то был издевательски 
осмеян. Фразу, которая была произнесена, я запомнил на всю жизнь. «Сынок, 
если ты не хочешь, чтобы над тобой смеялись настоящие ученые, то раньше 
45 лет даже не думай выходить на защиту ученой степени доктора экономи-
ческих наук. Существует лишь несколько предметов исследования, в которых 
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человек может претендовать на столь высокое звание в столь юном возрасте: 
физика, математика и химия. Всё остальное это «дешевые понты», которые 
ничего не стоят». Считаю, что эти слова совершенно правильные. После того 
случая на людей, которые по нескольку раз в течение короткого промежутка 
времени напоминают всем, что они имеют ученую степень, я смотрю с ус-
мешкой. Быть ученым — это большой труд, за которым стоят годы исследо-
ваний, на которые тратятся не менее 7–10 часов ежедневно. Всё остальное — 
пижонство и тщеславие.

— Если я вас правильно поняла, то до докторской еще далеко?
— Да, вы всё правильно поняли, но если будет время, то постараюсь вы-

йти на защиту докторской в 2010 году. Где-то в 38 лет. Причина одна: есть 
что предложить, особенно с учетом сложившейся экономической ситуации в 
стране. Но всегда необходимо помнить народную мудрость: мы предполага-
ем, а Бог располагает. Время покажет.

— Предлагаю на время отвлечься от макроэкономики. Что можно ска-
зать о журнале «Портфельный инвестор» как о проекте в целом? С точ-
ки зрения рентабельности насколько журнал эффективен? Текущее со-
стояние дел находится в рамках прогноза?

— Если говорить о проекте в целом, но в настоящий момент мы находимся 
на первом этапе. Причина одна — недостаточный платежеспособный спрос, 
который позволял бы развивать издание. Другими словами, расходы превы-
шают доходы, так что с точки зрения рентабельности выпуск журнала явля-
ется убыточным мероприятием (при существующих издержках). В настоя-
щий момент работаем в направлении изменения издателя журнала. Если нам 
это удастся, то экономия на расходах может составить до 80 000 долл. Сей-
час для нас главное — чтобы журнал выходил.

— Текущее состояние дел — это ошибка менеджмента? Или продукт 
не востребован? Или какие-то другие причины?

— Основная причина всё же в недостаточной востребованности журнала 
в том виде, в котором он существует. Всё идет именно от этого. Есть два ос-
новных направления развития печатного СМИ. Первый — значительные день-
ги и «ширпотребовская» тема. После раскрутки журнала появляется тираж 
(рекламные площади), который продается рекламодателям. В нашем случае 
бюджет должен был составлять не менее 5 млн долл. в течение трех лет. Это-
го достаточно для реализации 4050 тыс. экземпляров в месяц. Второй путь 
несколько проще, он менее рискованный. Есть пул рекламодателей, готовых 
платить за конкретную аудиторию конкретные деньги. Расчет идет от дохода, 
который известен. Все остальные варианты являются сверхрискованными и 
состояться могут в основном за счет уникальности продукта.
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Запуская проект с бюджетом в 1 млн долл., я рассчитывал именно на 
уникальность продукта. Кроме этого, у меня был козырь. Я знал, что бу-
дет с финансовой ситуацией, и в течение последних двух лет предупреж-
дал об этом. Когда вокруг говорили, что всё будет хорошо, я придержи-
вался совершенно другой позиции. Я предполагал, что, когда жизнь до-
кажет мою правоту, люди начнут более активно спрашивать именно наш 
продукт. Мне казалось, что это логично. Однако в настоящий момент это 
практически не ощущается.

Сегодня я могу сделать окончательный вывод: мне не удалось убедить чи-
тателя, что журнал нужен именно ему, что внимательное изучение статей по-
зволяет решать ряд стратегических задач: получение достоверной отфильтро-
ванной информации; альтернативное мнение по широкому спектру вопросов; 
повышение финансовой грамотности и др.

Основной аргумент читателей, которые, как правило, не погружаются в 
материал, — журнал очень сложен для восприятия. Много цифр, таблиц, гра-
фиков. Нужны готовые решения. Естественно, я с этим не могу согласиться, 
так как готов обосновать каждую страницу размещенного текста. Прочтение 
журнала требует определенных умственных усилий, это действительно так. 
Если мы хотим, чтобы у нас начались перемены к лучшему (в семье, стра-
не, компании), то нам надо больше знать, соответственно, усиленно «рабо-
тать головой».

Считать это ошибкой я, естественно, не могу, так как уверен, что нужно 
делать только первоклассные продукты, которые позволяют индивидууму раз-
виваться (в широком плане). Если вернуться на несколько лет назад, то, хотя 
мной потрачены существенные финансовые средства, я бы в основном делал 
всё то же самое. Единственное, больше рассчитывал бы на свои силы, а не на 
пустые обещания помощи.

— Всё же перспективы у журнала имеются?
— Конечно имеются. По большому счету, при определенном стечении 

обстоятельств, это второй «Форбс» и первоклассный бренд. А весь проект в 
целом — это новый финансовый холдинг, включающий в себя издательский 
дом (журнал, газета (электронная), книги, диски, выход англоязычной версии 
журнала и др.); образовательный центр; управляющую компанию; клуб и др. 
Возможно, для сохранения журнала придется продать проект в целом. Глав-
ное — чтобы люди, которым это необходимо, могли получать информацию. 
Уже сейчас мы ведем переговоры с издательством о выпуске серии книг под 
общим названием «Библиотека журнала “Портфельный инвестор”». По моим 
прикидкам, под данным брендом может выйти не менее 50 книг. Первые семь 
готовятся на основе публикаций в журнале.
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— Если это настолько перспективно, то не проще ли привлечь фи-
нансирование?

— Привлекая финансирование со стороны, ты берешь на себя определен-
ные обязательства. В настоящий момент я считаю нецелесообразным прини-
мать на себя риски в размере нескольких миллионов долларов. Это может себе 
позволить инвестор, для которого данная сумма является венчурным финан-
сированием, с одной стороны. А с другой стороны, он должен внутренне по-
нимать необходимость повышения финансовой грамотности российского на-
селения. Мало того, он должен понимать, за что в конечном счете он платит.

— А вы понимаете, за что?
— Думаю, что очень близок к пониманию. Если брать меня, то это отдель-

ная история, которая выходит далеко за рамки создания журнала. Слишком 
много было факторов и фактов, которые подвигли меня на создание и выпуск 
журнала именно в этот период времени. Порой даже мистические.

Возможно, всё дело в том, что до 90 % денег я заработал на фондовом рын-
ке. У меня по этому вопросу сформировался некий комплекс. Конечно, нель-
зя считать доходы, полученные за счет операций с акциями, деньгами, зара-
ботанными неэтичным способом, но сомнения у меня были. Поэтому деньги, 
потраченные на проект, — есть некая оплата неких счетов. В настоящий же 
момент я полностью убежден, что ничего никому не должен. Как смог, я до-
нес до широких слоев населения алгоритм получения прибыли на фондовом 
рынке, предложил путь развития для страны (в области экономической поли-
тики), предупредил за год, что, вероятнее всего, произойдет на финансовых 
рынках. Кто-то воспользовался, кто-то нет, но это уже не мои проблемы. Я 
сказал, как, что, где и когда. Потратил личные деньги, чтобы донести инфор-
мацию до максимального количества народа. Всё остальное — это проблемы 
другого порядка, на которые я не могу повлиять в принципе.

— В вашей биографии есть момент перемещения из одной точки стра-
ны в другую. Объясните, пожалуйста, какой был смысл ехать учиться в 
мореходное училище во Владивостоке, когда вы жили в Крыму? Неуже-
ли в Крыму не было мореходных училищ? Или это романтика?

— Действительно, на первый взгляд очень странно, проживая в Крыму, 
ехать за 10 000 км во Владивостокское мореходное училище. Но есть малень-
кая деталь — полное название училища, которое звучит так: Владивосток-
ское мореходное училище для моряков загранплавания. Но если серьезно, то 
причин было несколько. Первая — осуществление безрисковой сделки. По-
ступление в училище являлось второй попыткой. Первая закончилась неудач-
но, когда я пытался поступать в Ростовское мореходное училище (двойка за 
диктант). Если я не ошибаюсь, то конкурс был в районе 4–5 человек на ме-
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сто. Владивосток — это вторая попытка стать моряком. Всё дело в том, что 
на специальность «механик» принимали без экзаменов, если в аттестате нет 
троек. Поэтому для меня это была безрисковая сделка.

— Вы ведь закончили по специальности «радиотехник»? При чём тут 
специальность механика?

— Всё очень просто. Для гарантированного попадания в училище доку-
менты были поданы на специальность «механик». В дальнейшем, разобрав-
шись с ситуацией на месте, я забрал документы с одного факультета и напра-
вил их на другой (радиотехнический). Первоначальный замысел был именно 
такой, но предполагалось, что я это осуществлю уже во время учебы.

— При смене факультета вам всё же пришлось сдавать экзамены?
— Нет, экзамены я не сдавал, так как при переходе на другую специаль-

ность я приемной комиссии предложил использовать аттестат за девять клас-
сов, в котором средний бал составлял 4,85 (считается отличник). Мнение чле-
нов комиссии разделилось, но, учитывая нюансы (товарищ прилетел за 10 000 
км поступать именно в данное училище плюс различные спортивные дости-
жения: разряды, первые места на соревнованиях и т. д.), решили сделать ис-
ключение.

— Хитро, конечно.
— Я бы назвал это реализацией сильного желания поступить в мореход-

ное училище на конкретный факультет и умением договариваться (в хорошем 
смысле слова). Именно из-за этого умения в те годы мне часто приходилось 
быть переговорщиком по улаживанию различных ситуаций.

Вторым важным моментом был комплекс ребенка родителя, занимающе-
го определенный пост. Дело в том, что в школе у меня было своеобразное 
поведение. Учителям я говорил всё, что думал. Заступался за тех, кого неза-
служенно могли оскорбить, как правило, это были ребята, которые не очень 
хорошо учились, но при этом вполне приличные подростки. Многие препо-
даватели закрывали глаза на то, что я читал художественную литературу на 
уроках, естественно, не слушая объяснений учителя. Когда меня спрашива-
ли, почему я не слушаю преподавателя, я отвечал, что уже знаю это. Конеч-
но, меня вызывали к доске и просили рассказать, что учитель объяснял. И мне 
приходилось доказывать, что я это уже действительно знаю.

— Откуда вы это знали? Были второгодником?
— Ирония здесь неуместна. Как откуда? Из учебника, естественно. У меня 

была особенность приблизительно на четверть вперед изучать предмет, как 
правило, это были математика, физика, история, география, труд (шутка). Я 
искренне не понимал, зачем пол-урока рассказывать то, что подробно напи-
сано в учебниках. Вполне логично было бы сказать ученикам: прочитайте 



326

Приложения

страницы такие-то, завтра, в случае если что-то будет непонятно, обсудим. У 
меня даже был период, когда я всерьез задумывался окончить школу на пару 
лет раньше. Но разум восторжествовал. Я решил, что лучше будет, если я спо-
койно, никого не раздражая, буду читать художественную литературу, сидя на 
задней парте. Бывали, правда, дурацкие ситуации, когда во время урока я не 
мог сдерживать смех, читая некоторые эпизоды. Мне делали замечания. Я ис-
кренне считал, что это нормально.

— Получается, что вы были одаренным ребенком?
— Абсолютно нет. Вполне обыкновенным ребенком со средними способ-

ностями. Память так себе. Скорее всего, система образования была рассчита-
на на средний уровень, с учетом возможных пропусков занятий (по болезни, 
это частая причина, особенно в Москве — сужу по своей старшей дочери), а 
я не болел, уроки не прогуливал, читал очень много, поэтому учеба давалась 
мне достаточно легко. Вместе с тем были предметы, которые мне не нрави-
лись в принципе: химия, биология, русский язык. С русским языком у меня 
вообще проблемы. Я бы сказал, что-то противоположное врожденной грамот-
ности. Вероятнее всего, это нелюбовь к деталям, мелочам.

Вернемся ко второй причине моего перемещения на столь дальнее рассто-
яние. Я жил не тужил. В один прекрасный момент (точно не помню причину, 
возможно, кто-то сказал) мне показалось, что отношение ко мне — это отно-
шение к должности моего отца (последние несколько лет до пенсии — стар-
ший следователь по особо важным делам Крымской области с еженедельным 
пятнадцатиминутным выступлением по местному телеканалу). Типа, тебе всё 
можно потому, что твой папа — большой начальник. Немного поразмыслив, я 
вбил себе в голову, что, наверное, это так и есть. Какой выход? Естественно, 
уезжать туда, где тебя никто не знает, и добиваться всего самому. Что и было 
сделано. Одним словом, совместил приятное с полезным.

Заканчивая тему мореходного училища, могу отметить, что лучшей шко-
лы жизни придумать невозможно. Если бы у меня был сын, я обязательно от-
правил бы его учиться за тридевять земель именно в мореходное училище. 
Конечно, сейчас всё по-другому, но думаю, что базовые вещи остались. Ве-
роятнее всего, со временем напишу книгу об этих незабываемых четырех с 
половиной годах учебы. Один сплошной анекдот.

— А как вы оказались в Москве?
— Вероятнее всего, это судьба. Когда я был после первого курса в отпу-

ске в Крыму, то встретил девушку из Москвы (14 лет, отдыхала с мамой на 
море). Через два года она стала моей женой. После окончания училища в 1991 
году я вынужден был переехать на постоянное место жительства в Москву.

— Во сколько же лет вы женились?
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— Мне было 18 лет, и учился я на третьем курсе. Жена оканчивала сред-
нюю школу. Вообще, это была необычная история, но я не думаю, что она 
интересна читателям.

— Вы говорите, что были вынуждены переехать жить в Москву. По-
лучается, особого желания перебраться в столицу не испытывали?

— Насколько я помню, нет. Я не понимал, что буду там делать. Ни одного 
знакомого (кроме жены и ее мамы), бардак в стране и т. д. Основной вариант 
был — остаться во Владивостоке (товарищи, работа (моряк загранплавания), 
всё знакомое). Но так как нельзя было маму жены оставлять одну по состоя-
нию здоровья, то пришлось переезжать в Москву.

— Как вы пришли к биржевому делу? Результат образования?
— О рынке ценных бумаг я узнал еще в советское время. Где-то класс 6-7-й 

(1984–1985 годы). Дело в том, что у нас дома была очень большая библиотека 
(более 3000 книг). Я не знаю, почему, но меня сильно интересовала Америка. 
Я откопал в семейной библиотеке шесть или семь книг про США и прочитал 
их от корки до корки. Мне было очень интересно. После этого об Америке я 
знал больше всех своих сверстников. Я на память называл все штаты, реки, 
мог сказать, в каких городах какие размещены заводы, периоды правления пре-
зидентов и т. д. Я знал поминутную хронологию убийства Кеннеди и много 
чего еще. Именно в этот период я узнал, что биржа ценных бумаг — это одно 
из исчадий ада (по мнению авторов). К своему стыду признаюсь, что имен-
но в то время была теоретически разработана модель получения прибыли на 
фондовом рынке. Кроме того, что стоимость акций зависит от результатов де-
ятельности предприятия, я больше ничего не знал. Схема имела следующий 
вид. На заводе вечером возникает сильный пожар (короткое замыкание). На 
следующее утро эта информация попадает в газеты, где высказывается пред-
положение об ужасающих убытках. Инвесторы, узнав столь «радужную» но-
вость, продают акции предприятия. Цена, естественно, падает. Кто-то поку-
пает подешевевшие акции. Через определенное время газеты вновь пишут о 
данном происшествии, но при этом указывается, что большого ущерба нет. 
Результат — стоимость акций вновь начинает расти. Акции продаются. Тог-
да я еще подумал: действительно, исчадие ада, если я в 12 лет додумался, как 
можно получить на бирже прибыль.

— Ну а как вам схема получения прибыли с позиции опыта и сегод-
няшнего дня?

— Слишком много изъянов, но в целом неплоха. Чем больше я читал о 
фондовом рынке, тем сильнее у меня возникало желание узнать о нём боль-
ше. Но так как это был СССР, о реальной работе в данном сегменте экономи-
ки не могло быть и речи.
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В дальнейшем, когда стало очевидным, что с социализмом покончено (1 
января 1992 года), необходимо было определяться, как жить дальше. На во-
просы знакомых, где бы я хотел работать, я отвечал: на бирже ценных бу-
маг. В конечном итоге на биржу я попал в 1993 году, но уже после того, как 
устроился работать в одну из финансовых компаний и поступил учиться в 
университет. Функции были достаточно просты. Берешь акции в компании 
(именные) и идешь продавать их населению. На мой вопрос: «Как и где это 
делать?» мне ответили: «Ты ведь окончил мореходное училище и, вероят-
нее всего, занимался мелкой фарцовкой, соответственно, прояви смекалку. 
Деньги за акции вряд ли кто даст, но у людей еще остались ваучеры, кото-
рые всё равно что деньги. Одним словом, меняй акции на ваучеры. Вауче-
ры приноси нам, мы их у тебя по хорошей цене купим». Я поинтересовал-
ся, какая у меня будет зарплата, но что мне ответили, что неограниченная, 
от 5 до 10 % выручки. На мой вопрос, что будет, если я не смогу поменять 
акции на ваучеры, последовал ответ: прояви смекалку. Через три месяца я 
стал зарабатывать приличные деньги, в результате чего мне подняли отпуск-
ную цену на акции. Но переломным моментом в моей трудовой практике 
явилось личное присутствие на бирже, где шла активная торговля ваучера-
ми. Там один из сотрудников выдал мне страшную тайну: ваучеры на бир-
же может продать каждый, купив за 10 рублей входной билет. Естественно, 
я высказал возмущение своему непосредственному начальнику (парню на 
несколько лет старше), на что получил ответ: «Я же должен на чём-то зара-
батывать». Со словами, что он подлец, я сам пошел на биржу и совершил 
первую в своей практике биржевую сделку.

Приход на биржу стал ключевым моментом в моей трудовой деятельно-
сти, так как отпала необходимость работать на финансовую компанию, кото-
рая слишком много на мне зарабатывала. Брать акции на реализацию можно 
было непосредственно на бирже, что оказалось значительно дешевле. В ко-
нечном итоге я перебрался именно туда. Биржа стала моим рабочим местом 
на ближайшие несколько лет. Таким образом, я превратился из «уличного бро-
кера» в профессионального участника рынка ценных бумаг. В дальнейшем (в 
1994 году) получил квалификационный аттестат первой степени, позволяю-
щий осуществлять операции с ценными бумагами.

Так как в 1993 году я поступил учиться в Университет потребительской 
кооперации (экономическая специальность), то весь практический опыт я 
получал, проводя торговые операции с различными инструментами торгов-
ли (акции, ваучеры).

— У вас последним образованием значится Академия государствен-
ной службы при Президенте РФ. Там отлично преподают биржевое дело? 
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Какой смысл был идти учиться именно туда? Вполне логичным было бы 
получение МВА, например.

— Всё достаточно просто. Случайно попав на работу, связанную с госу-
дарственными структурами, через определенное время в качестве карьерной 
цели я поставил задачу — стать премьер-министром. Как можно занимать 
столь высокий пост, не получив профильного образования?

— Интересно, как можно случайно, после многолетней практики спе-
циалиста по ценным бумагам попасть в государственные структуры?

— Совершенно случайно. Несмотря на то что я специализировался на 
операциях с ценными бумагами, у меня также имелся неплохой опыт рабо-
ты на производстве (финансовый отдел, расчеты себестоимости, работа с 
дебиторской задолженностью, проблемы, связанные с получением креди-
тов и т. д.). У меня был товарищ — советник министра труда и социального 
развития, который курировал Республиканский фонд социальной поддерж-
ки населения. Возглавлял данную организацию Сергей Николаевич Алма-
зов, бывший директор Федеральной службы налоговой полиции (создал ор-
ганизацию с нуля и возглавляя ее семь лет). У него был зам по финансам, 
который скоропостижно скончался. Меня предложили в качестве кандида-
та на данную должность. После нескольких собеседований (министр Алек-
сандр Петрович Починок, первый замминистра Галина Николаевна Каре-
лова и руководитель фонда Сергей Николаевич Алмазов) я был назначен на 
эту должность. Вначале в качестве заместителя, впоследствии в качестве 
первого заместителя руководителя.

— Получается, вас назначали легендарные личности?
— Именно легендарные. Я благодарен судьбе за то, что у меня была воз-

можность общаться со всеми названными людьми, у которых я многому нау-
чился. Каждая встреча для меня являлась чем-то вроде образовательного кур-
са. Главным учителем был Сергей Николаевич, с которым была возможность 
общаться практически каждый рабочий день. Он не просто легендарная лич-
ность, он часть эпохи. Я не так много встречал людей, которые искренне пе-
реживали за страну и полностью себя отдавали работе, стараясь что-то сде-
лать для успешного развития государства. Возможно, когда-нибудь я напи-
шу об этом.

Именно в тот период, общаясь с людьми, которые в той или иной сте-
пени принимали решения в стране, у меня зародилась идея стать премье-
ром. Мне казалось, что у меня есть конкурентное преимущество: родился 
и жил до 16 лет в Крыму. Было очевидно, что проблемы с Украиной только 
усилятся, и через 10–15 лет их легче сможет решить человек с местными 
корнями. Также являлось очевидным, что рано или поздно образуется что-
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то вроде союзного государства (Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан) 
с единой валютой, где необходимо будет искать компромиссы. Должность 
премьер-министра — это в большей степени функция. Если брать основ-
ную цель работы, она состоит в умении находить компромисс, быть «дого-
вороспособным», грамотно осуществлять кадровую политику. И, естествен-
но, видеть картину в целом.

— Как насчет премьерства? Планы не изменились?
— Если я не работаю в государственных структурах, то можно предполо-

жить, что изменились.
— То есть вы больше не хотите быть премьер-министром?
— Больше не хочу.
— В чем причина? Конкуренция большая?
— С конкуренцией всё не так сложно, как кажется на первый взгляд. В один 

прекрасный момент я окончательно понял, что не смогу пройти весь тернистый 
путь до столь высокого уровня и при этом остаться в ладу со своей совестью.

— Почему не сможете?
— Вероятнее всего, дело в характере. Чем дальше в лес, тем больше дров. 

С каждым новым шагом приходится принимать решения, с которыми ты не 
совсем согласен. Но их необходимо принимать, потому что система требует. 
Они бывают не совсем правильны, не совсем разумны, не всегда стратегиче-
ски до конца просчитаны и т. д. Можно периодически обыгрывать систему 
(«косить»), сглаживать последствия и т. д., но на этом долго не протянешь. 
Одним словом, чем выше уровень властных структур, тем больше цинизма. 
А я по натуре «социальщик». В один прекрасный момент я понял, что с моим 
характером премьерами не становятся. Возможно, если бы я не разбирался в 
экономических вопросах, то часто думал, что другого пути нет. Если наверху 
решили, то всё досконально просчитано. Либо нужно закрывать глаза, либо 
где-то двигаться с совестью. Между прочим, я не говорю о необходимых ре-
шениях, где вступает в действие арифметика: приносишь в жертву малое, по-
лучаешь большее. Это совершенно другое.

— Пример можно?
— Пожалуйста. Закрытие шахт. В начале девяностых было принято реше-

ние о закрытии неперспективных шахт. Не обсуждаем, правильно или непра-
вильно. Закрывая шахту, ты выгоняешь на улицу тысячи рабочих. Ты точно 
знаешь, что как минимум 70 % не найдут работу. С учетом переквалификации 
всё равно общая цифра не опустится ниже 50 %. Что люди будут делать? По 
закону государство должно их переселить (если это попадает под програм-
му) или создать рабочие места. Ты точно знаешь, что этого не будет как ми-
нимум лет десять.
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Принимать решение о закрытии — элементарный цинизм. Чтобы оце-
нить, каков он, в полной мере, необходимо побывать в этих поселках и по-
смотреть, как живут люди, что едят их семьи. Но самое главное, что при этом 
есть альтернатива.

Пример: путь экономического развития, осуществляемый в течение по-
следних десятилетий. Я убежден, что можно действовать по-другому. Или, 
например, оценка жизни военного. Мое мнение, что гибель солдата (вне 
зависимости от места прохождения службы) необходимо оценивать в 200 
000 долл., офицера — 300 000 долл. Все разговоры, что нет денег, — это 
полное снятие с себя ответственности и нежелание вникнуть в ситуацию. 
Никто не хочет поставить себя, свою семью на место погибшего и его род-
ственников. Подойдите к любому чиновнику (возьмем заместителя мини-
стра) и спросите, во сколько он оценивает жизнь своего ребенка? Начнется 
мычание и философские разглагольствования. Но если изменить вопрос и 
поставить его в следующей формулировке: сколько вы готовы заплатить, 
чтобы ваш сын или дочь не умерли — 100 тыс. долл.? 300 тыс. долл.? Вы 
придете к ответу, что готовы отдать всё что есть. А чем отличается ребе-
нок чиновника от ребенка одинокой женщины? Когда нет возможности, 
и говорить не о чем. Но когда всё делается элементарно, так как есть раз-
личные источники и механизмы, которые можно комбинировать, тогда всё 
иначе. Примеров множество. Одним словом, с карьерой руководителя го-
сударства покончено.

— Вообще-то, руководитель в нашей стране — президент.
— Это сегодня президент. В конечном результате будет премьер. Это во-

прос времени. Считаю, что оптимальный вариант для развития России — это 
парламентско-президентская республика с основными полномочиями у пре-
мьера. Но это всё детали.

— Давайте немного отвлечемся от политики. Ваша детская мечта?
— Детскую не помню. Сознательная — стать моряком.
— Ваша несбывшаяся мечта?
— Скорее всего, стать кинорежиссером.
— Какими видами спорта вы увлекаетесь?
— В настоящий момент, после травмы, полученной в юном возрасте, не-

много играю в волейбол и плаваю. Раньше был достаточно спортивен.
— Как и где вы предпочитаете отдыхать? Есть любимая страна, в ко-

торую хочется ехать всегда?
— Пока такой страны нет. Если есть возможность, то стараюсь побывать 

в разных странах. Однако, как часто в жизни бывает, либо есть деньги, но нет 
времени, либо наоборот.
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— Вы эмоциональный человек? Легко идете на риск? Вы знаете свой 
порог риска?

— Менее эмоциональный, нежели основная часть населения. На риск иду 
достаточно сложно. Основной принцип: зачем рисковать, если можно не ри-
сковать. Стараюсь, если можно, обойтись без риска. Так как я абсолютно не 
азартен, то в повседневной жизни не использую термин «порог риска». Ког-
да активно «торговал» на рынке, то это называлось лимиты по возможным 
убыткам. Это счетная величина, которой придерживался практически всегда.

— Вы доверяете своей интуиции?
— Если это подкреплено расчетами, то, возможно, с ней соглашаюсь.
— Верите в сны?
— Я бы так сказал, принимаю во внимание. У меня было несколько случа-

ев, когда я во сне видел стоимость актива выше или ниже стоимости в теку-
щий момент. При этом могу либо сократить, либо усилить позиции. Со сна-
ми у меня особые отношения. Что-то снится практически каждую ночь. Как 
правило, большую часть я помню. Очень много различных сюжетов, историй, 
законченных рассказов. Бывает фантастика, иногда достаточно интересная, 
по которой можно писать сценарий и снимать фильмы. Бывают встречи с до-
статочно интересными людьми. Не знаю почему, но несколько раз встречал-
ся во сне с Владимиром Владимировичем Путиным.

Чай на кухне пили, при этом я понимал, с кем именно. По-моему, пытал-
ся что-то объяснить в области экономики.

— А как вы относитесь к Владимиру Владимировичу?
— Думаю, что ему непросто. Он мне напоминает персонаж из фильма про 

Фандорина, когда в конце он отказался служить (по-моему, новому губернато-
ру), но в итоге посчитал, что лучше он будет на этом месте и сделает всё воз-
можное для страны, чем тот, кто мог там оказаться. Мне кажется, о первых 
лицах довольно сложно говорить объективно, так как образ формируется го-
дами, и если лично не знаешь человека, то, вероятнее всего, это будет типич-
ный портрет на уровне сформированного СМИ.

— В опубликованной статье «Последний великий шанс, или Как спа-
сти российскую экономику», № 12, 2008 г.) вы не оставляете Владимиру 
Владимировичу выбора. Либо кардинально менять экономическую по-
литику, либо войти в историю как политик упущенных возможностей? 
Есть ли компромисс?

— К моему глубокому сожалению, компромисс невозможен. Либо одно, 
либо другое. В настоящий момент нет ответа, что будет с экономикой, да и 
вообще с нашей страной, если в течение хотя бы двух-трех лет средняя стои-
мость нефти будет ниже 25 долл./барр. Страшно подумать. Убежден, что ино-
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го пути просто нет. Вся ответственность за экономическую политику лежит на 
прежнем руководителе государства. Приведу некоторые цифры. Общая сумма 
сальдо платежного баланса за период с 2000 по 2008 год составила 563 млрд 
долл. (грубо чистый валютный остаток дохода страны, без учета сальдо по 
движению капитала). Чистый отток капитала — что-то вроде 160 млрд долл. 
Внешний долг страны увеличился за этот период со 160 млрд до 540 млрд 
долл. (на 01.10.08). ЗВР на конец 2008 года — 435 млрд долл. (увеличились 
на 410 млрд долл.). Если всё это суммировать, то в сухом остатке получится 
утечка капитала в размере 370 млрд долл. С учетом возможной погрешности 
и курсовых изменений, всё равно не меньше 300 млрд долл. А если учесть, 
что минимум по 30 млрд долл. ежегодно уходило в качестве лжеимпорта, то 
еще нужно прибавить не менее 250–300 млрд долл. Обычно в таких случаях 
кто-то должен отвечать. В качестве ответа — новая экономическая политика.

— Как вы проводите свободное время?
— Свободного времени практически нет. Как правило, занимаюсь с деть-

ми или что-нибудь пишу.
— Вы ходите в театр, кино? Какие жанры предпочитаете?
— Хожу в театр, но не часто. За год удается побывать не более чем на де-

сяти спектаклях, нескольких концертах, паре десятков фильмов и до десяти 
анимационных фильмов. Тематика разнообразная. Самое главное — чтобы 
было интересно.

— Российские фильмы нравятся?
— Сложный вопрос. В последние двадцать лет шедевров практически 

нет. В качестве основной причины низкого качества кинематографа отече-
ственные режиссеры называли отсутствие денег. Думаю, что в последние 
несколько лет средств было достаточно. Результат улучшился, но не пропор-
ционально вложенным средствам. Мне кажется, не хватает чего-то другого. 
Вероятнее всего, мозгов. Простите за грубость. Практически нет интересно-
го сюжета. Здесь я, конечно, не специалист, поэтому не могу дать объектив-
ной оценки уровню творчества. Больше хожу в кино для поддержания оте-
чественного кинематографа. Возможно, с годами что-то получится и количе-
ство перейдет в качество.

— Какой последний российский фильм смотрели?
— «Обитаемый остров». Мягко сказать, я не в восторге. Идея хорошая, 

но общее ощущение осталось негативным. Знал бы, не пошел. Кстати, дру-
гой разрекламированный фильм — «Стиляги» — является полной противо-
положностью. Я бы сказал, сильный фильм. Наверное, входит в десятку луч-
ших фильмов, снятых в России за последние пятнадцать лет. Полученное впе-
чатление равноценно впечатлению от просмотра лучшего западного фильма.
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— Кто, по вашему мнению, сегодня может сравниться талантом с ве-
ликими актерами советского периода? Кто лучший?

— Если брать моих ровесников, то Евгений Миронов. Он один из лучших. 
Талант — он и в России талант.

— Можно ли сказать, что к основной части человечества жизнь не-
справедлива в принципе?

— Думаю, что в конечном итоге каждый получает по заслугам. Един-
ственная загадка, почему дети умирают? Мне кажется, это не совсем спра-
ведливо. Хотя, наверное, всё непросто. Полностью согласен с послови-
цей «Что посеешь, то и пожнешь». Примеров достаточно. Одним словом, 
по тому, как человек заканчивает жизнь, можно судить о его поступках в 
прошлом.

— Согласны ли вы с утверждением, что за всё нужно платить?
— Полностью. Кому-то приходится сразу оплачивать счета, кому-то дает-

ся рассрочка платежа, а некоторые получают отсрочку, но, как правило, с не-
рыночной процентной ставкой. Но в результате к концу жизни счета должны 
быть оплачены всеми. Это действует и в обратном направлении.

— Кого вы считаете в России совестью нации?
— Из тех людей, кого я знаю, отдал бы данный приз своему папе. Думаю, 

что он его заслужил.
— Как вы считаете, что нужно для того, чтобы быть успешным, фи-

нансово независимым? Для вас ключ к успеху — это дисциплина, целе-
устремленность, уверенность или что-то другое?

— Если говорить о финансовой независимости, то не так много. На пер-
вом этапе нужно быть воспитанным (со всем набором качеств). Как бы это 
банально ни звучало, порядочным и честным человеком. Получить обра-
зование. Очень много читать по специальности. Постоянно двигаться впе-
ред, даже если нет сил и возможности. Работать больше, чем окружающие. 
Всё остальное придет само. Наверное, это и есть ключ к финансовой неза-
висимости.

— Справедливо ли высказывание «жизнь — это игра»?
— В определенном смысле это так. Важно, чтобы в этой игре не заигры-

ваться.
— Что для вас деньги? Какое место они занимают в вашей жизни?
— Это право выбора и ответственность. Очень важно, чтобы была воз-

можность, но ты можешь ей не воспользоваться. Если философски подойти 
к вопросу, то природа (Бог) не всем дает возможность иметь деньги. Но если 
дает, то и спрашивает по полной программе. Может забрать, если человек ха-
латно к ним относится.
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— Есть ли у вас недвижимость за рубежом? Это необходимость или 
инвестиция?

— В дальнем зарубежье нет. Не заработал еще. Была бы возможность, то 
купил бы где-нибудь на море.

— Если бы вам представилась возможность жить в СССР до глубо-
кой старости, воспользовались бы ей?

— Конечно нет. Причин несколько. Одна из основных — отсутствие пра-
ва выбора.

— Вы никогда не думали уехать на ПМЖ за границу?
— Серьезно не думал.
— Какая страна, кроме России, подошла бы вам как постоянное ме-

сто жительства?
— Затрудняюсь ответить. Думаю, что Крым, который я считаю рос-

сийской территорией. Вопрос времени. Где-нибудь на ЮБК в тишине, ря-
дом с морем.

— Что значит вопрос времени?
— Я почему-то уверен, что всё закончится разделом Украины на две ча-

сти. Всё к этому идет. Соответственно, со временем восточная часть войдет 
в состав России (неважно, в каком статусе).

Есть эволюционные пути развития, которые остановить невозможно. Уве-
рен, что если провести референдум, то народ выскажется именно за данную 
конструкцию. Украина как государство полный банкрот и находится в этом 
состоянии уже пару лет. Чем дальше, тем хуже. С экономикой всё будет гораз-
до печальнее. Соответственно, основные предпосылки созданы.

— Вы сказали, что хотели бы жить в тишине. Это что значит, неуже-
ли в лесу?

— Если лес выходит к морю, то можно и в лесу. Наверное, даже желатель-
но в лесу, так как придется меньше тратить денег на посадку растительности. 
В тишине, чтобы никому не мешать и тебя лишний раз не беспокоили. Захо-
тел пообщаться — пригласил в гости. Если кто-то захотел тебя увидеть и ин-
терес взаимен, ты едешь к человеку. Скорее всего, это идет от того, что у меня 
нет проблем с общением. Как правило, люди много тратят времени на пустую 
болтовню. Мне гораздо интереснее заниматься другими делами: научными 
исследованиями, чтением книг, спортом, общением с детьми. Почему рядом 
с морем — чтобы была возможность плавать круглый год.

— Что читаете?
— Если брать в процентном соотношении, то где-то 70 % — это профес-

сиональная литература, связанная с инвестициями и экономикой.
— Что из современных авторов?
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— У меня мало времени, поэтому читаю в первую очередь книги интерес-
ных людей. Из современных авторов больше всего изучал произведения Ми-
хаила Иосифовича Веллера.

— Почему именно Веллер?
— Он мне интересен как человек, это неординарная личность. Я не очень 

разбираюсь в современных авторах, но мне кажется, в его книгах есть пози-
тив. К глубокому моему сожалению, в настоящий момент в искусстве не так 
много позитивного. Кроме этого, мы чем-то похожи. Когда я брал у Михаи-
ла Иосифовича интервью, то на некоторые вопросы будто слышал свои от-
веты. Кстати, он один из немногих, кто говорит искренне, не фильтруя свои 
мысли через сито выгоды.

— А раньше что читали?
— Я уже говорил, что у нас дома была хорошая библиотека, включавшая 

в себя всю Советскую энциклопедию, серию ЖЗЛ, полное собрание шедев-
ров мировой литературы. В среднем я читал не менее двух часов в день. Чи-
тать я начал активно с третьего— четвертого класса. Спектр был достаточно 
широким. Детективы, фантастика, историческая литература, приключения. 
Стандартный набор подростка. Не очень любил лирические произведения. 
Одним словом, в книге должна быть загадка, ход событий. Поменьше описа-
ний природы и пустых разговоров. Здесь необходимо добавить, что я не со-
всем правильно читаю.

— Это как так? Справа налево, что ли?
— Нет. Читаю слева направо. Для меня книга — это в первую очередь ис-

точник информации. Поэтому при чтении я не любуюсь, как это написано. 
Складно, легко читается, да и ладно. Вероятнее всего, именно поэтому у меня 
не перегружается мозг. Идет поток информации с общей оценкой. В дальней-
шем остается концепция и основной ход событий. Меня не интересуют детали. 
Это как экономист и бухгалтер. Для одного важен порядок цифр и общая стра-
тегия, а другой будет мучиться и искать 10 копеек, так как без них баланс не 
сойдется. Разные склады характера. Исходя из этого, разговоры истинных чи-
тателей о стиле и мастерстве автора мне совершенно непонятны. В то же вре-
мя соглашусь, что многое при этом теряю. Но, к сожалению, это не моя вина.

— Какой из героев литературы вам более близок по духу?
— Капитан Блад и Шерлок Холмс. По характеру я в большей степени ка-

питан Блад. Хотя, думаю, что окажись сыщик на месте Блада, то это было бы 
одно и то же.

— Как к поэзии относитесь?
— Как практически любой подросток, в юношестве что-то писал. Но как 

читатель не могу сказать, что увлекаюсь. С листа не воспринимаю. Возмож-
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но, не пытался воспринимать. Я лучше усваиваю, если кто-то читает (пра-
вильно нужно это делать) или поет. Так как я считаю, что лучший советский 
поэт — это Высоцкий, а из современности — Александр Новиков, то и под-
ход соответствующий. Я читал стихи Высоцкого на бумаге. Стихи как стихи. 
Но в его исполнении это сильно и гениально. Единицы при исполнении его 
произведений могут передать всю их силу и глубину. Аналогичная ситуация 
со стихами в исполнении Александра Новикова. К сильному тексту он доба-
вил не менее талантливую музыку, которая усиливает восприятие его произ-
ведений. Хороший пример — стихи Есенина в его исполнении. Его манера 
подачи придает им мощь. И равных ему в этом деле нет. Думаю, если бы не 
его своеобразный характер, то не я бы один говорил о его явном таланте. В 
общем, я не специалист в данном вопросе, поэтому могу рассуждать с точки 
зрения нравится — не нравится. Так же как в живописи. Красивое нравится, 
глупости не очень. Я до сих пор не могу понять, что люди нашли в «Черном 
квадрате». Иногда мне кажется, что кто-то идиот. Если с точки зрения бизне-
са, то это совершенно другая история.

— Какая музыка нравится?
— Ничего особенного. Стандартный набор российского человека. Вы-

рос на песнях Владимира Высоцкого, Андрея Макаревича, Александра Но-
викова, Александра Розенбаума. Из советских певцов вроде бы всё. Из зару-
бежных исполнителей — Адриано Челентано, Тина Тернер. Классическую 
музыку в детстве не слушал, хотя коллекции были серьезные (папа любит и 
разбирается на уровне профессионала). Сейчас вкусы почти не изменились, 
за исключением того, что добавилась классическая музыка и джаз. Пристра-
стий особых нет.

— «Битлз» любили?
— Нет. Мягко скажу, у меня нет ни одного диска сейчас и никогда не было 

раньше. Вероятнее всего, я что-то в этой жизни не понял.
— Если бы природа предоставила вам шанс прожить жизнь с начала, 

чтобы вы сделали по-другому?
— Стратегически ничего не менял бы. Естественное желание любого че-

ловека сделать все по максимуму. Больше прочитать книг. Больше написать. 
Больше детей.

— Тогда вопрос несколько другой. Если бы у вас было несколько жиз-
ней, то какие профессии вы бы выбрали? Другими словами, в чём бы вы 
хотели себя реализовать, кроме экономики?

— Если не считать экономику, то порядок расходования жизней был бы 
следующий: вторая — следователь по особо важным делам, расследующий 
преступления, связанные с серийными маньяками; третья — кинорежиссер; 
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четвертая — адвокат или специалист службы типа «Альфы»; пятая — на вы-
бор Всевышнего, хотя выбор уже сделан.

— А почему именно следователь по поимке маньяков?
— Единственная тема, при которой всё вышестоящее руководство заин-

тересовано в результате. Какое вы бы ни взяли преступление, могут быть ва-
рианты по остановке дела (отсутствию наказания) из-за «политических» во-
просов. Кроме того, это сложная работа, требующая неординарных способно-
стей, с очевидным положительным результатом. Один маньяк может держать 
в напряжении целый город. Его поимка дорого стоит.

— Вы тщеславный человек?
— Уверен, что нет.
— Какой вы видите верх в карьере экономиста? Высшая ступень 

для вас?
— Если разделить на две части: практика и создание чего-то нового, то 

в первом случае, наверное, советник по экономике президента страны или 
премьер-министра. Во втором случае — получение Нобелевской премии по 
экономике.

— Согласна, тщеславие у вас отсутствует. Я уже не говорю о должно-
сти советника по экономике у первых лиц государства. Получение Нобе-
левской премии требует неординарной идеи. За какие исследования вы 
бы могли претендовать на ее получение?

— Всё достаточно просто. За последние несколько лет я нашел единствен-
ный путь развития экономической системы России (как мне кажется). Суще-
ствуют два основных взгляда на нашу страну. Первый — закрытая экономика. 
Вторая — открытая экономика, но с меньшим количеством населения. Одним 
словом, сырьевой придаток без решающего права голоса. Второй взгляд — 
это позиция Запада, которая официально была обозначена Маргарет Тэтчер. 
Я работал над этим вопросом и пришел к выводу, что из России можно сде-
лать уникальное государство во всех отношениях. Чувствую, что нашел ал-
горитм решения столь сложного вопроса. На протяжении нескольких лет я 
по частям называл варианты решения проблемы (долгосрочного устойчивого 
экономического роста), но никогда не сводил всё в одно целое.

— Почему не сводили?
— По моему мнению, российские руководители под воздействием «эконо-

мистов», которые остались в своем развитии на уровне феодального строя, не 
могут в полной мере понять и осознать реальность. Советники, которые обя-
заны доносить до руководства страны идеи, позволяющие российской эконо-
мике максимально отвязаться от сырьевой зависимости, не готовы восприни-
мать новое (другое видение проблемы). Я думал, что у меня будет еще год в 
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запасе, чтобы всё свести воедино. Но ситуация развивается таким образом, 
что я был вынужден по частям раскрывать карты (в некотором роде, посы-
лать «месседж» экономистам, руководителям страны и др.), объясняя приро-
ду создания стоимости активов, истинные причины и факторы, воздейству-
ющие на стоимость нефти и пр. Осознав, что наверху не до конца понимают, 
что к чему, я начал писать официальные письма и за год предупреждать ру-
ководителей страны, на что необходимо обратить внимание в срочном поряд-
ке. Всё это напечатано в журнале и уже является открытой информацией. Я 
опубликовал предположение об истинных выгодополучателях высокой сто-
имости нефти и указал на то, что нефть в настоящее время — это не только 
источник энергии, но и один из основных инструментов мирового развития, 
позволяющий воздействовать на многие экономические процессы на плане-
те. Показал денежные потоки, взаимосвязи между стоимостью нефти и раз-
витием производства (совершенно в другом ключе) и т. д. Предположил, что 
с помощью цен можно воздействовать на совокупный мировой потребитель-
ский спрос, инвестиции и т. п. При обсуждении этого вопроса с экономиста-
ми (между делом) вывод был один — полная глупость. Есть спрос, предло-
жение и ограниченность ресурсов. Ничего другого нет. Это была практиче-
ски консолидированная позиция многих ученых. Когда я указывал на то, что 
нефть будет 36 долл./барр. (тогда она стоила более 90 долл./барр.), то встре-
чал усмешки. Сейчас же практически все заняли позицию, совершенно про-
тивоположную той, которая была у них каких-то 6–8 месяцев назад. Миро-
вая экономика падает, спрос на сырьё также снижается, соответственно, пе-
риод высоких цен на сырьё закончился.

— А вы что говорите на этот счет?
— В моём понимании, цена на нефть есть искусственный процесс. Реше-

ния принимают США и Великобритания. Цены будут выше 100 долл./барр. 
Думаю, это вопрос как максимум нескольких лет, в зависимости от приня-
той стратегии. Как только закончатся переформирование позиций (в широ-
ком плане), начнется новый «разгон» цен на нефть. Опять экспортеры сырья 
получат излишек валюты, который будет направлен на потребление и покуп-
ку долговых обязательств. Американские нефтяные компании заплатят су-
щественные налоги, которые позволят сократить дефицит бюджета и т. д. В 
общем, всё считается. Эксперимент с высокой стоимостью на сырье пока-
зал главное: при нынешних условиях мировая экономика способна без осо-
бых увеличенных издержек (в широком плане) нормально функционировать 
и развиваться. Рост цен на сырьё не вызвал сильного инфляционного вспле-
ска (1980-е годы). Как оказалось в дальнейшем, людям гораздо важнее рабо-
та, чем дешевый бензин.
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Мы немного отвлеклись от основной темы вопроса. Речь шла о том, за что 
могут присудить Нобелевскую премию. Если в двух словах, то я предлагаю 
вариант, при котором российская экономика полностью отвязывается от СКВ 
(насколько это возможно и целесообразно) и создает существенные предпо-
сылки для того, чтобы рубль был одной из резервных региональных валют. 
Одновременно отечественная экономика создает предпосылки для своего 
развития в течение длительного времени. При этом улучшаются показатели 
жизни всего населения. Наиболее важная часть — это максимальная отвязка 
российской экономики от СКВ. Решая данный вопрос, мы решаем 70 % зада-
чи по дальнейшему устойчивому развитию страны. Из-за ошибок прошлых 
лет я вынужден на неподготовленные головы не только рядовых граждан, но 
и людей, которым необходимо будет принимать решения по данному вопро-
су, обрушивать мои предложения. Мне кажется, если это будет работать, а у 
меня нет оснований считать иначе, то при определенных обстоятельствах ра-
боту можно номинировать на премию.

— Как бы вы охарактеризовали свой стиль инвестирования? К ка-
кому типу инвесторов вы себя относите — к консервативному, агрессив-
ному или умеренному?

— Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос. У меня в настоящий 
момент два стиля. Если речь идет лично обо мне, то, исходя из уникальной 
ситуации, которая сложилась в экономике, я предпочитаю агрессивный стиль. 
Если речь идет об инвесторах, которым я даю советы, то консервативный 
стиль. Это что касается классического понимания инвестиционных стратегий.

— Вас наверняка часто спрашивают, что лучше делать, какую валю-
ту покупать, во что инвестировать. Какой бы вы дали сейчас совет тем, 
кто хочет сохранить ранее заработанные деньги?

— Вы правы, меня иногда об этом спрашивают. Но я стараюсь не отвечать 
на подобные вопросы. Как правило, мой ответ заканчивается словами «я не 
знаю». Это правда. Я предполагаю, опираясь на определенные факторы, но 
точно знать я не могу. Кроме этого, у каждого человека своя конкретная ситу-
ация, свой особый набор начальных данных, которые мне неизвестны. Если 
нельзя не дать ответ, то он начинается со слов: «Как правильно, не знаю, но 
я бы сделал так...» Мне больше нравятся стратегии: они более эффективные.

— Ну и какова сейчас наиболее разумная стратегия, позволяющая 
сохранить капитал?

— Считаю, в настоящий момент оптимальная стратегия по сохранению ка-
питала (15.01.2009) — это до 40 % от инвестиционных денег направить на по-
купку российских акций, до 10 % — на покупку серебра, а оставшуюся часть 
инвестировать в СКВ (до 30 % долл. и до 70 % евро). Всё остальное детали.
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— В каких странах вы осуществляете инвестиции (Россия, США, ев-
ропейские государства)?

— В основном Россия. Причина одна — наиболее благоприятное соот-
ношение между допущенным риском и возможной прибылью. Цены на мно-
гие российские акции, которые мы видим с ноября 2008 года, являются до-
статочно уникальными и позволяют рассчитывать в среднесрочном плане на 
получение сверхдоходов.

— На какой период времени вы инвестируете (год, три, пять лет)?
— Как правило, позиция открывается на длительный срок. Но если акции 

достигли справедливой стоимости (с моей точки зрения), то позиция может 
быть закрыта без привязки к моменту открытия.

— Существует ваша личная методика инвестирования? В чём она со-
стоит?

— Методика довольно проста. Необходимо покупать дешево и продавать 
дорого.

— Какой совет вы могли бы дать начинающим инвесторам?
— С точки зрения общей стратегии подходит один из моих предыдущих 

ответов. Очень много читать. Только при чтении (не путать с просмотром га-
зет и информационных сообщений) происходит накопление необходимого 
объема знаний, которые рано или поздно дадут положительный эффект. Если 
человек хочет быть по-настоящему профессиональным инвестором (с точки 
зрения грамотности принятия решений), то в год он должен читать не менее 
7–25 книг по данной тематике.

— Есть ли у вас четкая структура инвестиционного портфеля (раз-
бивка на рисковые и безрисковые инструменты)?

— Инвесторам, которым даю советы по инвестиционным вопросам, я на-
стоятельно рекомендую придерживаться структуры в соотношении рисковых 
и безрисковых активов. Пропорция между двумя видами активов полностью 
зависит от текущей ситуации на рынке (не в экономике). В дальнейшем каж-
дый вид активов подразделяется на подвиды и т. д. Если брать нашу страну, 
то основной критерий — это рисковые/безрисковые. В свою очередь, безри-
сковые делятся на средства в стране и за ее пределами. Далее идет валюта ин-
вестирования безрисковых активов.

— Средства не в России — это просто СКВ или реально выведенные 
средства с территории страны? Насколько это патриотично?

— Несмотря на то что купленная валюта на территории России автомати-
чески считается оттоком капитала, в нашем варианте это реально выведенные 
средства. Относительно патриотичности. Я думал над этим вопросом. Управ-
ляющий (советник по инвестициям) чем-то похож на врача. Он обязан гово-
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рить обо всех возможных рисках и о методах их устранения. К большому со-
жалению, наша страна с точки зрения инвестора — это большой венчур. Раз 
это так, то и подход соответствующий.

— А не кажется ли вам, что подход инвесторов к стране создает пред-
посылки для того, чтобы Россию считали венчуром? Вначале они вы-
водят валюту, создавая тем самым риски, а потом говорят, что слиш-
ком много рисков. Возможно, их действия являются основной предпо-
сылкой?

— Естественно, не соглашусь. Первопричина — экономическая политика 
государства, а вывод денег — это уже следствие. Возможно, я скажу грубо, но 
начиная с М. С. Горбачева у нас бездарная экономическая политика. В совет-
ские времена логика была в именно той экономической модели. Сейчас нет 
ни логики, ни модели. Последние полгода говорят о многом. В начале 2007 
года я официально предупредил 27 адресатов, включая первых лиц страны, о 
негативных тенденциях в экономике. Ответ ЦБ вы читали (все письма и пе-
реписка опубликованы на страницах журнала). Мало того, что они не пони-
мали, куда катится страна, у них даже не было общей модели дальнейшего 
развития ситуации. У них всё хорошо. Я пытался услышать, что они собира-
ются делать сегодня, завтра и послезавтра. Как будет решаться данная про-
блема. В ответ раздавалось: «Какая проблема? О чём вы говорите?» Можно 
было предположить, что люди не хотят нагнетать обстановку. Согласен, что 
слова — это одно, а поступки и решения — совершенно другое. Но всё дело 
в том, что решений и поступков не было. Раз люди, отвечающие за экономи-
ческое развитие страны, не предпринимают никаких действий для избежания 
проблем в будущем (хоть они и понимают, что происходит), то рекомендации 
управляющих очевидны. Например. При среднегодовой стоимости нефти в 
2009 году на уровне 40 долл./барр. счет текущих операций будет от плюс 20 
млрд до минус 20 млрд долл. Каким образом будет возвращено 130 млрд долл. 
внешних займов? За счет каких источников? Что правительство будет делать, 
если отток капитала составит 50 млрд долл.? А если нефть будет стоить де-
шевле, что тогда? Вопросов множество. Ответов практически нет. Экономист 
знает, чем всё это может закончиться.

Вопрос оттока капитала более широкий и многогранный. С точки зрения 
свободного рынка любой экономический субъект вправе совершать любые 
действия с собственными денежными средствами. Исключения составляют 
чиновники, которые не имеют морального права переводить собственные 
средства за границу. Но это уже другая история из серии очевидной разум-
ности чиновников. Нельзя пропагандировать одно, а самому делать про-
тивоположное. В то же время правительство обязано создать предпосыл-
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ки (условия), чтобы финансовые ресурсы «работали» в национальной эко-
номике. Это непросто, но это их работа, за которую они получают вполне 
приличные деньги.

— Ваша первая инвестиция?
— Если исходить из того, чтобы купить финансовый инструмент и потом 

его дороже продать (получить спекулятивную прибыль), — ваучер на бирже 
в 1993 году. Как оказалось впоследствии, это была максимальная цена на бли-
жайшие несколько месяцев.

— Ваша худшая инвестиция?
— Если брать из зафиксированных, то на сегодняшний день с точки зре-

ния общего убытка — акции «ЮКОС».
— Если не секрет, общая сумма убытка?
— Думаю, не более 90 тыс. долл. Это с учетом всех инвесторов, которые 

прислушиваются к моим рекомендациям.
— Верили до последнего?
— Не совсем так. Это была спекулятивная сделка, рассчитанная на то, что 

после ликвидации компании будет некий остаток, как минимум равный сто-
имости покупки. Вероятнее всего, ошибся.

— Ваша лучшая инвестиция?
— С точки зрения общего дохода — акции «Сахалинморнефтегаз».
— Могли бы вы отказаться от инвестирования в различные активы 

в обмен на предложенную вам приемлемую доходность в долгосрочном 
плане (инфляция +)?

— Скорее всего, да, но при другой формулировке начального условия, а 
именно: некоторая сумма дохода в год. В конечном счете у меня как у инди-
видуума не такие большие потребности. Однако они выше, чем у среднеста-
тистического обывателя. Инвестирование позволяет добиться финансовых ре-
зультатов, способных удовлетворить данные потребности, так как обычная 
работа не позволяет достичь необходимого мне результата.

— Как-то всё загадочно. О какой сумме идет речь?
— Я прикидывал, и у меня получалось около 200–500 тыс. долл. в год. Я 

искренне считаю, что это вполне приличный доход, который практически не-
возможно зарабатывать, не идя на некоторые сделки с совестью. Это не оз-
начает, что все, кто зарабатывает больше данной суммы, мерзавцы. Простая 
теория вероятности. Рабочих мест с данным уровнем дохода не так много, 
и должны сложиться определенные обстоятельства, при которых именно ты 
окажешься на этом месте.

— Пример из области неэтичного способа получения столь высоко-
го дохода?
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— Примеров множество. Один из них — скрытая процентная ставка по 
потребительским кредитам, которая была у значительной части банков. На-
писано одно, а по факту совершенно другое. Я вряд ли смог бы заниматься 
данным бизнесом.

— Противоположный пример?
— Управляющий крупной суммой денежных средств. Теория больших 

цифр. Или менеджмент в компании с большими оборотами. Или инвестиро-
вание. Соответственно, мне в конечном счете нужна не доходность, а конкрет-
ный финансовый результат. Естественным образом, первое влияет на второе.

— Вы занимаетесь инвестированием в различные финансовые ин-
струменты, так как вас не устраивает безрисковая процентная ставка?

— Меня не устраивает мой доход. Если бы у меня был необходимый мне 
доход, то я бы существенно меньше занимался инвестициями и больше — на-
учными исследованиями.

— Закладываете ли вы возможные убытки до принятия окончательно-
го решения по инвестированию денежных средств? Какой это процент — 
минимальный, максимальный?

— При инвестировании у меня отсутствуют лимиты на возможные убыт-
ки. Сумма, направленная на покупку актива, автоматически считается убыт-
ком. Это, конечно, жестко, но таковы условия инвестирования в нашей стра-
не и особенности моей инвестиционной стратегии.

— Вы когда-нибудь хотели активно заниматься биржевой торговлей? 
У вас есть свой особый подход к рынку? Может быть, своя система? Как 
часто вы смотрите изменения котировок и цен на активы, входящие в 
ваш инвестиционный портфель?

— Хотел и занимался. Была собственная система торговли, которая опу-
бликована в книге «Как не проиграть на финансовых рынках», в курсе лек-
ций «Портфельного инвестора». Также она вошла в кандидатскую работу. 
При формировании позиции смотрю более часто, чем после того как реше-
ние принято и все действия по покупке актива осуществлены.

— Что для вас более важно — приумножать или сохранять существу-
ющий капитал?

— В настоящий момент наиболее важно создать капитал.
— Какой уровень годовой доходности вы считаете приемлемым?
— Считаю, что 30-процентный рост стоимости капитала в год можно счи-

тать приличным результатом. В настоящий момент меня интересует конеч-
ная цифра.

— Как вы считаете, портфельный инвестор — это?..
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— Думаю, это образ мышления. Я пришел к выводу, что тот, кто поймет 
финансовые рынки, поймет жизнь. Слишком много похожего.

— Кто, по вашему мнению, может считаться лучшим инвестором в 
мире?

— С точки зрения результата это Уоррен Баффет. Но его нельзя сравни-
вать с рядовыми инвесторами.

— Почему нельзя?
— По моему мнению, Баффет — это проект, позволяющий стабилизиро-

вать фондовый рынок США.
— Что значит «проект»?
— В моём понимании, это системное решение правительства США. Впол-

не разумное. Джордж Сорос также проект. Если Баффет — хороший поли-
цейский, то Сорос — плохой.

— Не кажется ли вам, что это фантазии?
— Возможно, так оно и есть. Но факты (сделки, торговые операции и порт-

фель) говорят совершенно о другом. Я бы не хотел навязывать свое мнение, 
так как это непростой вопрос, требующий дополнительного пояснения, кото-
рое невозможно дать в двух словах.

— Как вы оцениваете перспективы мировой экономики?
— Неважные перспективы. Но не столь драматичные, как многие дума-

ют. Периодически необходимо платить по счетам. Произведут расчеты и дви-
нутся дальше.

— Как вы оцениваете перспективы российской экономики?
— Всё относительно. Если правительство будет двигаться в необходимом 

направлении, то всё не так плохо.
— Оно туда двигается?
— Скорее всего, оттуда.
— Каково ваше мнение о девальвации доллара?
— Думаю, что доллар будет снижаться и дальше. Ситуация последнего 

времени сильно напоминает период 1991–1992 годов. Исходя из этого меня 
не удивит, если курс евро/доллар в течение 2009 года достигнет значения 1,6–
1,67 (текущее значение курса — 1,3).

— Что вы думаете о ценах на нефть в среднесрочном плане?
— В среднесрочном плане — более 100 долл. Не думаю, что больше 240 

долл./барр.
— Каково ваше мнение относительно динамики цен на золото и се-

ребро?
— Существенный рост.
— Что бы вы могли сказать о динамике курса рубля к доллару США?
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— Рассуждая на данную тему, необходимо остановиться на нескольких во-
просах. Первое. Политика ЦБ в отношении курса национальной валюты до се-
редины 2008 года. Если сказать мягко, то она была ошибочной. Стоило оставить 
курс российского рубля в пределах 30 руб./долл. Я неоднократно высказывался 
по поводу того, что отечественная экономика не может себе позволить в кратко-
срочном плане среднюю заработную плату на уровне 700 долл. Увеличенные ва-
лютные доходы при существующем развитии внутреннего производства будут 
создавать излишний спрос на импорт. В свою очередь, импорт оплачивает экс-
порт, который имеет явно неустойчивый характер. В долгосрочный приток ка-
питала, естественно, я не верю, особенно если учитывать, что в основном это  
займы. Под предлогом борьбы с инфляцией ЦБ пошел на укрепление рубля, чего 
не следовало делать. Под воздействием этого факта, в погоне за повышенной до-
ходностью, выраженной в долларах США (до 15 %), в страну «пришли» лишние 
70–150 млрд долл. Произошел неадекватный рост стоимости акций и недвижи-
мости. Что сделано, то сделано. Второе. Политика ЦБ со второй половины 2008 
года по 15 января 2009 года. Считаю, что плавная девальвация более оправданна, 
нежели резкий скачок курса. Даже несмотря на потери ЗВР. Положительных мо-
ментов гораздо больше, чем отрицательных. Соответственно, курс рубля к дол-
лару равен 33. Что дальше? Я убежден, что в объеме импорта (товары и услуги) 
не менее 50 млрд долл. есть нелегальная утечка капитал, объём которой, в свою 
очередь, также зависит от курса валюты. Следовательно, снижение общих ва-
лютных расходов экономики произойдет. Сложно говорить, на какую величину 
(так как одновременно снизились номинальные доходы населения), думаю, до 
30–50 млрд долл. можно рассчитывать. Остальная динамика курса националь-
ной валюты полностью зависит от внешних факторов (стоимости сырья, прито-
ка капитала). С точки зрения технического анализа (ЦБ его не игнорирует) следу-
ющий важный уровень — 36 руб./долл. В дальнейшем — 40–41 руб./долл. Так-
же меня не удивит, если в 2009–2010 годах курс рубля будет в пределах 32–100 
руб./долл. Очень важный момент, о котором необходимо думать уже сегодня. В 
случае если внешние факторы будут иметь позитивный характер (большой во-
прос, что в краткосрочном плане лучше для страны — низкие или высокие цены 
на нефть), как поступать с курсом рубля. Моя позиция достаточно простая. Ни 
в коем случае не укреплять рубль более 31,8 руб./долл. Данное значение с точ-
ки зрения технического анализа является уровнем поддержки для доллара. При 
среднегодовой стоимости нефти не менее 40 долл./барр. было бы логичным ко-
лебание курса рубля в пределах 31,8–41,0 руб./долл. В случае превышения отто-
ка валюты над притоком необходимо плавно двигаться к уровню в 50 руб./долл. 
Также считаю абсолютно неприемлемыми постоянные комментарии ЦБ относи-
тельно курсовой политики. В этом нет логики. Если принято решение о свобод-
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ном перемещении капиталов, то к чему директивные пояснения? Очередной раз 
отмечу, что ситуацию курсом рубля не изменить. Если не принимать радикаль-
ных мер, то она выйдет из-под контроля.

— Каково ваше мнение относительно проводимой экономической по-
литики Правительства РФ?

— У меня нет мнения о том, чего нет. У российского правительства нет 
адекватной экономической политики. Есть набор мер в данной области, не 
более того.

— Ваше отношение к налоговой политике российского правительства?
— Я вижу глубокое непонимание сути вопроса. Налоговой политики нет, 

есть примитивное решение проблемы наполнения бюджета.
— Каким вы видите московский рынок недвижимости?
— Мое мнение высказывалось на протяжении длительного времени. Сго-

вор не может идти вразрез с рыночными тенденциями. В настоящий момент 
я бы не стал покупать московскую недвижимость. Но если бы мне неожидан-
но на голову свалилось несколько десятков миллионов долларов, то миллио-
на два потратил бы на улучшение своих жилищных условий. Исходя из теку-
щей ситуации в экономике, не думаю, что 3,5–4,5 тыс. долл. являются равно-
весной стоимостью квадратного метра типовой квартиры.

— Что бы вы хотели порекомендовать российскому правительству?
— Если я правильно понял, стреляться никто не собирается. В этом слу-

чае как минимум некоторым членам правительства написать заявление об от-
ставке. Нужно иметь смелость и достоинство отвечать за собственные гру-
бейшие ошибки и просчеты.

— Вы читаете финансовую и инвестиционную литературу?
— Читаю, и очень много. До 30 книг в год.
— Какой периодической литературой вы пользуетесь?
— С утра я просматриваю электронные версии газет «Ведомости» и «Ком-

мерсантъ», которые публикуются на одноименных сайтах.
— Какую книгу вы бы порекомендовали читателям «Портфельно-

го инвестора»?
— Если на экономическую тематику, то, вероятнее всего, «Экономикс» в 

двух частях.
— Какой бы вы порекомендовали посмотреть фильм по инвестици-

онной тематике?
— «Побег из Шоушенка».
— Ваши пожелания читателям журнала «Портфельный инвестор».
— Здоровья и благоразумия во всём. Достойно пережить проблемы в рос-

сийской экономике.
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Приложение 2 
Точка зрения автора на значимые события в 
России и мире

К столетию революции 1917 года

Кому война,
а кому мать родна.
Русская пословица

Что за праздник отмечают коммунисты в ноябре

В 2017 году наша страна вспоминает (а кто-то празднует — люди с доволь-
но странным сознанием и те граждане, которые так и не могут определить, что 
есть добро, а что есть зло) события столетней давности: Февральскую револю-
цию (фактически — государственный переворот) и Октябрьскую революцию 
(вооруженный государственный переворот). Эти два события в большей сте-
пени есть одно большое зловещее явление, которое существенным образом по-
влияло не только на нашу страну (главным образом вредоносно), но и на мно-
гие страны мира. Сразу скажу, что моя точка зрения на эти события, естествен-
но, негативная (аргументы приведены ниже), но вместе с тем констатирую, что 
они для России были неизбежными. Основным был вопрос времени. Слишком 
много нехорошего до событий 1917 года накопилось в России за столетия, и 
особенно за последние двадцать — сорок лет. В основном это связано с массо-
вым упадком православной веры, несущей в себе истинное понимание добра 
и зла. Я не берусь судить о причинах такого упадка (их множество, в том чис-
ле и врожденная греховность человека), но склоняюсь к мысли, что подобное 
было неизбежным (так устроены и человек, и общества, в которых он суще-
ствует). В Ветхом Завете отчетливо показаны базовые закономерности разви-
тия общества. И сложившаяся в России к 1917 году ситуация четко вписывает-
ся в общий алгоритм развития общества, где с течением времени происходит 
отказ от Истины. Отступление от Истины (законов Блаженства и заповедей Ии-
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суса Христа (Нового Завета)) приводит к накоплению общего греха конкретно-
го общества. Результат (мера греха наполнилась) — массовое помутнение разу-
ма нации и — события 1917–1923 годов. В дальнейшем на сцену выходит Бич 
Божий в лице конкретного человека, который создает такую систему управле-
ния страной, при которой «мало не покажется». Так что всё закономерно. По-
всеместное нарушение духовных законов не остается без последствий. Прохо-
дит время (в Священном Писании называется как один из возможных перио-
дов промежуток в 70 лет), народ начинает понимать, что сделано много зла, и 
постепенно возвращается в «привычную жизнь». 

Кто виноват в событиях 1917 года? Невиновных однозначно нет. Кто-то ви-
новен больше, кто-то меньше. По всей видимости, время пришло. Духовные 
законы были нарушены настолько сильно, что дальше было некуда. Чаша зла 
переполнилась. Изменники должны были предать. Праведники — умереть за 
православную веру (в том числе и за царя). Лицемеры должны были показать 
себя во всей красе. Садисты и насильники должны были исполнить бесовские 
замыслы и приказы. Молчаливое большинство должно было просто промолчать 
и оправдывать свое поведение тем, что кому-то надо кормить их детей, ухажи-
вать за пожилыми родителями и пр. Одним словом, в России наступило такое 
время, когда каждый (естественно, кроме детей до определенного возраста) смог 
увидеть истинное состояние своей души и ее стремления. Тянется ли она силь-
нее к добру, или она настолько «больна», что зло всецело овладело ею. И это 
был именно час «большого счёта» для всей российской империи, и в большей 
степени — для ее элиты, которая во все времена ответственна более других за 
будущее страны («Кому много вверено, с того больше взыщут» Лк. 12:48). По 
сути каждому пришлось делать выбор. И каждый его сделал. 

У меня было понимание, что по данному историческому событию не-
обходимо высказаться. Размышлял только, в какой это должно быть форме. 
Вроде бы на сайте базовые вопросы отмечены, акценты расставлены, путь 
выхода обозначен. Что еще добавить к написанному? Но, как обычно быва-
ет, случайно услышал (или прочитал) слова Г. А. Зюганова. Первая мысль 
была: «Как такое может быть? Не оговорился ли политик?» Я взял стено-
грамму его выступления (а также и другие его высказывания, и мысли не-
которых членов его партии) и убедился, что действительно у коммунистов 
об этом событии (октябрьском вооруженном перевороте) мнение одно — 
это великий праздник. Но как такое может быть, если совсем недавно Г. А. 
Зюганов предлагал сделать праздником день крещения Руси, не говоря уже 
о том, что весь трагизм этих событий очевиден широким слоям общества. 
И тут такие странные мысли. Чтобы исключить разночтения, напомню зна-
чения слова «праздник». 
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Праздник — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-ли-
бо или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое) значение и 
связанный с культурной или религиозной традицией.

Слово также употребляется в иных, близких по смыслу, значениях7:
1) официальный день отдыха, установленный в связи с календарным со-

бытием, противоположность будням;
2) массовые развлекательные мероприятия, веселое препровождение сво-

бодного времени;
3) день какого-либо радостного события;
4) общее состояние душевного подъема (обычно в словосочетаниях: 

«праздник жизни» и т. п.).
Чтобы перейти непосредственно к дальнейшим рассуждениям о данном 

«великом празднике» двадцатого века, придется процитировать некоторые 
высказывания Г. А. Зюганова (в качестве лидера КПРФ). 

«Вчера мы провели оргкомитет по подготовке к празднованию 100-ле-
тия Великого Октября. Прошло мероприятие прекрасно, — рассказал далее 
Г. А. Зюганов. — Даже телеканал “Россия 1” показал во всех деталях. У нас 
вошло в оргкомитет 87 человек, из них очень многие выдающиеся, талант-
ливые ученые, специалисты и деятели, от которых не ждали, что они вой-
дут в наш комитет. Соответствующий оргкомитет создал президент, но 
сказал, что политиков в него не будут включать. Возглавил его ректор МГИ-
МО Торкунов, а ректор МГУ Садовничий готовит в марте конференцию в 
Московском госуниверситете...

Но мы выстроили иначе свою политику. Подготовили программу. Утвер-
дили основные мероприятия. Вчера нам еще два десятка предложений по-
ступило. Сегодня и завтра обсуждаем их на наших мероприятиях. Осмыс-
лив всё происходящее, мы обязаны выстроить работу так, чтобы прежде 
всего новое поколение узнало, в чём суть величия подвига Ленина и Стали-
на, суть модернизации, суть достижений Великой Советской державы. Для 
того чтобы утвердить в них волю и желание настойчиво и энергично бо-
роться за обновленный социализм...

Впереди у нас крупная дата — 100-летие Великого Октября. Если не быть 
предвзятым, можно спокойно проанализировать всё происходящее. Мы с 
вами это начали почти два года назад на пленуме. Там мы впервые рассмо-
трели эту тему. Завтра раздадут, а может и сегодня, мою новую работу 
“Время выбора. Время действий”. Здесь нашей партией и нашими структу-

7 https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздник#cite_note-3.
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рами исследованы все основные процессы. Здесь есть и “Двенадцать уроков 
XX века”, и опыт народных предприятий...

Мы должны войти в каждый дом, в каждую аудиторию. Всё сделать для 
того, чтобы показать суть и величие советской эпохи. А также показать 
характер ее предательства. И каким образом можно вылезти из того ому-
та и тупика, куда нас продолжают и дальше сваливать...

У нас за 100 лет было три варианта модернизации. В очень жестком про-
тивоборстве столкнулись две силы — Труд и Капитал. Труд родил партию 
нового типа. Родил ленинскую стратегию НЭПа и ГОЭЛРО. Сумел собрать 
воедино распавшуюся империю на основе справедливости и уважения к сво-
им истинным корням. Труд сумел создать лучшую в мире социальную систе-
му, победить фашизм, прорваться в Космос и построить ракетно-ядерный 
щит, который и сегодня нас оберегает. И кто бы что бы ни говорил, они не 
смогут это опровергнуть...

Капитал, при всей его производительности и изобретательности, по-
родил две мировые войны, дикую гонку вооружений и глобальный проект — 
Pax Americana, который забуксовал и провалился. Но ястребы в Вашингтоне 
не исчезли, три банка также продолжают бесконтрольно печатать долла-
ры. Кстати, производство стодолларовой купюры стоит 5–7 центов. На-
печатали долларов гораздо больше, чем товарной массы, и эксплуатируют 
всю планету, навязав свою финансовую систему. Капитализм не способен ре-
шить ни одну социальную проблему. И то, чем мы с вами занимаемся, это 
святое дело. В противном случае человечество обречено. В этом отноше-
нии всё, что направлено на реализацию той гениальной идеи, которую начи-
нал Ленин 100 лет назад с советского государства, имеет огромное значе-
ние для всего человечества...

Конечно, в лоб его не одолеть, но нам надо сейчас поднять большую вол-
ну снизу. Нам надо всем подписаться за то, чтобы установить 7 ноября как 
общенациональный праздник. Я уверен, что мы сможем этого добиться. 
Если 1 мая или 7 ноября в Москве выйдут на демонстрацию 100 тысяч чело-
век, уверяю вас, можно будет тогда сформировать и правительство наци-
ональных интересов. Но это требует очень плотной работы с новым поко-
лением. И сегодня есть с кем работать. Откликаются прекрасно. Инстру-
ментарий для этого у нас есть. Мы обязаны с вами провести все юбилейные 
мероприятия на должном уровне...

Финансово-экономические ресурсы будут направлены в максимальной сте-
пени на решение этих задач. Плотная работа с новым поколением обязывает 
нас повернуть их в интересах дела трудящихся. Но очень важно от общих 
разговоров каждому переходить к делу. Нам надо уже сейчас максимально 
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консолидировать людей для решения этих задач. Возможность сейчас есть, 
как никогда. Особенно молодежь настроена слушать, думать и размышлять. 
Но молодежь ничего не знает об Октябре. Ничего! Спросите их, кто начал 
Гражданскую войну? Никто не ответит. Даже на исторических факуль-
тетах ведущих университетов про то, что была Антанта, ни одного слова 
нет. И про то, что войну начал не Ленин. И про то, что Октябрьская рево-
люция прошла абсолютно бескровным образом. Гражданскую войну начали 
белочехи на Транссибе. В это время Антанта высадилась в наших портах. 
И после этого многие бывшие царские офицеры перешли на сторону Крас-
ной Армии. Нам очень важно всё это профессионально и грамотно подать...

Я вчера посмотрел и прочитал обзор той встречи и того оргкомитета 
по празднованию 100-летия революции, который создал Владимир Путин, и 
которое прошло под председательством Сергея Нарышкина, — но там по-
прежнему не пахнет примирением. Там сидят в основном “утомленные солн-
цем”, немало антисоветчиков и русофобов».

Из этих высказываний ясно видно, что, как сто лет назад, так и сейчас, ру-
ководители коммунистической партии — банальные вруны, мастера подмены 
понятий, пустых обещаний, специалисты по искажению исторических фак-
тов. Их позиция и оценка исторических событий давно всем известна и по-
нятна. Но то, что у них хватает бесцеремонности искажать официальные до-
кументы, подписанные президентом России, это что-то новое. Одно дело — 
интерпретировать документ, а извращать его, приписывать несуществую-
щее содержание, которое искажает первоначальный смысл документа, — это 
уже верх цинизма и лицемерия. Любой школьник в состоянии взять сказан-
ные слова (текст конкретного документа) и сравнить с оригиналом упомяну-
того документа и уличить руководство КПРФ во лжи и подмене понятий. В 
приведенных высказываниях Г. А. Зюганова есть слова о подписанном пре-
зидентом России распоряжении, которое именуется следующим образом: «О 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 
1917 года в России». Г. А. Зюганов намеренно добавляет в название распоря-
жения слово «празднование». И получается совершенно иной смысл, якобы 
президент России тоже собирается праздновать октябрьский переворот 1917 
года (издает целое распоряжение о праздновании данного события), и ком-
мунисты вслед за всей страной тоже празднуют это событие, но на несколь-
ко ином уровне. Вот такое единение страны, а именно руководства государ-
ства — с лидером КПРФ, в плане оценки прошлых событий 1917 года. Я не 
думаю, что Г. А. Зюганов не понимает разницы между мероприятиями, по-
священными определенным событиям, и празднованием. Во избежание раз-
ночтений ниже приведен текст распоряжения полностью.
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Распоряжение о подготовке и проведении мероприятий,  
посвящённых 100-летию революции 1917 года в России

19 декабря 2016 года 
17:00

1. Рекомендовать Ассоциации «Российское историческое общество» об-
разовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприя-
тий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России.

2. Рекомендовать организационному комитету, названному в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, в месячный срок со дня его образования разрабо-
тать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 
100-летию революции 1917 года в России.

3. Минкультуры России осуществлять организационно-техническое обе-
спечение деятельности организационного комитета, названного в пункте 1 
настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединени-
ям, заинтересованным научным и образовательным организациям принять 
участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию 
революции 1917 года в России.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации
В. ПУТИН
19 декабря 2016 года

Но так как событие столетней давности весьма значимо не только для на-
шей страны, но и всего мира, то на личности из настоящего времени пере-
ходить нет особого смысла (да и незачем, так как история расставила всё на 
свои места). Постараемся ответить на два больших общих вопроса. Первый: 
можно ли считать в принципе октябрьский вооруженный переворот праздни-
ком? Мало ли что, может, вся страна ошибается, а коммунисты правы. Вто-
рой вопрос вытекает из первого, а именно: насколько состоятельны некоторые 
аргументы коммунистов, опираясь на которые они утверждают, что, несмо-
тря на уплаченную Россией цену (в широком плане) за построение «счастли-
вого будущего», положительного от октябрьского переворота больше, неже-
ли отрицательного. 

Сто лет назад в великой России произошли два события, которые суще-
ственным образом повлияли не только на ход дальнейшей истории нашей 
страны, но и на последующие события во всем мире. С тех пор многое из-
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менилось, особенно в смысле доступности значительной части важнейшей 
исторической информации, достаточной для того, чтобы рядовой гражданин 
смог самостоятельно дать оценку многим событиям того времени не с точки 
зрения каких-либо экономических и социальных достижений советской вла-
сти, а с позиции добра и зла. Несмотря на то что основная часть российских 
граждан определилась в оценках тех исторических событий, некоторая груп-
па людей в России (в данном случае речь идет как минимум о руководящем 
составе КПРФ) всё еще наглым и бессовестным образом норовит называть 
черное белым, страдания массы людей — издержками построения «счастли-
вого будущего», миллионы погибших в Гражданской войне — неизбежными 
потерями в борьбе за власть и в конечном итоге зло называть добром. 

Данный материал призван в очередной раз поставить точку в данном во-
просе. Вопрос один: считать ли Октябрьскую революцию 1917 года праздни-
ком (как считают коммунисты), или это день памяти о страшных и трагиче-
ских событиях российской истории, вследствие которых десятки миллионов 
российских граждан испытывали многолетние физические страдания, мил-
лионы были убиты в Гражданской войне, около миллиона были расстреляны 
за то, что имели иной взгляд на происходящие события в России, миллионы 
были вынуждены покинуть родину и умереть на чужбине и пр. И, пожалуй, 
одно из основных отрицательных проявлений октябрьского переворота — 
это духовные страдания десятков миллионов людей из-за того, что у них было 
отнято самое дорогое в жизни — православная вера и всё, что с ней связа-
но. После закрытия храмов по всей стране (в 1939 году действующих храмов 
было не более 100 из десятков тысяч, существовавших в 1917 году) десят-
ки миллионов людей в последний день своей жизни так и не смогли прича-
ститься святых таинств, а потому встретили смерть в глубокой скорби и мо-
ральных страданиях.

Коммунисты приводят аргументы, позволяющие, по их мнению, считать, с 
одной стороны, октябрьский переворот праздником и, с другой стороны, счи-
тать именно их (большевиков) спасителями России. Повторю то, что уже на-
писал выше: с утверждением, что это основополагающее событие двадцато-
го века, никто спорить не собирается. Общая трактовка данного события бу-
дет обозначена в конце материала. 

Вернемся, однако, к доводам коммунистов.
1. Коммунисты царя не свергали, а потому не они создавали политиче-

ский кризис в стране.
2. Коммунисты спасли Россию от политического кризиса, вызванного не-

способностью Временного правительства управлять страной. По их словам, 
власть «валялась» — и они ее «подобрали».
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3. Коммунисты провели в России успешную модернизацию, приняв стра-
ну с сохой и оставив ее с современной промышленностью, космическими ко-
раблями и атомным оружием.

4. Коммунисты защитили Россию от иностранной интервенции. 
5. Коммунисты собрали по кускам распавшуюся Российскую империю.
6. Коммунисты решили земельный вопрос в России. 
7. Коммунисты существенно улучшили социальные условия наемных ра-

бочих.
8. Коммунисты во главе с товарищем Сталиным выиграли Вторую миро-

вую войну и полностью уничтожили фашизм.
9. Коммунисты освободили пол-Европы от фашизма.
Думаю, что это основные аргументы, которые, по мнению коммунистов, 

позволяют считать октябрьский переворот праздником, т. е. тем событием, 
благодаря которому были достигнуты определенные результаты в будущем. 

Но, как обычно, коммунисты не вспоминают о некоторых «незначи-
тельных издержках» (по их мнению), которые заплатила Россия (народ в 
первую очередь) за «наше светлое будущее». Кроме этого, у них нет ни-
какого желания выстраивать причинно-следственные связи многих важ-
ных событий. 

Прежде чем будут рассмотрены указанные аргументы, кратко напомню 
цену, которую заплатил российский народ за «праздник Великого октября». 

1. Свержение монархии в России как оптимальной формы правления го-
сударства, в котором подавляющее большинство граждан (не менее 70 %) ис-
поведовало православие.

2. Предательство союзников в Первой мировой войне и подписание уни-
зительного мирного договора с Германией, из-за чего была утрачена значи-
тельная территория великой страны и созданы предпосылки многих негатив-
ных последствий не только для России, но и мира в целом. 

3. Предательство интересов России в пользу интересов Германии.
4. Вооруженный захват власти людьми с бесовским сознанием.
5. Развязывание гражданской войны, унесшей жизни миллионов людей.
6. Уничтожение православия как основополагающего стержня существо-

вания и развития России на протяжении 900 лет.
7. Ответственность за возникновение массового голода. Миллионы по-

гибших.
8. Уничтожение целых сословий. Около миллиона погибших.
9. Вытеснение миллионов российских граждан за пределы исторической 

родины.
10. Создание ГУЛАГа.
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11. Массовые репрессии (миллионы человек). Казнено до одного милли-
она человек. 

12. В связи с массовыми репрессиями миллионы членов семей репресси-
рованных были подвержены многолетним моральным страданиям.

13. Способствование созданию условий для возникновения феномена 
«Гитлер». 

14. Массовые репрессии попавших в плен красноармейцев.
И многое другое.
Получаем на одной чаше весов — достижения «Великого Октября» и на 

другой — заплаченную за эти достижения цену: миллионы невинно погиб-
ших российских граждан (по разным оценкам от 5 млн до 20 млн человек), 
моральные и физические страдания десятков миллионов людей. Мне не со-
всем понятно, как может здравомыслящий человек считать праздником собы-
тия, которые привели к столь скорбным последствиям в стране. Мало того, 
называть праздником государственный вооруженный переворот, принесший 
в течение первых пяти лет гибель миллионам в ходе гражданской войны, — 
преступление против базовых нравственных ценностей. 

Ниже практически все основополагающие достижения Октября будут 
развенчаны в том смысле, что многие достижения в стране произошли бы и 
без захвата власти большевиками, без миллионных жертв российских граж-
дан, без создания командно-административной экономики. Иными словами, в 
царской России, даже с учетом ведения военных действий в Первой мировой  
войне и февральского государственного переворота, результаты развития были 
бы не менее внушительными, чем при советской власти. Но поскольку исто-
рия не имеет сослагательного наклонения, то что произошло — то произошло, 
и основной вопрос один: действительно ли большевики создали новые пред-
посылки для развития России, которых не было ранее, или они воспользова-
лись накопленными знаниями, наработками (в широком плане) и достижени-
ями (в широком плане) царской России? При этом для начала мы допускаем 
(по утверждению коммунистов), что все значимые достижения явились след-
ствием вооруженного захвата власти и некого «уникального» способа управ-
ления государством. Развивая их логику суждений, отмечаем, что было бы 
в России, если бы не было октябрьского вооруженного переворота. Очевид-
но, что ответа на этот вопрос так же не существует в принципе. Между тем, 
несмотря на все сложности того периода, можно выполнить эволюционный 
прогноз развития страны с учетом не только истории России, ее потенциала 
(факторов производства), но и ранее существовавшего тренда как экономи-
ческого, так и социального развития. 

Затем рассмотрим аргументы коммунистов на предмет их состоятельности.
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1. Коммунисты царя не свергали и тем самым не создавали 
политический кризис в стране

Действительно, собственно большевики не свергали царя и не меняли фор-
му правления в России. Но этот аргумент коммунисты имели бы право ис-
пользовать только в том случае, если бы партия большевиков в феврале 1917 
года была категорически против изменения формы правления в стране, с од-
ной стороны, и с другой — не являлась бы участницей вооруженного госу-
дарственного переворота и последовавшего за ним разгона Учредительного 
собрания, на котором предстояло решить вопрос о форме правления в Рос-
сии. Итак, по пунктам. 

Ниже представлена выдержка из Программы РСДРП, принятой на II съез-
де РСДРП в 1903 году. 

«В России, где капитализм уже стал господствующим способом произ-
водства, сохранились еще очень многочисленные остатки нашего старого 
докапиталистического порядка, который основывался на закрепощении тру-
дящихся масс помещиком, государству или главе государства. В сильнейшей 
степени препятствуя экономическому прогрессу, эти остатки не допуска-
ют всестороннего развития классовой борьбы пролетариата, содействуют 
сохранению и усилению самых варварских форм эксплоатации многомилли-
онного крестьянства государством и имущими классами и держат в тем-
ноте и бесправии весь народ.

Самым значительным из всех этих пережитков и самым могучим оплотом 
всего этого варварства является царское самодержавие. По самой природе 
своей оно враждебно всякому общественному движению и не может не быть 
злейшим противником всех освободительных стремлений пролетариата.

Поэтому Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия ставит 
своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержа-
вия и замену его демократической республикой, конституция которой обе-
спечивала бы:

Самодержавие народа, т. е. сосредоточение всей верховной государствен-
ной власти в руках законодательного собрания, составленного из предста-
вителей народа и образующего одну палату…

Стремясь к достижению своих ближайших целей, Российская Социал-Де-
мократическая Рабочая Партия поддерживает всякое оппозиционное и ре-
волюционное движение, направленное против существующего в России об-
щественного и политического порядка; решительно отвергая в тоже время 
все те реформаторские проекты, которые связаны с каким бы то ни было 
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расширением или упрочением полицейско-чиновничьей опеки над трудящи-
мися классами.

Со своей стороны, Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия 
твердо убеждена в том, что полное, последовательное и прочное осущест-
вление указанных политических и социальных преобразований достижимо 
лишь путем низвержения самодержавия и созыва учредительного собрания, 
свободно избранного всем народом».

Из данного документа следует, что коммунисты не свергли царя по одной 
причине. У них не было возможности (сил и средств) этого сделать. Мало 
того, именно на большевиках лежит существенная часть ответственности за 
расшатывание политической ситуации в стране. Мало того, именно они до-
пускали возможность изменить форму правления в России революционным 
путем. В современных условиях этот лозунг тянул бы лет на десять лишения 
свободы (по обвинению в экстремизме). Их цинизм заключался в том, что, по-
нимая, какую роль в российской империи играет православие с оптимальной 
монархической формой правления в государстве, где до 73 % граждан счита-
ли себя православными, они предлагали революционным путем низвергнуть 
царя. Призыв к революционному пути изменения формы правления являет-
ся преступлением против Росси и основной части граждан, так как реализа-
ция поставленных целей явно привела бы к гражданской войне.

В дальнейшем именно большевики разогнали Учредительное собрание, 
на котором должен был решаться вопрос о форме правления в России. В раз-
гоне Учредительного собрания проявилось лицемерие большевиков, кото-
рое заключается в том, что декларируется одно (см. выдержку из программы 
РСДРП), а творится совершенно другое.

Вывод: большевики в полной мере ответственны за политический 
кризис в стране (так как всячески способствовали этому кризису), и их 
неучастие в февральской революции (государственном перевороте) — 
простое стечение обстоятельств. Можно привести пример с ситуацией, 
когда один наемный убийца хотел убить богатого человека с целью за-
владения его имуществом (публично заявляя об этом), но по определен-
ным причинам этого человека убили другие бандиты. При этом он гово-
рит: я ведь его не убивал. А то, что он готовился (публично) это сделать, 
он почему-то не вспоминает. И в конечном итоге всем имуществом «уби-
того» завладели именно большевики. Аргумент коммунистов об их пол-
ной непричастности к февральскому перевороту не принимается. При 
этом они так же, как и непосредственные участники февральской рево-
люции, несут ответственность за политический кризис в стране в пери-
од Первой мировой войны. 
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2. Коммунисты спасли Россию от политического кризиса, вызванного 
неспособностью Временного правительства управлять страной. По их 
словам, власть «валялась» и они ее «подобрали»

В возражении на предыдущий аргумент коммунистов отчетливо показа-
но, что большевики несут определенную часть ответственности за создание 
политического кризиса в России и косвенно способствовали свержению са-
модержавия. Так настолько ли бездарным и безнадежным было управление 
Россией Временным правительством, что можно утверждать, что власть в 
России «валялась», и что если бы не было большевистского переворота, то 
страна погрузилась бы в хаос? 

Разумеется, коммунисты лукавят, и подменяют понятия, и частично иска-
жают ситуацию в России в тот период. В приложении к данному материалу 
есть краткая хронология событий, из которой ясно, что после февральского 
переворота Россия вступила на путь хаоса. Большевики усиливали этот хаос. 
Как их программа, так и конкретные действия (в том числе и позиция в от-
ношении прекращения войны) подтверждают вышесказанное. Когда преда-
тельски выбивается основа существования определенной формы правления 
в России, зиждущаяся на православном вероисповедании основной части на-
селения, результат последующих событий предопределен. Большевики вос-
пользовались моментом, когда была устранена монархия и не утверждена (ле-
гитимно) иная форма власти. Только люди с бесовским сознанием, готовые 
пойти на миллионные жертвы ради реализации своих замыслов, могли воо-
руженным путем свергнуть «слабую» власть, которая пыталась в числе про-
чих дел определить, каким путем следует идти России. 

Вывод. Большевики, как циничные политики, готовые идти на мас-
совые жертвы ради достижения своих целей, могли воспользоваться кри-
зисной ситуацией в России и вооруженным путем захватить власть в 
стране. Кроме этого, результат их «спасения России» — не только унизи-
тельный Брестский мир, но и развязывание гражданской войны с милли-
онами погибших. А потому данный аргумент в очередной раз подтверж-
дает, что определенная часть граждан, которая называет себя коммуни-
стами и разделяет эту точку зрения, имеет бесовское сознание, которое 
зло называет добром, а добро — злом.
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3. Коммунисты осуществили в России успешную модернизацию, 
приняв страну с сохой и оставив ее с современной промышленностью, 
космическими кораблями и атомным оружием

Данный аргумент коммунистов необходимо разделить на три больших бло-
ка. Первый — реализация Плана ГОЭЛРО. Второй — индустриализация. Тре-
тий — экономические достижения после Второй мировой войны. По каждой 
позиции будет подведен итог, затем будет сделан общий вывод.

План ГОЭЛРО
В 1920 году, менее чем за один год, правительство под руководством Ле-

нина разработало перспективный план электрификации страны, знаменитый 
План ГОЭЛРО.

ГОЭЛРО (сокр. от Государственная комиссия по электрификации Рос-
сии) — государственный план электрификации РСФСР после Октябрьской ре-
волюции 1917 года, разработанный Государственной комиссией по электри-
фикации России по заданию и под руководством В. И. Ленина, одобренный 
VIII Всероссийским электротехническим съездом, созванным декретом Со-
вета народных комиссаров. План ГОЭЛРО с рядом замечаний и дополнений 
был утвержден Советом Народных Комиссаров, который принял 21 декабря 
1921 г. постановление «О плане электрификации России».

Основной план был подготовлен в 1920 году. Как утверждали большеви-
ки, весь план был подготовлен за один год. План ГОЭЛРО был планом разви-
тия не одной энергетики, а всей экономики. В нём предусматривалось строи-
тельство предприятий, обеспечивающих стройки всем необходимым, а также 
опережающее развитие электроэнергетики. И всё это привязывалось к пла-
нам развития территорий. План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10–15 лет, пред-
усматривал строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 
ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. Проект ГОЭЛРО заложил основу ин-
дустриализации в России. План в основном был перевыполнен к 1931 году.  
Выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличи-
лась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз: с 2,0 до 13,5 млрд кВт•ч. 
Некоторые основополагающие цифры. Количество электростанций: 1917 г. — 
 75 ед., 1927 г. — 858 ед. Установленная мощность: 1917 г. — 1036 кВт,  
1927 г. — 18 500 кВт. Текущее потребление: 1917 г. — 622 тыс. кВт•ч,  
1927 г. — 10 000 тыс. кВт•ч.

Что сказать. Показательно и грандиозно. Но есть один большой нюанс, ко-
торый заключается в следующем. Как такое может быть, что в период кадро-
вого голода, Гражданской войны, проблем с продовольствием, борьбы против 
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зарубежной интервенции и пр. — взять и подготовить план развития промыш-
ленности страны, в котором на первом месте стоит развитие электроэнерге-
тики? Думаю, что любому здравомыслящему человеку очевидно, что это тех-
нически и практически невозможно сделать за столь короткий промежуток 
времени. Разработка и утверждение одного проекта электростанции занима-
ет не менее года-двух. А здесь — не просто создание проектов (десятков), но 
и расчеты не только местоположения будущих промышленных предприятий 
(сотен), но и проекты по каждому предприятию, включая планы перспектив-
ного развития базовых отраслей экономики. В настоящее время каждый ма-
кроэкономист отмечает, что современной России нужна такая матрица разви-
тия промышленности (стратегические расчеты по всем показателям), но при 
этом все понимают, что это сложнейшая задача даже с учетом развития тех-
нической, технологической базы, позволяющей в принципе реализовать та-
кой план (сделать расчеты на бумаге). 

Утверждаю как исследователь в области экономики с двадцатипятилет-
нем стажем, что этот комплексный план был разработан еще до прихода 
большевиков к власти. На его разработку (в тот период) ушел не один год. 
Думаю, понадобилось не менее десяти-пятнадцати лет кропотливой рабо-
ты значительного числа специалистов в разных областях науки и техники. 
Единственная заслуга большевиков заключается в менеджменте по реали-
зации этого плана (его утверждения и самой реализации с учетом мини-
мального времени). При этом не будем забывать, какова цена этой реализа-
ции. Почему это удалось сделать большевикам в принципе (с учетом в пер-
вую очередь сроков реализации проекта), мы рассмотрим чуть ниже (раздел 
«Успешная модернизация»). Думаю, после приведенных аргументов уверен-
ности в величии большевиков, гении В. И. Ленина и некоторых его спод-
вижников несколько поубавится.

Вывод. Данный аргумент коммунистов должен звучать следующим 
образом (если они хотят его использовать для доказательства эффектив-
ности коммунистического режима): большевики смогли за короткий про-
межуток времени реализовать на практике ранее подготовленный цар-
ским правительством план развития экономики России в электроэнер-
гетической области. Непомерная цена реализации плана ГОРЭЛО (от 
загубленных жизней на строительстве данных объектов до специфиче-
ского использования факторов производства) и общие издержки реали-
зации данного проекта ставят под сомнение целесообразность осущест-
вления его в столь сжатые сроки. 

О факторах производства (как они достались советской власти) мы 
поговорим ниже.
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Индустриализация

Социалистическая индустриализация СССР (Сталинская индустриализа-
ция) — процесс форсированного наращивания промышленного потенциала 
СССР для сокращения отставания экономики от развитых капиталистических 
стран, осуществлявшийся в 1930-е годы. Официальной задачей индустриали-
зации было превращение СССР из преимущественно аграрной страны в ве-
дущую индустриальную державу. Начало социалистической индустриализа-
ции как составной части «триединой задачи по коренному переустройству 
общества» (индустриализация, коллективизация сельского хозяйства и куль-
турная революция) было положено первым пятилетним планом развития на-
родного хозяйства (1928–1932). Одновременно были ликвидированы частно-
товарные и капиталистические формы хозяйства. 

Проект ГОЭЛРО сделал возможной индустриализацию в СССР: выработ-
ка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась поч-
ти в 7 раз, с 2 до 13,5 млрд кВт•ч

Исследователями выделяются следующие особенности индустриали-
зации.

• В качестве основного звена были выбраны инвестиционные отрасли — 
металлургия, машиностроение, производственное строительство;

• перекачивание средств из сельского хозяйства в промышленность с по-
мощью «ножниц цен»;

• особая роль государства в централизации средств для индустриализации;
• создание единой формы собственности — социалистической — в двух 

видах: государственной и кооперативно-колхозной;
• планирование индустриализации;
• отсутствие частного капитала (кооперативное предпринимательство в 

тот период было легально);
• опора на собственные ресурсы (привлечь частный капитал в сложивших-

ся внешних и внутренних условиях было невозможно);
• сверхцентрализация ресурсов.
Важно отметить, что до 1928 г. СССР проводил Новую экономическую по-

литику (НЭП). В то время как сельское хозяйство, розничная торговля, сфе-
ра услуг, пищевая и легкая промышленность находились в основном в част-
ных руках, государство сохраняло контроль над тяжелой промышленностью, 
транспортом, банками, оптовой и международной торговлей («командные вы-
соты»). Государственные предприятия конкурировали друг с другом, роль Го-
сплана СССР ограничивалась прогнозами, которые определяли направления 
и размер государственных инвестиций.
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С внешнеполитической точки зрения страна находилась во враждебных 
условиях. По мнению руководства ВКП(б), существовала высокая вероят-
ность новой войны с капиталистическими государствами. Показательно, что 
еще на X съезде РКП(б) в 1921 году автор доклада «О советской республике 
в окружении» Л. Б. Каменев констатировал начавшуюся в Европе подготов-
ку ко второй мировой войне:

То, что мы ежедневно наблюдаем в Европе… свидетельствует, что война 
не закончена, армии передвигаются, боевые приказы отдаются, гарнизоны 
то в одну, то в другую местность отправляются, никакие границы не могут 
считаться твердо установленными… Можно ожидать с часу на час, что 
старая законченная империалистская бойня породит, как свое естествен-
ное продолжение, какую-нибудь новую, еще более чудовищную, еще более ги-
бельную империалистскую войну.

Подготовка к войне требовала основательного перевооружения. Однако не-
медленно начать такое перевооружение было невозможно в силу отсталости 
тяжелой промышленности. В то же время существовавшие темпы индустри-
ализации казались недостаточными, поскольку отставание от капиталистиче-
ских стран, в которых в 1920-е был экономический подъём, увеличивалось.

Важно, что именно большевики создали такую ситуацию в мире (с точ-
ки зрения своих стратегических задач, одна из которых заключалась в побе-
де социализма во всём мире (экспорт революции в другие страны)), при ко-
торой весь капиталистический мир вынужден был с этой угрозой что-то де-
лать.  

Логика рассуждения правительств капиталистических стран была, в том 
числе, следующей. Люди с определенными взглядами на мир совершили во-
оруженный переворот в крупнейшей стране мира, которая имеет неограни-
ченные факторы производства, позволяющие производить столько военной 
техники, сколько потребуется для реализации их бесовских замыслов. Для 
сохранения своей власти эти люди (большевики) пошли на беспрецедентные 
действия, в ходе которых была развязана гражданская война, унесшая жизни 
миллионов граждан. Кроме этого, люди, захватившие власть, поставили перед 
собой цель — уничтожить многовековой исторический стержень России — 
православную веру. Мало того, они решили уничтожить религию в принципе. 
Так как Россия — единственная страна в мире, которая обладает всеми фак-
торами производства в существенном избытке (может производить всё что 
угодно и в неограниченных количествах), люди, захватившие власть, име-
ют бесовское мировоззрение, для достижения поставленных целей не оста-
новятся ни перед чем (человеческая жизнь для этих людей не является выс-
шей ценностью), то с этой угрозой необходимо что-то делать. Следует доба-
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вить, что, захватив власть, большевики в первую очередь национализируют 
все средства производства (активы), проводят национализацию финансово-
го сектора, отказываются от всех прежних финансовых и политических обя-
зательств России. Предательство большевиками союзников в Первой миро-
вой войне подтверждает, что с данной властью договариваться по важнейшим 
геополитическим вопросам весьма сложно. Необходимо иметь в виду, что в 
случае определенных обстоятельств ранее взятые на себя обязательства мо-
гут быть большевиками нарушены. 

Некоторые моменты, связанные с идеей мировой революции

Идея мировой революции широко использовалась лидерами большевизма, 
позволяя русским революционерам, с одной стороны, рассчитывать на под-
держку европейских марксистов, а с другой стороны, активно вмешиваться в 
дела других государств, помогая местным коммунистам готовить антиправи-
тельственные выступления. Для этих целей была создана специальная меж-
дународная организация — Коминтерн.

Вскоре после прихода к власти в России большевиков марксисты всех стран 
ощутили в себе способность к глобальным политическим изменениям. Мно-
гие из них тогда полагали, что мировая революция произойдет в ближайшее 
время. Так, выступая 26 октября 1917 года на II Всероссийском съезде Сове-
тов, Троцкий публично заявил: 

Надежду свою мы возлагаем на то, что наша революция развяжет евро-
пейскую революцию. Если восставшие народы Европы не раздавят империа-
лизм, мы будем раздавлены — это несомненно. Либо русская революция под-
нимет вихрь борьбы на Западе, либо капиталисты всех стран задушат нашу.

Ленин в письме Свердлову и Троцкому от 1 октября 1918 года указывал, 
что «…международная революция приблизилась… на такое расстояние, что 
с ней надо считаться, как с событием дней ближайших». 6 марта 1919 года 
он же в заключительной речи при закрытии I (учредительного) конгресса Ко-
минтерна заявил: 

Победа пролетарской революции во всем мире обеспечена. Грядет осно-
вание международной Советской республики.

Председатель Исполкома Коминтерна Г. Зиновьев уже в октябре 1919 года 
заявил, что в течение года мировая революция распространится на всю Европу.

Между тем отметим, что к концу 1920-х годов партия большевиков в целом 
отказалась (на словах) от теории мировой революции. Внешнеполитические 
интересы вынудили правительство Советского Союза установить дипломати-
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ческие отношения с капиталистическими державами и отказаться от откры-
той военной агрессии в их адрес, равно как и открытой поддержки там рево-
люционных движений. Вместе с тем наращивание экономического потенци-
ала СССР в 30–40-е годы ставило под сомнение публичный отказ от мировой 
революции. Было очевидно, что СССР готовится к большой войне. Чуть поз-
же (после 1933 года) в качестве аргументации необходимости наращивания 
военной мощи использовалось становление нацизма в Германии. 

Широкомасштабная национализация

Национализация началась сразу же после прихода большевиков к власти — 
о национализации «земли, недр, вод и лесов» было объявлено в день октябрь-
ского переворота в Петрограде — 7 ноября 1917 года.

Одним из первых шагов отрядов большевиков во время Октябрьской ре-
волюции был вооруженный захват Государственного банка. Были захваче-
ны и здания частных банков. 8 декабря 1917 года был принят Декрет СНК 
«Об упразднении Дворянского земельного банка и Крестьянского поземель-
ного банка». Декретом «О национализации банков» от 14 (27) декабря 1917 
года банковское дело было объявлено государственной монополией. Наци-
онализация банков в декабре 1917 года была подкреплена конфискацией 
денежных средств населения. Конфисковалось всё золото и серебро в мо-
нетах и слитках, бумажные деньги, если они превышали сумму в 5000 ру-
блей и были нажиты «нетрудовым путем». Для малых вкладов, оставших-
ся не конфискованными, была установлена норма получения денег со сче-
тов — не более 500 рублей в месяц, так что и неконфискованный остаток 
быстро съедался инфляцией.

Уже в июне — июле 1917 года началось «бегство капитала» из России. 
Первыми страну покинули иностранные предприниматели. Постоянно не-
стабильная обстановка побуждала к бегству и многих отечественных про-
мышленников. 

Первые декреты советской власти никакой передачи «фабрик рабочим» не 
предполагали, о чём красноречиво свидетельствует и утвержденное ВЦИК и 
СНК 14 (27) ноября 1917 г. положение «О рабочем контроле». Начавшаяся как 
усыновление бесхозных предприятий национализация в дальнейшем превра-
тилась в меру по борьбе с контрреволюцией. 

Первой была национализирована 17 (30) ноября 1917 фабрика товарище-
ства Ликинской мануфактуры А. В. Смирнова (Владимирская губерния). Все-
го с ноября 1917 до марта 1918 года, по данным промышленной и професси-
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ональной переписи 1918 года, национализировано 836 промышленных пред-
приятий. 2 мая 1918 года СНК принял декрет о национализации сахарной 
промышленности, 20 июня — нефтяной. К осени 1918 года в руках советско-
го государства было сосредоточено 9542 предприятия. Вся крупная капита-
листическая собственность на средства производства была национализиро-
вана методом безвозмездной конфискации. К апрелю 1919 года практически 
все крупные предприятия (с числом наемных рабочих более 30) были наци-
онализированы. К началу 1920 года была в основном национализирована и 
средняя промышленность. Было введено жесткое централизованное управ-
ление производствами. Для управления национализированной промышлен-
ностью был создан Высший совет народного хозяйства.

В конце декабря 1917 года внешняя торговля была поставлена под кон-
троль Наркомата торговли и промышленности, а в апреле 1918 года объяв-
лена государственной монополией. Был национализирован торговый флот. 
Декрет о национализации флота объявил общенациональной неделимой 
собственностью Советской России судоходные предприятия, принадлежав-
шие акционерным обществам, паевым товариществам, торговым домам и 
единоличным крупным предпринимателям, владевшим морскими и речны-
ми судами всех типов.

В течение короткого промежутка времени была введена принудительная 
трудовая повинность, сначала для «нетрудовых» классов. Принятый 10 де-
кабря 1918 года Кодекс законов о труде (КЗоТ) установил трудовую повин-
ность для всех граждан РСФСР. Декретами, принятыми СНК 12 апреля 1919 
года и 27 апреля 1920 года, запрещались самовольный переход на новую ра-
боту и прогулы, устанавливалась суровая трудовая дисциплина на предприя-
тиях. Широко распространилась также система неоплачиваемого труда в вы-
ходные и праздники в виде «субботников» и «воскресников».

Согласно декрету СНК от 29 января 1920 года «О порядке всеобщей тру-
довой повинности», всё трудоспособное население, независимо от постоян-
ной работы, привлекалось к выполнению различных трудовых заданий. Де-
кретом при Совете обороны был создан Главный комитет по всеобщей тру-
довой повинности (Главкомтруд) во главе с Дзержинским.

В начале 1920 года, в условиях, когда демобилизация высвободившихся 
частей РККА представлялась преждевременной, некоторые армии были вре-
менно преобразованы в трудовые, сохранявшие военную организацию и дис-
циплину, но работавшие в народном хозяйстве. 
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Отказ от внешних обязательств

21 января (3 февраля) 1918 года председатель Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета Я. Свердлов подписал декрет об аннулиро-
вании всех государственных займов царского и Временного правительств.

На основании декрета обязательства, данные «правительствами россий-
ских помещиков и российской буржуазии», на общую сумму около 60 млрд 
рублей (16 млрд внешнего долга и 44 млрд — внутреннего), аннулировались 
задним числом, с 1 декабря 1917 г.

Исключение делалось для малоимущих владельцев государственных бу-
маг на сумму не более 10 тыс. рублей — им предполагалось вручить имен-
ные свидетельства нового займа РСФСР. Список малоимущих должны были 
составить местные советы, которые имели право аннулировать все сбереже-
ния, «приобретенные нетрудовым путем», даже если эти сбережения не пре-
вышали сумму в 5 тыс. рублей. 

Без всяких исключений аннулировались все иностранные займы.
Общее руководство ликвидацией государственных займов возлагалось на 

Высший совет народного хозяйства, а сама процедура — на Государственный 
банк, который должен был немедленно приступить к регистрации всех обли-
гаций государственных займов, а также других процентных бумаг, как под-
лежавших, так и не подлежавших аннулированию.

Сразу после выхода декрета большинство европейских государств напра-
вило правительству РСФСР протесты, которые в тот момент были отвергну-
ты. Обсуждение вопросов, связанных с урегулированием претензий, было 
возобновлено руководством страны только после окончания интервенции и 
Гражданской войны в связи с необходимостью получения новых кредитов для 
восстановления народного хозяйства.

Советская Россия выдвинула контрпретензии на возмещение убытков от 
интервенции, поэтому в 1920-е гг. вопрос по долгам удалось урегулировать 
лишь с Германией. 

Следует напомнить, что интервенция бывших союзников России началась 
после отказа в выплате всех долгов царской России. Кроме этого, вся промыш-
ленность, недра и земля были национализированы без выплаты какой-либо 
компенсации бывшим владельцам. 

Вернемся к вопросу индустриализации. Отметим довольно странное об-
стоятельство всего процесса индустриализации. Речь идет о существенной 
помощи со стороны некоторых государств. С одной стороны, капиталисти-
ческие страны были обмануты большевиками в части союзнических взаимо-
отношений, отказались платить по долгам царской России, всё национали-
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зировали и мало того — начали активно проводить политику по уничтоже-
нию христианства. И на этом фоне, при существовании основной доктрины 
об экспорте мировой революции, крупнейшие мировые компании (при этом 
полностью контролируемые руководящей элитой тех стран) активно способ-
ствуют наращиванию промышленного потенциала новой России. Думаю, тем 
только, что «акулам капитализма» важна лишь прибыль, вряд ли можно объ-
яснить эту странность. 

Из-за границы были приглашены инженеры; многие известные компа-
нии, такие как Siemens-Schuckertwerke AG и General Electric, привлекались 
к работам и осуществляли поставки современного оборудования, значитель-
ная часть моделей техники, производившейся в те годы на советских заводах, 
представляла собой копии либо модификации зарубежных аналогов (напри-
мер, трактор Fordson, собиравшийся на Сталинградском тракторном заводе).

В феврале 1930 года между «Амторгом» и фирмой американского архи-
тектора Альберта Кана Albert Kahn, Inc. был подписан договор, согласно ко-
торому фирма Кана становилась главным консультантом советского прави-
тельства по промышленному строительству и получала пакет заказов на стро-
ительство промышленных предприятий стоимостью 2 млрд долларов (около 
250 млрд долларов в ценах нашего времени). Эта фирма обеспечила строи-
тельство более 500 промышленных объектов в СССР.

В Москве был открыт филиал Albert Kahn, Inc. под названием «Госпро-
ектстрой». Его руководителем был Мориц Кан, брат главы компании. В нём 
работали 25 ведущих американских инженеров и около 2,5 тыс. советских 
сотрудников. На тот момент это было самое большое архитектурное бюро 
мира. За три года существования «Госпроектстроя» через него прошли более 
4 тыс. советских архитекторов, инженеров и техников, изучавших американ-
ский опыт. В Москве также работало Центральное бюро тяжелого машино-
строения (ЦБТМ), филиал немецкой компании Demag.

Фирма Альберта Кана играла роль координатора между советским заказ-
чиком и сотнями западных компаний, поставлявших оборудование и кон-
сультировавших строительство отдельных объектов. Так, технологический 
проект Нижегородского автозавода выполнила компания Ford, строитель-
ный — американская компания Austin Motor Company. Строительство 1-го 
Государственного подшипникового завода в Москве, который проектирова-
ла компания Кана, осуществлялось при техническом содействии итальян-
ской фирмы RIV.

Сталинградский тракторный завод, построенный по проекту Кана в 1930 
году, был изначально сооружен в США, затем был размонтирован, перевезен 
в СССР и собран под наблюдением американских инженеров. Он был осна-
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щен оборудованием более чем 80 американских машиностроительных ком-
паний и нескольких немецких фирм.

Американский гидростроитель Хью Купер стал главным консультантом 
строительства Днепрогэс, гидротурбины для которой были закуплены у ком-
паний General Electric и Newport News Shipbuilding.

Магнитогорский металлургический комбинат был спроектирован амери-
канской фирмой Arthur G. McKee and Co., которая также осуществляла надзор 
над его строительством. Стандартная доменная печь для этого и всех осталь-
ных металлургических комбинатов периода индустриализации были разра-
ботаны чикагской компанией Freyn Engineering Co.

Любая масштабная индустриализация может быть проведена только при 
условии, что в наличии имеются не только все факторы производства (при-
родные, трудовые ресурсы, капитал, предпринимательский талант и техноло-
гии), но и их существенный уровень. Были ли в советской России (в тот пе-
риод) перечисленные факторы? Однозначно можно утверждать, что не было 
технологий, капитала в той части, которая необходима на покупку недостаю-
щих факторов производства (валюта), и предпринимательского таланта в не-
обходимом объеме. 

Индустриализация СССР была проведена со значительной помощью США 
и Германии. По нехватке собственных средств находящаяся под гнетом воен-
ных репараций Германия в основном обеспечивала техническую поддержку, 
помогала специалистами.

США в решающей степени кредитовали программу.
США помогли Советскому Союзу построить Днепрогэс, Магнитогорский 

металлургический комбинат, Нижегородский автозавод, Московский автоза-
вод, Сталинградский, Харьковский, Челябинский тракторные заводы, Куз-
нецкстрой, Магнитострой, Уралмашзавод, Запорожсталь.

С американской помощью в СССР были организованы химическая, авиа-
ционная и электротехническая промышленность. Послушаем ортодоксально-
го советского исследователя, даже из его слов хорошо видна решающая роль 
США в советской индустриализации. Ниже представлен отрывок из труда 
доктора исторических наук ведущего научного сотрудника Института всеоб-
щей истории РАН Бориса Шпотова.

«К 1933 г. требовалось построить и реконструировать около 1 500 круп-
ных индустриальных объектов… 

По отечественным данным, в 1923–1933 гг. в тяжелой промышленности 
СССР было заключено 170 договоров о технической помощи: 73 с германски-
ми компаниями, 59 с американскими, 11 с французскими, 9 со шведскими, 18 
с фирмами других стран. Хотя в рассматриваемый период наблюдалось коли-



370

Приложения

чественное преобладание контрактов с германскими компаниями, страна нуж-
далась и в индустриальных гигантах американского типа. В сентябре 1927 г. 
при Политбюро ЦК ВКП(б) создается постоянная комиссия по техническим 
и научным связям с США. Американская помощь привлекалась для строи-
тельства ГЭС, развития нефтяной, горнодобывающей, угольной, химической, 
металлургической, электротехнической отраслей промышленности, но пре-
жде всего для массового производства автомобилей, тракторов, авиационных 
двигателей и другой стандартизованной продукции. Такие крупнейшие в Ев-
ропе предприятия, как Днепрогэс, Сталинградский и ряд других тракторных 
заводов, Магнитогорский металлургический комбинат, Нижегородский (Горь-
ковский) автозавод являлись предприятиями американского типа и происхож-
дения. Компании International General Electric, Radio Corporation of America, 
Ford Motor Company, International Harvester, Dupont de Nemours стали веду-
щими зарубежными партнерами СССР.

Внедрение американских методов было признано необходимым и в капи-
тальном строительстве. В США проектирование происходило одновременно 
с рытьем котлована, разные стадии проектных работ осуществлялись бригад-
ным методом, вместо ручного копирования чертежей использовались свето-
копировальные множительные машины. Стальные и железобетонные кон-
струкции подбирались по каталогам, что обеспечивало радикальное ускорение 
монтажа. Крупные проектно-строительные фирмы располагали необходимым 
контингентом специалистов и рабочих, а строительство было почти полно-
стью механизировано. 

Архитектор Альберт Кан, спроектировавший ряд крупнейших предприятий 
в США, в том числе основной автозавод и сборочные заводы Форда, внедрил 
в СССР принцип типового промышленного строительства. Его фирма Albert 
Kahn, Inc. осуществляла проектирование и надзор за сооружением более 500 
советских предприятий и создала в СССР школу индустриального зодчества.

Сталинградский тракторный завод, построенный по ее проекту в 1930 г., 
был сооружен в США, размонтирован, перевезен и собран под наблюдением 
американских инженеров. В его оборудовании участвовали более 80 амери-
канских машиностроительных компаний и несколько германских фирм. Тех-
нологический проект Нижегородского автозавода выполнила компания Форда, 
строительный — американская компания Austin. Теперешний АЗЛК построен 
в 1930 г. по образцу сборочных заводов Форда. Прототипом “Магнитки” стал 
принадлежащий компании U. S. Steel Corporation металлургический комбинат 
в г. Гэри, штат Индиана. Проектированием и строительством Днепрогэса за-
нимались американская инженерно-строительная фирма Cooper Engineering 
Company и германская компания Siemens.
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Многие стройки в СССР стали «интернациональными». Так, объединение 
“Востокосталь” заключило договор с американской фирмой Arthur McKee на 
проектирование Магнитогорского металлургического комбината, а с герман-
ской компанией Demag — на проектирование его прокатного цеха, еще одна 
немецкая фирма обязалась осуществлять буровые работы для Магнитостроя. 
Объединение “Всехимпром” имело 20 договоров с компаниями США, Герма-
нии, Италии, Франции, Норвегии, Швеции, Швейцарии.

Значительная часть советских заводов и фабрик работала на стандартном 
электрооборудовании от International General Electric. Необходимые в машино-
строении шариковые и роликовые подшипники делались в СССР на несколь-
ких крупных заводах. Московский ГПЗ-1, который проектировала американ-
ская компания Albert Kahn, Inc., получил техническую помощь от итальян-
ской фирмы RIV (дочерней компании FIAT), а его управление осуществлялось 
с участием шведских специалистов компании SKF.

Как отмечалось ранее, фирмы США играли ведущую роль в проектиро-
вании советских предприятий, а примерно половина оборудования произво-
дилась в Германии в основном по американским спецификациям. По постав-
кам оборудования 1-е место занимала Германия, 2-е — США, 3-е — Вели-
кобритания…

В целом же советское руководство достаточно высоко оценило вклад ино-
странных специалистов и рабочих в индустриализацию страны в период пер-
вой пятилетки. Многие из них были награждены орденами и медалями»8.

Думаю, представленного отрывка вполне достаточно, чтобы даже сторон-
ники гениальности и мудрости большевистских лидеров признали, что не всё 
так просто. Также всегда следует помнить, какую цену пришлось заплатить 
советскому народу за форсирование экономического развития в стране. Это 
и использование сотен тысяч заключенных на стройках, перекосы в сельском 
хозяйстве, вследствие которых в стране возникали очаги голода, практически 
принудительная привязка рабочих к строящимся объектам и т. д.

Результаты индустриализации оказались внушительными и не имели ана-
логов в истории. С этим никто не спорит. Но если рассматривать эти дости-
жения в ином ключе, то никакого чуда мы не увидим. Ниже будут приведены 
важные соображения, которые доказывают, что особой уникальности в ве-
ликой индустриализации нет. Некоторой аналогией может послужить спорт. 
Выигрыш был, но спортсмен боролся не в своей весовой категории, прини-
мал допинг, использовал запрещенные средства спортивного состязания и в 

8 Шпотов Б. Политика использования западных технологий как фактор создания крупной ин-
дустрии в СССР // Проблемы теории и практики управления. 2003. № 4.
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финал вышел, заменив другого спортсмена, который выиграл пару десятков 
соревнований. 

Когда сравнивают результаты одной страны с другой, как правило, огра-
ничиваются несколькими базовыми показателями. Было столько-то того-то. 
Стало столько-то. В деньгах, в натуральных показателях. Одна страна достиг-
ла определенного результата за какое-то время, а другая страна достигла за то 
же время такого-то результата. Или определенный результат был достигнут за 
разные промежутки времени. Добавляют к оценочным показателям числен-
ность населения и подводят итог. Так и в вопросе советской индустриализа-
ции. Как правило, берутся натуральные показатели и временной отрезок. По-
сле чего делается вывод о величии большевистской идеи, которая смогла ре-
ализовать столь грандиозные замыслы. Но я ни разу не встречал, чтобы хоть 
один из экономистов или политиков коммунистического толка обозначил ряд 
существенных моментов, которые позволили достичь определенных (суще-
ственных) результатов в индустриализации. Кратко отмечу их.

Факторы производства. Россия — единственная страна в мире, у кото-
рой основополагающий фактор производства — природные ресурсы в коли-
честве, которое в разы превышает потребности страны на столетия вперед. 
Россию с точки зрения существования данного фактора сравнить с какой-ли-
бо иной страной мира невозможно. Эти факторы производства накапливались 
столетиями (в первую очередь природные ресурсы).

Фактор трудовые ресурсы. Необходимый объём (численность) трудо-
вых ресурсов был достигнут за счет энтузиазма, принудительного труда, зна-
чительного количества высвобождающегося сельского населения (в том чис-
ле и в попытках выжить), жесткой дисциплины и др. Не думаю, что в тот пе-
риод была бы еще одна страна с подобным использованием данного фактора 
производства. 

Фактор капитал. Здесь всё не так просто. Вопросов больше, чем отве-
тов. Где большевики взяли необходимый объём средств (валюты), сложно ска-
зать. Продажа изъятых ценностей у десятков тысяч храмов Русской право-
славной церкви, продажа зерна за границу и реализация еще некоторых по-
зиций советского экспорта вряд ли могли покрыть половину использованных 
средств. Вопрос остается открытым и по сей день. По разным оценкам ши-
рокая индустриализация обошлась не менее чем в 1 трлн долл. США (в со-
временных ценах).

Фактор технологии. В основном использовались зарубежные техноло-
гические решения, которые требовали валютных ресурсов. Кроме вопроса, 
откуда у большевиков валютные средства в необходимом количестве, возни-
кает еще один вопрос. На каком основании (когда еще свежа память о дей-
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ствиях большевиков в недалеком прошлом по отношению к иностранным 
партнерам, да и не только к ним) и на каких условиях были предоставле-
ны данные технологии? Самое удивительное, что предоставлялись техно-
логии систематически. 

Фактор предпринимательский талант. Это способность соединить 
все факторы производства, в результате чего происходит создание продукта 
(в широком плане). Можно констатировать, что значительная часть россий-
ских граждан, обладающая предпринимательским талантом, либо погибла в 
Гражданскую войну, либо вынуждена была эмигрировать. Эту функцию взя-
ло на себя государство. На первом этапе был разработанный (явно не боль-
шевиками) план с алгоритмом действий. На втором этапе — его реализация 
с жесткими и порой жестокими методами (мерами) и с привлечением ино-
странных специалистов. 

Вывод: исходя из факторов производства и их сочетания, в истории капи-
тализма мы не найдем аналога. То есть первоначальные стартовые условия в 
этой части были беспрецедентными. Только по этому показателю объектив-
но сравнивать Россию с другими странами некорректно. Россия на порядок 
выше. Соответственно ее потенциал несравнимо больше, чем не то что ка-
кой-либо отдельно взятой страны, но и группы стран.

«Рыночная среда». Когда планируется реализация любого проекта (от 
строительства дорог до жилого микрорайона, не говоря уже о крупном пред-
приятии или комплексе предприятий), на первоначальном этапе изучается ме-
стоположение планируемого объекта. Как правило, прежде чем строить объ-
ект (группу объектов), необходимо решить вопрос с частными собственника-
ми сторонних строений, земли и пр., волею судьбы оказавшихся в границах 
застройки. Порой это довольно сложный этап в общей реализации проекта. 
Он требует не только дополнительных финансовых затрат (на выкуп объек-
тов), но и дополнительного времени для урегулирования данных вопросов в 
принципе. Могут найтись такие собственники, которые либо вообще не про-
дают участок, либо запрашивают неадекватную цену за свои владения. На всё 
это нужно время, силы и средства. Большевики ни с кем и ни о чём не догова-
ривались. Они просто всё национализировали и разместили производствен-
ные объекты там, где считали нужным. У них не было необходимости тратить 
время и деньги на различные согласования. Вывод. В этой части реализации 
масштабной индустриализации сравнивать также не с кем. 

«Согласование документов». Реализация любого инвестиционного про-
екта подразумевает большой список согласований. От отвода земли до различ-
ных разрешений. Порой это самый сложный этап реализации проекта. Боль-
шевики, централизовав власть в своих руках, данный этап прошли в кратчай-
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шие сроки. Вывод. В этой части реализации масштабной индустриализации 
сравнивать Россию также не с кем. 

«Производительные силы». Как фактор производства они упоминались 
выше, но для характеристики общей ситуации на рынке труда следует рассмо-
треть их дополнительно. Вспомним, что в течение долгого времени Россия 
была аграрной страной. Сельское население в 1914 году составляло 85 %. В тот 
же период доля сельского населения в Великобритания — 22 %, Германии — 
44, Франции — 59, США — 59 %. При том что общая численность населе-
ния в России составляла 178 млн человек. В США — 95 млн человек. Гер-
мания — 65 млн человек. Великобритания — 46 млн человек. Это говорит о 
том, что Российская империя по различным причинам сдерживала рост урба-
низации в стране. По всей видимости, здесь было осознанное решение. При 
прочих равных условиях с ростом производительности труда в сельском хо-
зяйстве можно было бы плавно сокращать уровень сельского населения. При 
этом необходимо понимать, что высвобождение трудовых ресурсов сельской 
местности требовало создания новых рабочих мест. Мое предположение, что 
план индустриализации был подготовлен именно царским правительством и 
предусматривал плавную его реализацию, учитывая совокупность всех фак-
торов. То есть эволюционная необходимость сокращения сельского населе-
ния (мировая тенденция) требовала создания новых рабочих мест, которые 
и готовилось создавать царское правительство. Само собой разумеется, это 
делалось бы не в столь короткие сроки, в какие было осуществлено больше-
виками. Вывод. Эволюционный процесс с наложившимися последствиями 
Гражданской войны создал ускоренные предпосылки для высвобождения кре-
стьян. Именно поэтому большевики столь жесткими (жестокими) средства-
ми «привязывали» крестьян к земле. К 1940 году доля крестьянского насе-
ления снизилась до 70 %. К 1960 году — до 55 %. Соответственно в данной 
части тоже у России нет конкурентов ни по количеству занятых людей в ин-
дустриализации, ни по стечению обстоятельств (начала эволюционного про-
цесса урбанизации страны). 

Думаю, что перечисленного достаточно, чтобы признать, что утвержде-
ние: большевики — единственные, кто смог за столь короткий промежуток 
времени осуществить столь грандиозную индустриализацию, — является не-
корректным. Во всех сравнениях используются несопоставимые величины. 
Нельзя сравнивать время преодоления расстояния в 100 км разными участ-
никами забега, если один из них преодолел его на автомобиле. Нельзя срав-
нивать результативность участников рытья котлована, если один из них ис-
пользовал для этих целей экскаватор, а другие участники — лопаты. Подоб-
ных сравнений множество, но приведенных аргументов вполне достаточно, 
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чтобы, рассуждая об индустриализации, не возвеличивать большевиков в том 
плане, что они совершили чудо, что-то неповторимое в истории человечества, 
а констатировать результаты индустриализации, при этом не забывая добав-
лять, какой ценой они были достигнуты. 

Вывод. В процессе индустриализации в СССР за короткий срок (до 10 
лет) были достигнуты существенные результаты. Рост промышленного про-
изводства по многим товарным группам достиг десятков раз. Добыча полез-
ных ископаемых возросла в разы. Были построены сотни новых предприя-
тий. Эти результаты были достигнуты путем создания определенных усло-
вий, позволяющих задействовать основные факторы производства без оплаты 
их реальной стоимости. В результате проведения индустриализации суще-
ственно пострадала сельскохозяйственная отрасль. При реализации некото-
рых проектов использовался труд заключенных, основная часть которых яв-
лялись политическими. 

Послевоенные достижения в области экономического развития

Рассуждая на эту тему, необходимо поставить вопрос: при прочих равных 
условиях (в первую очередь при наличии факторов производства, в разы пре-
вышающих потребности государства, огромной территории и командной эко-
номики) могли бы другие государства добиться определенных важных техно-
логических прорывов, которые осуществил СССР? Ответ однозначный: конеч-
но могли. Мало того, есть множество примеров, когда в аналогичные сроки 
некоторые государства добились более существенных экономических дости-
жений, находясь в худших условиях (Германия, Франция, Япония, США, Юж-
ная Корея и др.). Анализируя экономическое развитие СССР второй половины 
70-х годов и позднее, можно осторожно сказать, что СССР мог достигнуть и 
более значимых результатов по многим важным показателям. 

Общий вывод по данному аргументу. Россия — уникальная страна с 
точки зрения наличия факторов производства, и в первую очередь при-
родных ресурсов, уровень которых в разы превышает средние показате-
ли любой другой страны. Уникальность России не только в масштабах 
факторов производства, но и в ее территории, местоположении, истории, 
особенностях народа и т. д. Всё это было собрано и сохранено для после-
дующих поколений за сотни лет до захвата власти большевиками. Как 
отмечалось выше, велика вероятность существования стратегического 
плана развития России, который был разработан царским правитель-
ством задолго до прихода большевиков. Скорее всего, этот план вклю-
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чал в себя и плавный переток сельского населения в города (рост урба-
низации). Именно таким образом, имея стратегический план развития 
на ближайшие десятилетия, поступил Китай. Например, уровень урба-
низации Китая: 1950 г. — 11 %, 1990 г. — 33,4 %, 2012 г. — более 50 %, к 
2025 г. — более 75 %.

Таким образом, изначальные конкурентные преимущества позволя-
ют России осуществлять экспансию в мире с потенциалом влияния на 
большую часть территории Земли. Достижения в области экономики, 
науки и т. д. являются нормальными с точки зрения наличия факторов 
производства (их совокупности) результатами. Необходимо отметить, что 
по многим показателям уровень жизни населения страны существенно 
отстает от потенциально возможного, который элементарно достигает-
ся, когда государство имеет в наличии существенный объём (в широком 
плане) факторов производства и проводит человеколюбивую политику. 

4. Коммунисты защитили Россию от иностранной интервенции 

Иностранная военная интервенция в России (1918−1921) — военное вме-
шательство стран «Согласия» (Антанты — бывших союзников России) и 
«Центральных держав» (Четверного союза). Всего в интервенции приняли 
участие 14 государств.

Сразу после Октябрьской революции, в ходе которой к власти пришли 
большевики, новыми властями был объявлен «Декрет о мире», предложив-
ший всем странам — участницам Первой мировой войны начать немедленно 
мирные переговоры. На этот призыв откликнулись только противники Рос-
сии в войне — страны Четверного союза. В результате заключенного между 
советским правительством и Германией перемирия на Восточном фронте со-
ветская Россия фактически вышла из войны.

В декабре 1917 года собралась специальная конференция с участием Ве-
ликобритании и Франции, на которой было принято решение о разграниче-
нии зон интересов на территориях бывшей Российской империи и установ-
лении контактов с национально-демократическими правительствами. Зоной 
влияния Великобритании был назначен Кавказ, Франции — Украина, Бесса-
рабия и Крым. Было заявлено, что соглашение направлено исключительно 
против Центральных держав (Германии и ее союзников); предполагалось из-
бежать прямых столкновений с большевиками.

1 января 1918 года Япония ввела во Владивостокский порт военные ко-
рабли под предлогом защиты своих подданных. 8 января 1918 года президент 
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США Вильсон в послании к конгрессу заявил о необходимости вывода гер-
манских войск с российских территорий, о признании независимости при-
балтийских государств и Украины с возможностью дальнейшего их объеди-
нения с Великороссией на федеративных началах.

После выхода России из Первой мировой войны германские и австро-вен-
герские войска в феврале 1918 года оккупировали часть Украины, Белоруссии, 
Прибалтики и юга России. После заключения большевиками Брестского мира 
(март 1918 года) англо-франко-американские войска высадились в Мурманске 
и др. Особого смысла перечислять историческую хронологию нет (она име-
ется в свободном доступе). Важно отметить следующее. Высадка англичан в 
Мурманске. 1 марта 1918 года Мурманский совет направил запрос в Совнар-
ком о том, в какой форме возможно принятие военной помощи от союзников, 
предложенной британским контр-адмиралом Кемпом, который предлагал вы-
садить в Мурманске британские войска для защиты города и железной до-
роги от возможных атак немцев и белофиннов из Финляндии. В ответ на это 
Троцкий, занимавший пост наркома иностранных дел, отправил телеграмму: 
«Вы обязаны незамедлительно принять всякое содействие союзных миссий 
и противопоставить все препятствия против хищников». 

Общий вывод. Иностранная интервенция возникла после того, как 
большевики осуществили вооруженный государственный переворот и 
вопреки союзническим обязательствам вышли из войны и начали в од-
ностороннем порядке вести переговоры о заключении мира. В результа-
те действий по заключению мира с Германией австро-венгерскими вой- 
сками была захвачена часть российской территории. В дальнейшем боль-
шевики подписали унизительный мирный договор, который в дальней-
шем сами и нарушили (после поражения «Четвертого Союза» в войне с 
Антантой), в результате которого Россия потеряла существенную часть 
своей территории и вынуждена была выплачивать контрибуцию. В ходе 
государственного переворота произошел раскол общества, и создались 
предпосылки для гражданской войны. Силы, которые боролись с боль-
шевистским режимом (белое движение), неоднократно обращалась за 
помощью к бывшим союзникам Российской империи по Первой миро-
вой войне. Естественно, иностранные государства в ходе Гражданской 
войны симпатизировали белому движению, однако существенной помо-
щи не оказывали. Дальнейший ход истории всем известен. Была созда-
на Красная армия, которая в течение нескольких лет полностью освобо-
дила российскую территорию (кроме той, которая была отторгнута по 
Брестскому миру) от иностранной интервенции. Таким образом, именно 
из-за действий большевиков возникла иностранная интервенция, и счи-
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тать великой заслугой большевиков изгнание интервентов из России не 
вполне корректно. Вместе с тем необходимо понимать, что стороны, уча-
ствовавшие в данном процессе, преследовали свои стратегические цели.

5. Коммунисты собрали по кускам распавшуюся Российскую империю

Данный аргумент в качестве заслуги большевиков неприемлем. Имен-
но большевики ставили своей целью свержение монархии, в том числе и ре-
волюционным путем, еще в 1903 году (Программа РСДРП). Таким образом, 
они осознанно вставали на путь гражданской войны в России. Разрушая (от-
вергая) столетние основы государства (монархию как форму правления пра-
вославного государства (не менее 70 % граждан являлись православными)), 
следует предвидеть, что это вызовет неприятие значительной части населе-
ния, которое будет готово с оружием в руках отстаивать многовековые тра-
диции своего отечества. Дальнейшие события: вооруженный захват власти, 
подписание унизительного мирного договора, Гражданская война — привели 
к тому, что общая централизация России была нарушена. В дальнейшем объ-
единение контролируемых (в основном) разрозненных частей России — это 
не такая великая заслуга, учитывая тот факт, что ранее это было одно боль-
шое государство. Кроме того, выделение территорий, входящих в единое го-
сударство (СССР), по национальному признаку и ряд других положений, на 
основе которых был создан СССР, в дальнейшем послужили одной из при-
чин распада страны. 

6. Коммунисты решили земельный вопрос в России

После принятия большевиками «Декрета о земле» 26 октября (8 ноября 
по новому стилю) 1917 года вся земля переходила в пользу государства с по-
следующей передачей крестьянам. С весны 1929 года на селе проводились 
мероприятия, направленные на увеличение числа коллективных хозяйств. 
Основные активные действия по проведению коллективизации пришлись на 
январь — начало марта 1930 года, после выхода постановления ЦК ВКП(б) 
от 5 января 1930 года «О темпе коллективизации и мерах помощи государ-
ства колхозному строительству». В постановлении была дана задача в основ-
ном завершить коллективизацию к концу пятилетки (1932), при этом в таких 
важных зерноводческих районах, как Нижняя и Средняя Волга и Северный 
Кавказ, — уже к осени 1930 или к весне 1931 годов. Естественным образом 
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насильственная коллективизация вызывала массовые протесты крестьян. Со-
гласно данным из различных источников, приводимым О. В. Хлевнюком, в 
январе 1930 года было зарегистрировано 346 массовых выступлений, в кото-
рых приняли участие 125 тыс. человек, в феврале — 736 (220 тыс.), за пер-
вые две недели марта — 595 (около 230 тыс.), не считая Украины, где волне-
ниями было охвачено 500 населенных пунктов. В марте 1930 года в целом в 
Белоруссии, Центрально-черноземной области, в Нижнем и Среднем Повол-
жье, на Северном Кавказе, в Сибири, на Урале, в Ленинградской, Московской, 
Западной, Иваново-Вознесенской областях, в Крыму и Средней Азии было 
зарегистрировано 1642 массовых крестьянских выступления, в которых при-
няли участие не менее 750–800 тыс. человек. На Украине в это время волне-
ниями было охвачено уже более тысячи населенных пунктов. В результате 
этих мероприятий крестьяне утратили частные права на землю (собственни-
ками земли становились колхозы, которые фактически, кроме как обрабаты-
вать землю, больше ничего не могли с ней делать). Частная собственность на 
землю была возвращена в 1993 году. 

Вывод. Большевики, национализировав землю, передали ее на вре-
мя крестьянам (примерно на 10 лет), но в дальнейшем земля вновь пере-
шла под жесткий контроль государства в лице колхозов. Соответственно 
крестьянство, как и рабочий класс (лозунг «фабрики — рабочим») было 
большевиками обмануто. Лозунги «земля — крестьянам», «фабрики — 
рабочим» остались в прошлом. 

7. Коммунисты существенно улучшили социальные условия наемных 
рабочих

Стоит согласиться с высказыванием коммунистов о том, что советская 
власть существенно улучшила социальные условия гражданам (в широком пла-
не). В первую очередь номенклатуре и военным. Во вторую очередь — всем 
остальным. В последнюю очередь — членам колхозов. Но значима немало-
важная деталь, а именно, за счет чего (каков источник финансирования «соз-
дания условий» и т. д.) большевики смогли осуществить прорыв в области со-
циального обеспечения широких слоев общества. Ответ достаточно простой. 
Захватив власть, первым делом большевики осуществили национализацию 
всей промышленности, земли, финансовых средств. Кроме этого, советская 
власть отказалась выплачивать долги царского правительства. То есть они на-
чали экономическую и социальную деятельность с «чистого листа» (без обре-
менения). Если, например, рассмотреть любое крупное предприятие (верти-
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кально интегрированное) с большой сетью (в широком плане) производства 
и реализации, имеющее историю развития хотя бы тридцать — сорок лет, и в 
один прекрасный момент аннулировать все его долги (а это, как правило, не 
менее 30–50 % его годовой выручки), то было бы неудивительно, что у него 
появились бы средства на существенное улучшение социальных условий сво-
их сотрудников. А если еще и гарантировать ему сбыт продукции на ближай-
шие десятилетия вперед (гарантированная прибыль), то акционеры выделят 
средства и на постройку санаториев, домов отдыха, и даже некоторым кате-
гориям сотрудников будут выдавать квартиры в безвозмездное пользование.

Вывод. При начальных условиях, достигнутых в государстве не эво-
люционным путем, а в результате вооруженного государственного пе-
реворота, предусматривающих получение и концентрацию всех произ-
водственных активов в руках государства, включая основные факторы 
производства, и отказ от ранее взятых финансовых обязательств, с по-
строением директивной и закрытой экономики, — существенное улуч-
шение социальных условий основной части населения данного государ-
ства не является чем-то сверхъестественным. Гораздо сложнее достигать 
существенного улучшения социальных условий широких слоев общества 
(история знает массу таких примеров) в стране, где факторы производства 
необходимо приобретать на внешних рынках, с одной стороны, и не осу-
ществляя насилия над гражданами своего государства, с другой стороны. 

8. Коммунисты во главе с товарищем Сталиным выиграли Вторую 
мировую войну и полностью уничтожили фашизм

Данный аргумент коммунистов является абсолютно неконструктивным с 
точки зрения заслуг советской системы в победе во Второй мировой войне. Я 
не буду отматывать историю назад, до момента заключения позорного Брест-
ского мира с отдачей российских территорий и выплатой контрибуций, так 
как сразу становится очевидным, на лидерах какой партии лежит значитель-
ная часть ответственности за возникновение нацизма в Германии. Я также не 
буду затрагивать вопрос относительно заявлений большевиков об экспорте 
мировой революции и возможном последующем ответе со стороны западных 
стран с необходимостью создания (способствования созданию) силы, которая 
могла бы остановить экспансию большевиков. Нет особого смысла вспоми-
нать помощь СССР в подготовке немецких военных на своей территории (в 
тот период, когда Германия не имела права осуществлять военную подготов-
ку в принципе), подписание с Германией секретных протоколов и пр. Навер-
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ное, и не стоит вспоминать, какой ценой досталась победа и почему армия, у 
которой было существенно больше танков и самолетов, понесла такие поте-
ри, особенно в первые месяцы вторжения германских войск на территорию 
СССР, и почему так много оказалось пленных советских солдат. Вопрос не 
в этом. По данному аргументу сложно найти контраргументы, так как исто-
рия не знает сослагательного наклонения, с одной стороны, и использовать 
тему победы СССР во Второй мировой войне в политических целях не со-
всем корректно. Как будто до этого события (Вторая мировая война) у Рос-
сии не было великих побед и достижений. Считаю, что данный аргумент нет 
смысла рассматривать, а есть необходимость корректно сформулировать от-
вет коммунистам по данному вопросу.

Весь советский народ, во главе государства которого стоял Сталин, 
вместе с основными союзниками (Великобританией, США и другими 
странами) разгромили фашистскую Германию, включая ее основных со-
юзников (Италию и Японию). Существенный вклад в победу во Второй 
мировой войне внес СССР. Без участия СССР в данной войне одолеть 
фашистскую Германию было бы вряд ли возможным (Великобритании 
и США). Существенные моральные и материальные потери достались 
СССР. Победа в данной войне досталась очень большой ценой. В пери-
од ведения боевых действий был допущен ряд стратегических и такти-
ческих ошибок, повлекших потери среди военных и мирного населения. 
Говоря о существенных стратегических ошибках, допущенных во время 
Второй мировой войны, мы исходим из того, что руководители СССР не 
вынашивали планов расширения своего влияния в мире. 

9. Коммунисты освободили пол-Европы от фашизма

Приводя данный аргумент, коммунисты почему-то не хотят продолжить 
фразу, которая полностью должна звучать так: «Коммунисты освободили 
пол-Европы от фашизма, заплатив сотнями тысяч жизней советских солдат, 
но в дальнейшем навязали свой образ жизни многим освобожденным госу-
дарствам, подкрепляя свои действия созданием военных баз на ранее осво-
божденных территориях». 

Основные объяснения коммунистов того, почему СССР так поступил с 
освобожденными странами, широко известны. Вопрос не в этом. Если вы го-
ворите, что вы освободители, а потом остаетесь контролировать путем во-
енного присутствия эти территории, добиваясь изменения их образа жизни, 
то вы автоматически из освободителей превращаетесь в некий аналог окку-
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пантов (не в чистом виде). Чтобы не было двоякого понимания смысла сло-
ва «оккупация», которое имеет в нашей стране явно негативный оттенок, на-
помним его толкование. Оккупация (от лат. occupatio — «захват, занятие») в 
общем случае — занятие вооруженными силами государства не принадле-
жащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над 
ней, обычно временное.

Вывод. Тот смысл, который звучит в данной фразе, является частью 
правды (необходимо констатировать дальнейшие события) и не может в 
качестве аргумента использоваться коммунистами с целью создания по-
ложительного образа советской системы. Только полная хронология тех 
событий позволяет объективно (насколько это возможно) оценивать дей-
ствия советской власти по отношению к освобожденным государствам.

Если подвести итог вышесказанному, то общий вывод будет следующий.
1. Праздником кровавые события вооруженного захвата власти боль-

шевиками в октябре 1917 года могут считать только те, у кого существен-
но смещено чувство понимания, что есть добро, а что есть зло. Люди, счи-
тающие, что жертвы, принесенные российским народом за построение 
«светлого и счастливого будущего», не перевешивают на исторической 
чаше весов все достижения советской власти (которые, без всякого со-
мнения, были), имеют поврежденные основы нравственности.

2. Исторические и нравственные оценки некоторых членов КПРФ со-
бытий вооруженного октябрьского государственного переворота 1917 года 
не позволяют прийти к примирению различных слоев общества. Незначи-
тельная часть граждан (выборы в ГД РФ в 2016 году) сеет смуту в стране, 
называет черное белым, зло — добром, разрушение — созиданием и т. д. 

3. Уроки февраля и октября 1917 года коммунисты так и не усвоили. 
Вместо созидания, идя вразрез с позицией власти (при всех ее недостат-
ках существующую власть поддерживает подавляющее большинство рос-
сийских граждан), которая не считает октябрьский вооруженный перево-
рот праздником, некоторые коммунисты, подменяя понятия, опускаясь 
до ложной информации, по-прежнему стоят на пути разрушения России.

4. Причины столь трагических событий того времени многогранны. 
Основная из них — упадок веры у значительной части общества, вслед-
ствие чего были массово нарушены духовные законы, что привело к по-
мутнению разума у существенной части российского общества.

5. Элиты страны (в широком плане) должны отчетливо понять, что 
они в первую очередь ответственны за дальнейший ход истории. Их по-
ведение трансформируется в поведение всего общества. Если они искрен-
не желают, чтобы российские граждане придерживались базовых нрав-
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ственных ценностей, то должны эти ценности массово пропагандировать 
и показывать воплощение этих ценностей в жизнь на личном примере. 
Так как несправедливое распределение материальных благ, лицемерие, 
цинизм, надменность к основной части населения на публичном уровне 
трансформируется в еще большее зло, то с течением времени ситуация в 
России может повториться. 

В материале использована статистическая и хронологическая информа-
ция «Википедии» ( https://ru.wikipedia.org).

Мировая экономика

В последнее время слишком много недостоверной информации относи-
тельно развития мировой экономики. Я особо не слежу за тем, что публику-
ется и что освещается в СМИ, но иногда приходится слышать (читать) такие, 
несколько странные, вещи по данному вопросу, что вынужден высказать свое 
частное мнение на эту тему. Естественно, я не могу считать, что оно верное, 
а другие мнения экспертов не совсем логичны. Но могу точно сказать, что 
такая позиция основана на логике и многолетних исследованиях (расчетах). 

 Рассматривая вопрос относительно функционирования мировой экономи-
ки и тем более роли России в ней, необходимо определить основные прин-
ципы ее функционирования. Описать ее модель. Понять основные цели, ко-
торые поставлены во главу угла. Поставить под сомнение многие аргументы 
экономистов о «злых капиталистах», алчных буржуях (естественно, не без 
этого) и т. д. Посмотреть на ситуацию не с позиции конкретного государства, 
а с позиции интересов мира, рассматривая людей как равных себе (нам). Ре-
бенок с другой части Земли так же хочет играть в игрушки, заниматься спор-
том, ходить в школу и т. д. 

Вывод, который можно сделать: существующая модель функционирова-
ния мировых экономических процессов вполне логична и эффективна в дол-
госрочном плане. Основными выгодополучателями являются миллиарды лю-
дей. Сбой функционирования данной системы может привести к серьезным 
негативным последствиям во всем мире. По моему мнению, Россия (груп-
па лиц, имеющих в своем начале длительную историю существования (си-
стемного)) играет в данном процессе одну из ведущих ролей. Вероятнее все-
го, Россия (в широком плане) имеет блокирующий пакет акций по всем клю-
чевым мировым вопросом. Такое положение дел наблюдается не одну сотню 
лет (можно проследить ее влияние и конечное выгодополучение на горизонте 
300–400 лет). Столь мощное влияние России обусловливается не только эко-
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номическими факторами (наличие всех факторов производства с существен-
ным избытками) и огромной территорией, но и религиозными моментами, ко-
торые (не исключено) стоят на первом плане. Необходимо понимать, что пра-
вославное религиозное сознание сильно отличается не только от близкого к 
православию сознания людей западной христианской доктрины (католицизм, 
протестантизм и др.), но и других групп людей. И именно Россия (как меха-
низм в широком плане) может позволить отстаивать православную доктрину 
в длительной перспективе. Т. е. духовность на первом месте — всё остальное 
приложится. Царство Божие не в материальных благах, а в человеке, дости-
гаемое посредством жизни по заветам Божьим. И за эту доктрину люди, име-
ющие власть (естественно, это не публичные люди), готовы не только уми-
рать, но и многим жертвовать.

Наличие мировой проблемы, без решения которой существование 
значительного числа людей на Земле становится проблематичным

Развитие технического прогресса и рост численности населения в мире 
создают риски по обеспечению всем необходимым продуктом (в широком 
плане) значительного количества населения (от удовлетворения примитив-
ных потребностей до обеспечения занятости тех, кто может и хочет работать). 
Проблема усиливается еще тем, что есть необходимое условие — реализация 
исторической миссии России (сохранение в долгосрочном плане (тысячи лет) 
православной веры в принципе). Православная вера является тем камертоном 
и стержнем, который позволяет и особенно позволит в дальнейшем удержи-
вать человечество от массового греха (в широком плане), который в случае 
«наполнения чаши» беззакония (в широком плане) поставит вопрос о даль-
нейшем существовании значительной части населения Земли.

Базовая цель — сохранение православной веры в долгосрочной перспек-
тиве. Россия — «сосуд для сохранения православной веры».

 Создание условий для существования постоянно растущего населения. 
В случае сохранения существующего темпа прироста населения (в 2015 году 
1,17 % в год) уровень 10 млрд человек может быть достигнут к 2045 году.

Вероятнее всего, поставлены промежуточные задачи, одна из которых — 
создать условия для достижения отрицательного темпа роста численности 
населения (с 2050–2070 года) и довести в долгосрочном плане среднюю чис-
ленность населения земли до уровня 7–10 млрд человек. Решение данного 
вопроса — повышение уровня урбанизации (ключевой элемент). Вероятнее 
всего, есть расчеты, которые показывают оптимальное количество населения 
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на планете, которое может существовать относительно комфортно, без риска 
резкого вымирания (в случае катаклизмов или других непредсказуемых фак-
торов). Скорее всего, темп роста численности населения Земли будет иметь 
тенденцию к снижению и в определенный период перейдет в отрицательную 
зону. Со временем численность населения Земли остановится на уровне от 
5 до 10 млрд человек. 

Развитие технического прогресса и рост численности населения (одновре-
менно с увеличением продолжительности жизни) создают важнейшую ми-
ровую проблему современности — проблему занятости. То, что раньше про-
изводили (в широком плане) 100 человек, сегодня могут делать 10 человек. 
Вопрос — что будут делать остальные 90 человек, учитывая тот факт, что ос-
новная часть населения не может себя сама занять позитивным делом. Неза-
нятое население начинает деградировать ускоренными темпами. От праздно-
сти появляются греховные мысли и в конечном итоге действия. Между тем 
проблема занятости (на необходимом уровне) есть закономерный процесс 
при интенсивном развитии технического прогресса, с одновременным суще-
ственным ростом численности населения (включая увеличение продолжи-
тельности жизни человека).

Рост численности населения. Тенденция известна. Несмотря на то что 
усилиями неких сил темп прироста численности населения снижен с 2,1 % 
(1966–1970 гг.) до 1,17 % (2015 год — минимальное значение за последние 
70 лет), данная проблема остается актуальной. При этом возникает ряд во-
просов. Как увеличить объемы производства продуктов питания? Чем будут 
заняты люди в городах? Где они буду жить? И ряд других не менее актуаль-
ных вопросов.

Технический прогресс. Тенденция известна. Существенный рост произ-
водительности труда. Замена человеческого труда машинами. И т. д. Резуль-
тат — сокращение рабочих мест.

Именно в данной постановке вопроса необходимо решать вышеперечис-
ленные проблемы. Очевидно, что эти проблемы решаются только лишь си-
стемным образом, с неким общим центром принятия решений (нейтраль-
ным ко многим мирским делам, в том числе и государствам). Вероятнее все-
го, это и есть некая третья сила (граждане под воздействием СМИ называют 
их и мировым правительством, и клубом богатейших семей мира и т. п. (по 
всей видимости, заблуждаются и называют неких подрядчиков (банкиров 
и производителей) вершителями судеб мира)). При этом у людей нет чет-
кого понимания основных целей и задач вышеперечисленной группы лю-
дей и всё сводится к одному: контроль всех людей. Естественно, что я так-
же не знаю конечных целей, но многие проблемы современности ими ре-
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шаются вполне успешно. Если быть внимательным и любознательным, то 
можно найти множество «странных» стечений обстоятельств, при которых 
происходит уравновешивание возможностей различных сил (публично кон-
курирующих между собой государств (группы стран)) с одной стороны и 
порой абсурдных действий (поведением) некоторых значимых стран, при 
которых они выглядят глупцами. Сюда можно отнести и некоторые стран-
ные сделки (между странами) и многие другие основополагающие момен-
ты. Естественным образом у любого экономиста есть к ним ряд вопросов, 
но спросить не у кого.

Исходя из вышеперечисленных проблем необходимо создание такого ме-
ханизма функционирования мировой экономики, при котором данные про-
блемы будут решаться в позитивном ключе. Для реализации столь масштаб-
ной задачи (создание и управление всем механизмом производства и пере-
распределением «продукта») необходим системный подход, единый центр 
управления, единый эмиссионный центр и жесткий контроль воплощения в 
жизнь принятых решений.

Таким образом, необходимо создать условия для наиболее эффективного 
развития мировой экономики в целом с учетом всех обстоятельств. Другими 
словами, в области экономики в круг их задач входит:

1. Создание условий для достижения экономического роста (производства 
товаров и услуг в большем объеме и лучшего качества, т. е. достижение бо-
лее высокого уровня жизни основной части Земли).

2. Обеспечение рабочими местами всех тех, кто желает и способен работать.
3. Экономическая эффективность. Получение максимальной отдачи с ис-

пользованием имеющихся производственных ресурсов.
4. Осуществление контроля над уровнем цен.
5. Справедливое распределение доходов.
6. Экономические гарантии. Социальное обеспечение для хронически 

больных, нетрудоспособных, недееспособных, престарелых и уволенных в 
результате сокращения.

7. Экономическая свобода. Создание условий для долгосрочного и устой-
чивого развития предпринимательской деятельности как одного из основных 
двигателей экономического роста.

8. Торговый баланс. Поддержание разумного баланса в международной 
торговле и международных финансовых сделках с другими странами.

 Этот перечень задач фигурирует в основных экономических целях общей 
экономической политики любого государства.

Также следует иметь в виду, что рост зависит от факторов спроса. То есть 
для реализации растущего производственного потенциала мировой экономи-
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ки необходимо обеспечивать полное использование расширяющихся объе-
мов ресурсов. Для этого требуется повышение уровня совокупных расходов.

Важный фактор, без которого невозможно поддерживать экономический 
рост — фактор перераспределения. Эта задача является не менее важной, чем 
сама организация производства.

На практике получаем факторы, которые сложно контролировать (в кра-
ткосрочном плане (до 20–30 лет)): рост численности населения Земли, с од-
ной стороны, и технический прогресс с другой стороны, что приводит к росту 
уровня безработицы. Т. е. происходит естественный процесс потенциально-
го создания спроса на «продукт» с одновременным появлением возможно-
сти удовлетворить возникающий спрос в необходимом объеме, с другой сто-
роны. Другими словами, постоянно появляются новые потенциальные по-
требители. Но они станут таковыми («полноценными») только в том случае, 
если данные потребители будут платежеспособными. Возможен вариант, что 
«продукт» будет предоставлен по цене ниже себестоимости (от 0 до некой ве-
личины). Один из примеров реализации продукта ниже себестоимости — гу-
манитарная помощь. Для функционирования мировой экономики это нежела-
тельный вариант перераспределения. Но в меру он необходим и полезен, не 
только из гуманистических соображений, но и с экономической точки зрения 
(сбыт есть неотъемлемое условие общего механизма трансформации факто-
ров производства в готовый продукт и его потребления).

Благодаря техническому прогрессу особых проблем в производстве мно-
гих продуктов (в широком плане) нет. Но создание, а точнее преобразование 
имеющихся потенциальных потребителей в платежеспособных потребите-
лей есть одна из важнейших сложных задач макроэкономического процесса 
из блока распределения произведенного «продукта» (в широком плане, в том 
числе и услуг). Т. е. необходимо способствовать повышению средней зарпла-
ты в долларах США у большего количества населения Земли. Логика проста. 
Произведенный продукт имеет конечную себестоимость. Даже с учетом воз-
можной компенсации государством некоторых издержек (снижение налогов, 
субсидирование процентных ставок, предоставление некоторых факторов про-
изводства по льготной цене и т. д.) конечная себестоимость есть счетная ве-
личина. С экономической точки зрения (не ломая производственные циклы) 
целесообразнее получать за произведенный продукт финансовые средства не 
ниже себестоимости. 

Весь вышеперечисленный круг проблем нельзя решить без полного кон-
троля над мировой денежной эмиссией, искусственного ценообразования на 
все котирующиеся активы (в том числе сырьевые активы как фактор произ-
водства), определения (директивного) места дисклокации производств и т. д.
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Алгоритм (возможный) функционирования модели по обеспечению 
существования значительной части населения Земли

Вероятнее всего, общая модель развития мировой экономики функциони-
рует (системно и согласованно) следующим образом. Если бы я воздейство-
вал на принятие подобного рода решений, то исходя из доступной инфор-
мации организовал бы функционирование мировой торговли именно таким 
образом. В свою очередь, динамика многих экономических показателей под-
тверждает, что система устроена именно так.

Учитывая текущие проблемы человечества (рост численности населения 
и ускоренное развитие технического прогресса), поставлена стратегическая 
задача — увеличение платежеспособного спроса. Т. е. необходимо увеличи-
вать максимальное число людей с определенным уровнем доходов. В каче-
стве эквивалента расчетной единицы зарплаты был выбран доллар США (раз-
умное и необходимое решение). По моим расчетам (в Приложении имеют-
ся), в 1970 году средняя зарплата в мире была на уровне 74 доллара с общим 
количеством населения 3,7 млрд человек. В том числе до 700 млн человек с 
зарплатой 350 долларов и 1800 млн человек с зарплатой 12 долларов. Коли-
чество проданных автомобилей в 1970 году — 28 млн ед. из расчета 76 авто-
мобилей на 10 тыс. человек. По итогам 2015 года население Земли состави-
ло 7,3 млрд человек и средняя зарплата — 708 долларов. В том числе 1040 
млн человек с зарплатой 3000 долларов и 3600 млн человек с зарплатой 525 
долларов. Количество проданных автомобилей — 86 млн ед. из расчета 118 
ед. на 10 тыс. человек.

Из вышеприведенных данных отчетливо видно, что существует опреде-
ленная реализация достаточно разумного плана по снижению темпов при-
роста численности населения (в основном за счет роста урбанизации) и уве-
личение количества потребителей с определенным уровнем дохода. Как ре-
зультат — рост потребления (автомобили — наиболее характерный и четкий 
показатель и пример) и, соответственно, поддержание занятости населения, 
обеспечение прожиточного минимума и т. д.

Прослеживается следующий алгоритм функционирования системы. В стра-
нах, где нет излишков сырья, но есть рабочая сила (Китай), на первом этапе 
создаются производственные мощности (мировая фабрика — многие страны 
системно переносят производственные мощности в Китай). Открытие произ-
водств создает приток сельского населения в города (создаются рабочие ме-
ста). Растет уровень урбанизации, который сбивает темп прироста числен-
ности населения (1967 г. — 2,73 %; 2015 г. — 0,52 %). Показатели уровня 
урбанизации в мире (развивающиеся страны): в 1950 г. — 38,7 %, 1990 г. —  
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61,4 %, к 2025 г. — более 80 %. Китай: к 1950 г. — 11 %, 1990 г. — 33,4 %, 
2012 г. — более 50 %, к 2025 г. — более 75 %.

Мощное производство стимулирует экспорт, который в конечном итоге 
создает излишки накопленной СКВ, которые в свою очередь позволяют уве-
личивать среднюю зарплату, номинированную в долларах США. Рост произ-
водства стимулирует закупки сырья (фактора производства) и за счет искус-
ственного ценообразования дает дополнительные валютные поступления в 
страны — экспортеры сырья (как пример — Россия). Данные излишки СКВ 
позволяют увеличивать рост зарплаты в долларах США. Увеличенные дохо-
ды в СКВ стимулируют импорт готовой продукции (создают дополнитель-
ный спрос для стран, которые являются производителями готовой продук-
ции). Происходит рост сбыта готовой продукции. Люди получают зарплату, 
сохраняют рабочие места и т. д.

Страны — экспортеры сырья получают следующую модель доходов на-
селения (зарплаты, номинированной в долларах США). Зарплата состоит из 
определенной постоянной части. По моим расчетам, в России эта базовая 
часть дохода находится на уровне 250–500 долл. США. Она зависит от объе-
мов внутреннего производства и возможности потребления импорта в объе-
мах, рассчитанных через минимальное значение экспортной составляющей.

Вторая часть дохода является искусственной величиной и зависит от 
стоимости сырья на мировых биржах. Эту часть можно назвать «премией к 
рынку». Алгоритм простой и описан в Приложениях. Увеличение экспор-
та дает рост валютной выручки. Происходит рост ЗВР. Положительный ба-
ланс по СКВ позволяет укреплять национальную валюту с одновременным 
ростом номинальной зарплаты в рублях, которая за счет роста курса нацио-
нальной валюты трансформируется в рост зарплаты в долларах США. Дан-
ные по динамике импорта в России отчетливо показывают вышеобозначен-
ную взаимосвязь.

Необходимо отметить важный момент. Для уравновешивания роста ЗВР 
происходит увеличение внешнего долга, номинированного в СКВ. И соответ-
ственно наблюдается привязка денежной массы (М2) к ЗВР. Происходит по-
полнение оборотного капитала за счет внешних займов. С точки зрения эконо-
мической логики это нонсенс и глупость. По всей видимости, это системное 
решение, позволяющее контролировать в конечном итоге базовые экономи-
ческие процессы. Вместе с тем необходимо отметить, что с приходом нового 
руководителя в ЦБ РФ произошла «отвязка» М2 от динамики ЗВР. Как отме-
чал ранее, это положительный момент для создания предпосылок формиро-
вания устойчивого и долгосрочного экономического роста в России. Кроме 
этого, политика ЦБ РФ стала разумной в широком смысле слова.
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 До определенного момента механизм функционирует относительно успеш-
но. В дальнейшем система насыщается, излишки СКВ сокращаются, давле-
ние на национальную валюту увеличивается. Происходит девальвация нацио-
нальной валюты (сокращение доходов в СКВ), что в свою очередь приводит к 
сокращению потребления импортной продукции, со всеми вытекающими по-
следствиями для стран-производителей. Проходит время (от 3 до 5 лет), часть 
продукции приходит в негодность (в дальнейшем, по всей видимости, будут 
искусственно ограничивать срок службы товаров длительного пользования), 
население увеличивается, появляются новые потребители. Начинается новый 
цикл. Естественным образом происходит процесс роста урбанизации, что в 
конечном итоге влияет и на сокращение темпов прироста численности насе-
ления, и на увеличение роста числа новых платежеспособных потребителей.

Продолжая пример с Китаем. За счет роста урбанизации и достижения 
приемлемого уровня средней зарплаты в СКВ экономика переходит на вну-
треннее потребление. Задача по стимулированию экспорта уходит на второй 
план. Появились внутренние потребители, которые смогут своим спросом 
поддерживать нормальное функционирование экономики. Поддержание вы-
сокого уровня зарплаты в СКВ также уходит на второй план. В дальнейшем 
часть производств будет выводиться в те страны, которые ранее размещали 
их здесь. Их цель — создание рабочих мест на своей территории.

Приведенный пример отчетливо показывает, что нет никакого «китайско-
го чуда», а есть четко спланированная акция по трансформации сельскохозяй-
ственного населения в городское. Общие цели для мировой экономики опи-
саны выше. Без централизованного управления всех вышеприведенных про-
цессов добиться столь впечатляющих результатов невозможно в принципе.

Самым сложным вопросом будет вопрос со странами — экспортерами сы-
рья. По всей видимости, открытие собственных производственных мощностей 
на своей территории будет возможно только в России. С основной целью вы-
полнения своей исторической миссии. Введение санкций и агрессивная ри-
торика стран Запада — всего лишь некий фон, позволяющий России обосно-
вать свои действия (решения стратегического характера) в будущем. Как по-
казывает история (сотни лет), создаются такие условия, при которых Россия 
только действует в ответ. Другими словами, кто-то не занимается переписы-
ванием истории, а ее формирует. Исходя из развития ситуации в ближайшие 
год-два будут происходить эпохальные события, способствующие трансфор-
мации формы правления в России. Это будет ответ на внешнюю агрессивную 
политику стран Запада.

Из вышеприведенных рассуждений видно существование системообра-
зующих решений макроэкономического характера (управление стоимостью 
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ресурсов на товарных биржах, управление стоимостью финансовых активов 
на фондовых и товарных биржах, уровень процентных ставок, средняя зар-
плата, номинированная в долларах США, и т. д.), которые являются частью 
общего механизма, позволяющего реализовывать на практике вышеобозна-
ченные задачи. Другими словами, можно сказать, что мировая экономика яв-
ляется полностью директивной. Т. е. существуют расчеты: что, где и сколь-
ко производить, с одной стороны, и сколько и где (в каких странах (группе 
стран)) должны потреблять, с другой стороны. За счет различных инструмен-
тов (стоимость сырья, курсов акций, валют, процентных ставок, общей денеж-
ной эмиссии (привязанной к доллару США (для исключения разбалансировки 
денежного обращения в конкретных странах (элементах системы)))) происхо-
дит управление всем процессом. Данный процесс имеет закрытый характер, 
но для среднестатистического макроэкономиста он вполне понятен и логичен.

Именно из данной логики вытекает блокирование развития внутреннего 
производства в странах, где источником получения финансовых средств яв-
ляются сырьевые активы. Логика проста. Если страна «А» имеет сырье, ко-
торое идет на экспорт (излишки), и получает за него финансовые средства, 
часть которых расходует на покупку импортной продукции у стран (группы 
стран), где нет природных ископаемых (излишек, или нет их в принципе). В 
случае если данное государство («А») будет развивать внутреннее производ-
ство готовой продукции, то оно сократит закупки готовой продукции у других 
стран. В конечном итоге в странах, где снизятся объемы продаж, будут потери 
в доходах (выручке), уменьшение выпуска готовой продукции и при. В итоге 
рост безработицы, разбалансировка в движении капитала данных стран и др.

Вывод. Существующая система управления мировой экономикой есть 
необходимость для существования человечества в принципе (постоянно ра-
стущая численность населения). Данная система на данном отрезке времени 
вполне разумна и отвечает интересам значительной части населения Земли. 
Все государства, за исключением России (единственная страна, обладающая 
всеми факторами производства (с существенными излишками)), не могут за-
нять иную позицию по существованию директивного развития мировой эко-
номики. Естественным образом, о суверенитете (в полном объеме) не мо-
жет идти и речи. У всех стран, за исключением России, нет особого выбора.

Сохранение части своего суверенитета (до 50%) может себе позволить 
страна, группа стран (если они объединятся), имеющие либо все факторы 
производства (значительную часть (не менее 75%)), либо контролирующие 
финансовую систему. Все остальные страны должны присоединиться либо 
к одной группе стран, либо к другой. Либо, по согласованию ряда ключевых 
государств, быть нейтральными (без особого суверенитета).
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Если предположить, что Россия не имеет прямого влияния на США 
(страну — контролера мирового эмиссионного процесса), в чем я силь-
но сомневаюсь, но имеет все факторы производства (соответственно, мо-
жет без особых проблем создать свою эмиссионную систему не только 
для себя, но и для группы стран с охватом до 350 млн человек), то един-
ственной страной в мире, у которой есть право делать выбор и быть при 
этом страной, самостоятельно принимающей решения, является Россия. 
Выполняя свою историческую миссию — сохранить православие в прин-
ципе и по возможности увеличить общее число христиан, разделяющих 
позицию православной доктрины, с 250 млн до 500 млн человек (долго-
срочная перспектива), необходимо соблюсти интересы основной части на-
селения Земли.

Общий вывод. Мировая экономическая система имеет централизован-
ный орган управления. Основные цели: снижение темпов прироста числен-
ности населения (до отрицательного значения) и поддержание занятости на 
максимально возможном уровне. Цели достигаются посредством создания ус-
ловий и механизмов, позволяющих увеличивать число граждан Земли с не-
которым (расчетным) значением средней зарплаты в долларах США (некий 
универсальный эквивалент).

Стратегической задачей России является сохранение православия. С боль-
шой вероятностью решение данной задачи будет возможно только лишь при 
изменении формы правления (думаю, в ближайшие два года это произойдет) 
и частичной закрытости отечественной экономики. Естественным образом, 
территория России будет увеличиваться. Кроме этого, со временем Россия бу-
дет наблюдать приток мигрантов (людей, осознано принимающих решение 
о новом месте жительства). Также очевидно, что многие события в мире соз-
дают к этому предпосылки.

Мавзолей и Ленин

В СМИ периодически возобновляются дискуссии относительно захороне-
ния тела Владимира Ильича Ленина (ВИЛ). Дискуссий много. Но только «воз 
(ВИЛ) и ныне там». С одной стороны, странно, но с другой — вполне объяс-
нимо. По всей видимости, в России время такое. Переломный момент борь-
бы добра со злом. Именно в таком ключе надо рассматривать данную про-
блему, которая только на первый взгляд не слишком существенна. Но если 
изучить ее шире и немного поразмыслить, то вопросов становится гораздо 
больше, нежели ответов. 
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Тема довольно серьезная и даже стратегическая во многих отношениях, 
поэтому требует детального рассмотрения. В своих рассуждениях я вынуж-
ден буду освещать проблему более широко и акцентировать внимание на тех 
моментах, которые в СМИ не затрагиваются. Между тем придется в очеред-
ной раз привести слова вождя, которые отчетливо характеризуют личность 
человека, тело которого всё еще находится в центре столицы Святой Руси. 
Приведенные цитаты Ленина должны стать очередным напоминанием для 
тех граждан, которые категорически против перезахоронения тела В. И. Ле-
нина, что характеризует их как людей, которые не до конца осознают, что есть 
добро и что есть зло. 

Не скрою, что для рядового обывателя многие факты поначалу покажут-
ся шокирующими и будут восприняты неоднозначно. Но по прошествии вре-
мени придется смириться с полученной информацией и что-то с этим делать. 
То есть стать на какую-то сторону баррикад. Либо человек за зло и богобор-
чество, либо за истину, в том числе за столетние традиции отцов и дедов. По-
другому никак не получится. Прочтя предлагаемый текст, нужно будет за-
нять ту или иную позицию. Если кто-то не готов к этому, то ему проще жить 
в той системе координат, в которой он живет, считая, что ничего страшного в 
сочетании несочетаемого нет. Причины подобного поведения человека раз-
ные — от простой привычки (так было всегда — на протяжении жизни ин-
дивида) и отсутствия достоверной информации по данному вопросу до не-
желания разрушать прежний мир собственных иллюзий. Но рано или поздно 
придется это делать. Я не могу точно сказать, пришло ли это время, но рос-
сийским гражданам определяться и занимать четкую позицию по вопросам 
прошлого (лично для себя), думаю, самое время. Но делать это нужно осто-
рожно, чтобы не навредить.

Но всё по порядку. Владимир Ильич Ульянов (Ленин — псевдоним, не 
единственный) родился в 1870 г. Официальную биографию пропускаем (она 
есть в открытом доступе). Был крещен. Я не буду в своих рассуждениях ссы-
латься на некоторые источники, которые явно дискредитируют Ленина в гла-
зах нормального человека (проверить не всё возможно, и суд без адвоката — 
недостойное занятие), а буду исходить из его слов, действий и решений. Здесь 
уместно вспомнить слова из Нового Завета. Иисус Христос сказал: «Итак по 
плодам их узнаете их» (Мф.7:20).

Вот и я свои рассуждения построю на его словах и плодах. Мало ли кто 
что говорит (особенно политик такого уровня (достаточно высокого)). Так 
что оценим его по конечным делам. Естественным образом буду исходить из 
того, что данная личность была достаточно просвещена по многим вопросам, 
особенно идеологическим.
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Например, известен рассказ Г. М. Кржижановского, по воспоминаниям 
которого, в разговоре с ним Ленин сказал, что он «уже в пятом классе гим-
назии резко покончил со всяческими вопросами религии: снял крест и бросил 
его в мусор». Та же история, но записанная со слов Г. М. Кржижановского 
П. Н. Лепешинским, звучит еще более впечатляюще. Согласно этому расска-
зу, эмансипация Владимира Ульянова от религии произошла так: «Однаж-
ды, когда в его сознании ясно отобразилась мысль, что никакого бога нет, 
он порывисто снял со своей шеи крест, с презрением плюнул на “священную 
реликвию” и бросил на землю». В публицистическом произведении Е. В. Яков-
лева «Жизни первая треть», вышедшем на заре перестройки, событие по-
лучило почти эпическое описание: «В сизый зимний вечер на подступающий 
к дому снежный наст рванулся с крыльца Владимир. Морозный воздух бро-
сился навстречу, успокаивая и остужая. Но уже распахнут во́рот. Уже на-
кручивается на пальцы цепочка креста. Рванул. Сорвал. Бросил. Навсегда».

Кроме этого, так сложилось, что с 1-го по 3-й класс я учился в кабинете, 
который так и назывался «Ленинский класс». В кабинете было много стен-
дов с различными документами (фотографиями), связанными с жизнью Ле-
нина. Что лично я отчетливо помню, так это его аттестат с пятерками и чет-
веркой по предмету «Закон Божий». Нам часто говорили, что Ленин в Бога 
не верил и т. д., и что он демонстративно выступал против религии, и имен-
но из-за этого ему ставили «четыре».

В большинстве случаев мировоззрение человека формируется под влия-
нием определенной информации, которую он получает в кругу семьи и чер-
пает из внешних источников. В то же время я убежден, что есть по рождению 
люди добрые и есть злые. Думаю, крайности — это не более 1 % населения. 
Это важно для рассмотрения данного вопроса, так как бывает сложно объяс-
нить, почему люди поступают именно таким образом. Почему они, имея ис-
черпывающую информацию по некоторым стратегическим вопросам, посту-
пают так, а не иначе. Склоняюсь к тому, что Ленин был воплощением зла. Я 
хорошо помню, мне было 6-7 лет (точно не помню), я заявил сверстникам: «А 
Ленин был злой человек». Естественно, я не понимал значение слова «злой» 
(а оно не такое простое, как может показаться), и точно помню, что у меня 
не было не малейшего повода судить так о человеке. Мало того, что в конце 
1970-х годов образ Ленина в СССР был на 100 % положительный. Ни у нас 
в семье, ни у знакомых я не мог услышать иного мнения. Помню, папа меня 
спросил, с чего я это взял. Я ответил: «Не знаю. Мне так кажется».

Повторюсь, общеизвестные факты биографии Ленина пересказывать смыс-
ла нет, обращу лишь внимание на «авторитеты», которые формировали лич-
ность вождя и идеи которых воплощались в той или иной степени в России. 
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Это важно для однозначного и четкого понимания того, что Ленин (комму-
низм в целом) — это не просто политик, который захватил власть в конкрет-
ном государстве и для ее удержания использовал жестокие меры (убийство 
своих противников), а человек, в котором воплотилось вселенское зло, целью 
которого было уничтожение Божественной истины (выраженной в Иисусе 
Христе и православной доктрине). Именно в этом ключе необходимо оцени-
вать все его решения и действия. И именно поэтому неприемлемо нахожде-
ние в столице Святой Руси мумии тела как символа злых дел, которые при-
несли бесчисленные страдания всему российскому народу.

Ключевая фигура — Карл Маркс. Маркс был теоретиком, а Ленин — прак-
тиком. Пониманию личности Ленина в полном объеме поможет изучение био-
графии его учителя. Как только получаем дополнительную информацию (не 
слишком часто публикуемую), всё становится на свои места. И четко про-
слеживается вся логическая цепь событий (по большому счету). Для объек-
тивности дальнейших рассуждений я начну с результата (Октябрьская рево-
люция 1917 года и дальнейшее функционирование советского государства), 
который был логичным с точки зрения реализации неких замыслов. Одним 
словом, начнем с истоков.

Итак, результат: построение нового государства, где не будет Бога и рели-
гии (в классическом понимании фактически Бога заменили идолами — ни-
чего нового в этом нет, и всё это подробнейшим образом описано в Библии). 
Напомню, что до 1917 года в российской империи было почти 80 000 храмов 
и приходов и около 1250 монастырей. К 1939 году действующих храмов на 
территории СССР осталось не более 100, а действующих монастырей не было 
вовсе. Здесь сразу возникает вопрос о священнослужителях и монашествую-
щих. Значительная часть их была просто уничтожена. В советское время су-
ществовал риск невозможности передачи святого духа на новых священников 
(оставалось четыре епископа, имеющих полномочия совершать рукоположе-
ние). Богоборчество Ленина кратко описано в приведенных дополнительных 
материалах книги И. Володского «Истоки зла (Тайна коммунизма)».

Но вернемся к одному из учителей вождя революции. Из ключевых момен-
тов биографии Карла Маркса можно выделить следующее. Был крещен в хри-
стианскую веру только в шестилетнем возрасте. Мать и отец происходили из 
семей потомственных раввинов. Дед по отцу был трирским раввином (Трир — 
родной город Маркса). Впрочем, Генрих Маркс еще в юности решительно по-
рвал с родным домом и, несмотря на одиночество и бедность, упорным тру-
дом получил хорошее светское образование и стал успешным адвокатом. В 
1815 году, когда Трир и вся Рейнская область вновь отошли Пруссии, прус-
ский король издал указ, чтобы в бывших французских областях всех евреев 
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отстранили от государственных должностей. Отцу Карла Маркса запретили 
заниматься адвокатурой. Тогда Генрих Маркс перешел в лютеранство, но де-
тей крестить не стал. Он боялся семидесятилетней матери, потомка многих 
поколений раввинов. Лишь после ее смерти в 1824 году дети советника юсти-
ции Генриха Маркса перешли в христианскую веру.

Получается, что, вероятнее всего, отец Маркса сменил веру не в силу убеж-
дений, а исходя из обстоятельств. Как это похоже на советские времена, ког-
да часть граждан вступала в партию исходя из того, что карьера (в широком 
плане) без членства в партии весьма проблематична (естественно, в опреде-
ленных областях). Оканчивая гимназию в возрасте 17 лет (1835 г.), Маркс на-
писал эти строки:

 «Единение с Христом состоит в самом тесном и живом общении с ним, в 
том, что мы всегда имеем его перед глазами и в сердце своем и, проникнутые 
величайшей любовью к нему, обращаем в то же самое время сердце наше к на-
шим братьям, которых он теснее связал с нами, за которых он также при-
нес себя в жертву… Таким образом, единение с Христом дает радость, кото-
рую эпикуреец напрасно стал бы искать в своей поверхностной философии».

Эти благочестивые рассуждения взяты из его выпускного гимназического 
сочинения тему «Единение верующих с Христом по евангелию от Иоанна».

В 1835 году Маркс поступил в Боннский университет. В этот год издает-
ся книга немецкого теолога Давида Штрауса «Жизнь Иисуса». Автор специ-
ально подчеркивал, что его книга — это биография Иисуса, просто человека, 
но не Христа, так как имя Христос является уже религиозной характеристи-
кой. Штраус первым использовал гегелевскую философию для целей критики 
религии. Его книга положила начало движению младогегельянцев, которые 
сделали из философии Гегеля атеистические выводы. «Жизнь Иисуса» силь-
но повлияла на часть немецкой интеллигенции, открыла дорогу ее радикали-
зации и ожесточенной борьбе с религией. Для Штрауса, например, евангель-
ские рассказы — это мифы, сложившиеся в недрах первых христианских об-
щин. К младогегельянцам принадлежал первое время и молодой Карл Маркс.

Я не буду отвлекаться на идеологические исследования отношений Марк-
са с религией (интересуют несколько иные, более кардинальные вещи, кото-
рые смогут объяснить многое не только в его деятельности, но и в жизнен-
ном пути Ленина). В возрасте 18 лет Маркс пишет некий текст. Люди, име-
ющие соответствующие способности, для выражения мыслей используют, в 
том числе, стихотворную форму. Как правило, авторы стараются вместить в 
текст самое главное. Что Маркс и сделал. Мне сложно сказать, чем занимал-
ся Маркс в высшем учебном заведении, но очевидно, что с ним произошло 
что-то не очень хорошее. Это неоспоримый факт.
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«Поэма называется “Оуланем”. Характерно, что “Оуланем” — это ис-
кажение священного имени, анаграмма Еммануил, библейского имени Иисуса 
Христа, означающего по-еврейски “с нами Бог”. Подобные искажения имен 
считаются весьма эффективными в черной магии».

Оуланем9

Так Бог вырвал из меня всё мое.
В проклятии и мучении судьбы
Все миры Его невозвратимо исчезли!

Мне не осталось ничего, кроме мести!
Я высоко воздвигну мой престол,
Холодной и ужасной будет его вершина.
Основание его — суеверная дрожь,
Церемониймейстер — сама черная агония.
Кто посмотрит здоровым взором,
Отвернется, смертельно побледнев и онемев,
Схваченный слепой и холодной смертностью,
Да приготовит его радость себе могилу.

Ибо он отбивает время и дает знамения.
Всё смелее и смелее я играю танец смерти.
И они тоже: Оуланем, Оуланем!
Это имя звучит, как смерть.
Звучит, пока не замрет в жалких корчах.
Стой! Теперь я понял.
Оно поднимается из моей души
Ясное, как воздух, прочное, как мои кости…
И всё же тебя, олицетворенное человечество,
Силою моих могучих рук
Я могу схватить и раздавить
с яростной силой
В то время как бездна сияет предо
мной и тобой в темноте,
Ты провалишься в нее, и я последую за тобой

9 Перевод обоих стихотворений с немецкого Марианны Давиши [стихи.ру] : http://www.stihi.
ru/2013/04/13/11526.
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Смеясь и шепча на ухо:
«Спускайся со мною, мой друг!..»
Адские испарения поднимаются
и наполняют мой мозг,
Пока не сойду с ума
и мое сердце в корне не переменится.
Видишь этот меч?
Князь тьмы продал его мне.

Мир должен быть разрушен с проклятиями.
Я сдавлю руками его упрямое бытие.
И, обнимая меня,
он должен безмолвно угаснуть
И затем вниз — погрузиться в ничто,
Совершенно исчезнуть,
не быть, — вот это была бы жизнь…

Слова, которые я учу,
смешались в дьявольскую смесь.
Так что каждый может думать,
что ему угодно!
С презреньем я швырну мою перчатку
Прямо в лицо миру.
И увижу падение пигмея — гиганта,
Которое охладит мою ненависть.
Тогда богоподобный и победоносный
Я буду бродить по руинам мира
И, вливая в мои слова могучую силу,
Я почувствую себя равным Творцу.

Я утратил небо
И прекрасно знаю это.
Моя душа, некогда верная Богу,
Предопределена теперь для ада.

Мне не осталось ничего, кроме мести,
Я высоко воздвигну мой престол,
Холодной и ужасной будет его вершина,
Основание его — суеверная дрожь.
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Церемониймейстер! Самая черная агония!
Кто посмотрит здравым взором –
Отвернется, смертельно побледнев и онемев,
Охваченный слепой и холодной смертью.

Всё сильнее и смелее я играю танец смерти,
И он тоже, Оуланем, Оуланем.
Это имя звучит как смерть.
Звучит, пока не замрет в жалких корчах.
Скоро я прижму вечность к моей груди
И диким воплем изреку проклятие всему человечеству.

Мои стихи, необузданные и дерзновенные,
Да вознесутся к тебе о, сатана, царь пира.
Прочь с твоим кроплением, священник,
И твоим заунывным пением.
Ибо никогда, о священник,
Сатана не будет стоять за тобой.
Твое дыхание, о сатана,
Вдохновляет мои стихи;
Твоя молния потрясает умы.
Сатана милостив;
Подобно урагану
С распростертыми крыльями он проносится.
О, народы! О, великий сатана!
Затем последовало еще одно странное произведение.

Воззвание отчаявшегося

Я чтил его, но только до поры –
Его бесчинств невиданных не счесть.
Разят судьбы слепые топоры,
И выход мой — одна лишь злая месть!

Он растерзал мои остатки сил,
Презренный бог, усевшийся на трон.
Всё лучшее, что было, — поразил,
И ненавистью будет поражен!
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Я вознесу поверх любых вершин
Мой бастион в отверженной стране,
Где правит Смерть в безрадостной тиши,
И Ужас вместе с нею наравне.

И если взглянет чей-то светлый взор,
То пусть замрет он, холодом объят,
Пусть тьма запечатлеет свой узор,
И страх в него вольется, словно яд!

Когда-то попытается вдруг бог
Испепелить мой мрачный бастион,
Но Вечностью отмерится мой срок,
И бог падет, раздавлен и сражен!

Я не знаток оккультных наук и различных течений черной магии, но 
приведенные строки говорят о многом. Бывают случаи, что люди по раз-
личным причинам разочаровываются в Боге (считая по наивности, что он 
несправедлив к ним и пр.), меняют религию, становятся атеистами, но то, 
что они осознанно (судя по стихам) переходят на сторону зла, имея пол-
ную информацию об этих вещах, говорит о многом. Не буду углубляться, 
информации достаточно, и кому интересно, может изучить этот вопрос бо-
лее подробно. В дополнительных материалах, размещенных на сайте (кни-
га «Истоки зла»), также есть рассуждения на эту тему. Итак, общий вы-
вод: с большой вероятностью с Карлом Марксом что-то произошло, и все 
его дальнейшие цели были направлены на борьбу с Богом. Он, по всей ви-
димости, стал сатанистом.

Сатанизм, дьяволомания, дьяволопоклонничество — ряд оккуль-
тно-религиозных представлений, мировоззрений и верований, оформив-
шихся в XIX веке как протест против господствующего положения хри-
стианства, в которых образ Сатаны трактуется как символ могуще-
ства и свободы.

Сатанинские культы «отвергают христианскую культуру через покло-
нение сатане». Само их существование объясняется тем, что Сатана пред-
ставляется его приверженцам могущественнее, чем Бог и добрые силы, и 
имеющим больше возможностей предоставить им желаемое.

Противоположный пример — произведение А. С. Пушкина «Пророк» 
(1826). Современники Пушкина указывали на некие изменения в характере 
поэта после написания этого стихотворения.
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Пророк
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
 
У нас нет свидетельств относительно причин написания Марксом столь 

странных текстов, но свидетельства написания Пушкиным «Пророка» у нас 
имеются. Таким образом, можно рассуждать от обратного. Это важная де-
таль, которая поможет нам понять последующие события в России (Маркс — 
Ленин — революция — борьба с Богом и религией в целом посредством унич-
тожения всего, что связывало человека с Богом: разрушение храмов, закры-
тие монастырей (мест коллективных молитв особых людей), репрессии про-
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тив священнослужителей (отделение Церкви от государства), изъятие цер-
ковных ценностей и священных атрибутов, закрытие учебных заведений и т. 
д.). Имея некоторое отношение к экономической науке, могу сделать вывод, 
что все события в России с начала XIX века были частью плана по уничто-
жению православия в России.

«Пророк» написан в 1826 году в Михайловском, осенью после казни де-
кабристов. 

Александра Осиповна Смирнова-Россет пишет в своих воспоминаниях о 
том, что стало причиной написания Пушкиным этого стихотворения. Алек-
сандр Сергеевич ей рассказывал: «Я как-то ездил в монастырь Святые горы, 
чтобы отслужить панихиду по Петре Великом. Служка попросил меня подо-
ждать в келье. На столе лежала открытая Библия, и я взглянул на страницу. 
Это был пророк Иезекиль — я прочел отрывок и перефразировал в «Проро-
ке». Он меня внезапно поразил, он меня преследовал несколько дней, и раз 
ночью я встал и написал стихотворение».

Многие литературоведы акцентируют внимание на подчеркнутой автоби-
ографичности образа Пророка, видя в нём концептуальное отражение лично-
го авторского опыта неожиданного духовного преображения. Таким образом, 
момент написания стихотворения рассматривается как переломный в духов-
ной жизни Пушкина. Исследователь творчества Пушкина, философ, историк 
литературы Михаил Осипович Гершензон отмечает, что последовательность 
наступления разных духовных состояний, связанных с приходом творческо-
го вдохновения, описаны с точностью «клинического протокола». Эта после-
довательность также получает отражение в композиционной специфике по-
этического текста. Сергей Николаевич Булгаков предполагает, что Пушкин 
в стихотворении «Пророк» описал опыт личного мистического прозрения.

В образе пророка Пушкин разумел поэта. Картина, изображенная Пуш-
киным, в нескольких мелких деталях восходит к VI главе Книги Исаии в Би-
блии (шестикрылый Серафим с горящим углем в руке).

Стихотворение первоначально представляло собой часть цикла из четы-
рех стихотворений под общим заглавием «Пророк» противоправительствен-
ного содержания, посвященных событиям 14 декабря 1825 года.

Остальные три стихотворения были уничтожены и до нас не дошли.
 
Библия. Книга пророка Исаии. Глава 6
1. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высо-

ком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм.
2. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: дву-

мя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.
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3. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Са-
ваоф! вся земля полна славы Его!

4. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнил-
ся курениями.

5. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и 
живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, 
Господа Саваофа.

6. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, 
который он взял клещами с жертвенника,

7. и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззако-
ние твое удалено от тебя, и грех твой очищен.

Общий вывод, который можно сделать, таков: возможно, К. Маркс испы-
тал то же самое, что и Пушкин, только со знаком минус. То есть Маркс стал 
служить сатане. И именно в таком ключе необходимо рассматривать всю ком-
мунистическую идеологию, которая была воплощена в России в полной мере. 
Все разговоры про то, что цели и задачи были другими, — это называется не 
видеть явного. Вот статистика. Было в Российской империи около 80 000 хра-
мов и до 1250 монастырей, к 1939-му действующих храмов оставалось не бо-
лее 100, а действующих монастырей не было вовсе. Даже атеистам, которые 
не осознают значения самих храмов и всего того, что связано с православ-
ной верой, очевидно, что это была тотальная зачистка православной веры.

Далее будут приведены слова и высказывания вождя, в том числе на-
счет уничтожения православия в России, и отмечу, что уничтожение исто-
рического стержня России, православной веры, — это гораздо серьезней, 
чем действия, которые привели к гибели миллионов граждан. И этого одно-
го факта достаточно для того, чтобы со временем не осталось в России ни 
одной улицы, проспекта, носящих имя Ленина. Именно со временем, так 
как есть определенная часть населения России, которая так и не хочет (воз-
можно, не все в этом повинны — так устроен мир) понять, что есть комму-
нистическая идея и некоторые символы, в том числе тот, который находит-
ся на Красной площади.

Я, естественно, категорически против новых революций в нашей стране, 
поэтому всему свое время. Но необходимо учитывать, что есть стратегиче-
ские решения (символические), которые необходимо воплощать в жизнь уже 
сегодня. Необходимо убрать не только Ленина с Красной площади, но и де-
монтировать всю столь странную конструкцию. Относительно сооружения 
на Красной площади и того, что там находится, данных в СМИ также предо-
статочно. У кого будет желание, может ознакомиться. Вот кратко, что напи-
сано по этому поводу в книге И. Володского «Истоки зла».
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«Во второй главе Откровения Иоанна Богослова читаем: “И Ангелу Пер-
гамской церкви напиши: …ты живешь там, где престол сатаны”. В любом 
путеводителе по Берлину упоминается, что с 1914 года в одном из Берлин-
ских музеев находился Пергамский алтарь. Его обнаружили немецкие архео-
логи, и был он перемещен в центр нацистской Германии. Но на этом исто-
рия престола сатаны не кончается. Шведская газета “Свенска Дагблалит” 
27 января 1948 года сообщила следующее: “Советская армия взяла Берлин, и 
алтарь сатаны был перемещен в Москву”. Странно, что долгое время Пер-
гамский алтарь не был выставлен ни в одном из советских музеев. Зачем нуж-
но было перемещать его в Москву?

Архитектор Щусев, построивший в 1924 году мавзолей Ленина, взял за 
основу проекта этого надгробного памятника Пергамский алтарь. Внешне 
мавзолей возведен по принципу устроения древних вавилонских капищ, из ко-
торых самое известное — вавилонская башня, упоминаемая в Библии. В кни-
ге пророка Даниила, написанной в VII веке до Рождества Христова, говорит-
ся: “Был у вавилонян идол по имени Вил”. Не правда ли, многозначительное 
совпадение с инициалами лежащего на престоле сатаны Ленина?

И поныне мумия ВИЛа содержится там, внутри пентаграммы. Церков-
ная археология свидетельствует: “Древние евреи, отвергнув Моисея и веру 
в истинного Бога, отлили из золота не только тельца, но и звезду Ремфана” 
— пятиконечную звезду, которая служит неизменным атрибутом сатанин-
ского культа. Сатанисты называют ее печатью Люцифера.

Тысячи советских граждан каждый день простаивали в очереди, 
чтобы посетить это капище сатаны, где лежит мумия Ленина. Руко-
водители государств воздавали почести Ленину, покоящемуся в стенах 
монумента, воздвигнутого сатане. Не проходит дня, чтобы это место 
не было украшено цветами, тогда как христианские храмы на той же 
Красной площади в Москве на долгие десятилетия были превращены в 
безжизненные музеи.

Пока Кремль осеняют звёзды Люцифера, пока на Красной площади, вну-
три точной копии Пергамского алтаря сатаны, находится мумия наиболее 
последовательного марксиста, мы знаем, что влияние темных сил комму-
низма сохраняется»

Напомню про упоминание в Библии, в Книге пророка Даниила, идола Вил.

Книга пророка Даниила, 14 глава
1 Царь Астиаг приложился к отцам своим, и Кир, Персиянин, принял цар-

ство его.
2 И Даниил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его.
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3 Был у Вавилонян идол, по имени Вил, и издерживали на него каждый 
день двадцать больших мер пшеничной муки, сорок овец и вина шесть мер.

4 Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему; Даниил же по-
клонялся Богу своему. И сказал ему царь: почему ты не поклоняешься Вилу?

5 Он отвечал: потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, 
но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и землю и владычествую-
щему над всякою плотью.

6 Царь сказал: не думаешь ли ты, что Вил неживой бог? не видишь ли, 
сколько он ест и пьет каждый день?

7 Даниил, улыбнувшись, сказал: не обманывайся, царь; ибо он внутри гли-
на, а снаружи медь, и никогда ни ел, ни пил.

8 Тогда царь, разгневавшись, призвал жрецов своих и сказал им: если вы 
не скажете мне, кто съедает все это, то умрете.

9 Если же вы докажете мне, что съедает это Вил, то умрет Даниил, 
потому что произнес хулу на Вила. И сказал Даниил царю: да будет по сло-
ву твоему.

10 Жрецов Вила было семьдесят, кроме жен и детей.
11 И пришел царь с Даниилом в храм Вила, и сказали жрецы Вила: вот, 

мы выйдем вон, а ты, царь, поставь пищу и, налив вина, запри двери и запе-
чатай перстнем твоим.

12 И если завтра ты придешь и не найдешь, что все съедено Вилом, мы 
умрем, или Даниил, который солгал на нас.

13 Они не обращали на это внимания, потому что под столом сделали 
потаенный вход, и им всегда входили, и съедали это.

14 Когда они вышли, царь поставил пищу перед Вилом, а Даниил приказал 
слугам своим, и они принесли пепел, и посыпали весь храм в присутствии одно-
го царя, и, выйдя, заперли двери, и запечатали царским перстнем, и отошли.

15 Жрецы же, по обычаю своему, пришли ночью с женами и детьми сво-
ими, и все съели и выпили.

16 На другой день царь встал рано и Даниил с ним,
17 и сказал: целы ли печати, Даниил? Он сказал: целы, царь.
18 И как скоро отворены были двери, царь, взглянув на стол, воскликнул 

громким голосом: велик ты, Вил, и нет никакого обмана в тебе!
19 Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь, и ска-

зал: посмотри на пол и заметь, чьи это следы.
20 Царь сказал: вижу следы мужчин, женщин и детей.
21 И, разгневавшись, царь приказал схватить жрецов, жен их и детей и 

они показали потаенные двери, которыми они входили и съедали, что было 
на столе.
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22 Тогда царь повелел умертвить их и отдал Вила Даниилу, и он разру-
шил его и храм его.

23 Был на том месте большой дракон, и Вавилоняне чтили его.
24 И сказал царь Даниилу: не скажешь ли и об этом, что он медь? вот, 

он живой, и ест и пьет; ты не можешь сказать, что этот бог неживой; 
итак поклонись ему.

25 Даниил сказал: Господу Богу моему поклоняюсь, потому что Он Бог 
живой.

26 Но ты, царь, дай мне позволение, и я умерщвлю дракона без меча и жез-
ла. Царь сказал: даю тебе.

27 Тогда Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе и, сделав 
из этого ком, бросил его в пасть дракону, и дракон расселся. И сказал Дани-
ил: вот ваши святыни!

28 Когда же Вавилоняне услышали о том, сильно вознегодовали и восста-
ли против царя, и сказали: царь сделался Иудеем, Вила разрушил и убил дра-
кона, и предал смерти жрецов,

29 и, придя к царю, сказали: предай нам Даниила, иначе мы умертвим 
тебя и дом твой.

30 И когда царь увидел, что они сильно настаивают, принужден был пре-
дать им Даниила,

31 они же бросили его в ров львиный, и он пробыл там шесть дней.
32 Во рве было семь львов, и давалось им каждый день по два тела и по 

две овцы; в это время им не давали их, чтобы они съели Даниила.
33 Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хле-

ба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жрецам.
34 Но Ангел Господень сказал Аввакуму: отнеси этот обед, который у 

тебя, в Вавилон к Даниилу, в ров львиный.
35 Аввакум сказал: господин! Вавилона я никогда не видал и рва не знаю.
36 Тогда Ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы 

его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего.
37 И воззвал Аввакум и сказал: Даниил! Даниил! возьми обед, который Бог 

послал тебе.
38 Даниил сказал: вспомнил Ты обо мне, Боже, и не оставил любящих Тебя.
39 И встал Даниил и ел; Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума 

на его место.
40 В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле и, подойдя 

ко рву, взглянул в него, и вот, Даниил сидел.
41 И воскликнул царь громким голосом, и сказал: велик Ты, Господь Бог 

Даниилов, и нет иного кроме Тебя!
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42 И приказал вынуть Даниила, а виновников его погубления бросить в 
ров, — и они тотчас были съедены в присутствии его.

Вернемся к словам и документам за подписью В. И. Ленина.
Еще в 1905 году в статье «Социализм и религия» Ленин требует «бороть-

ся с религиозным туманом». Под лозунгом «Религия есть опиум народа» он 
с присущим ему фанатизмом воспитывал у большевиков чувство ненависти к 
религии, особенно к христианству. Его деятельность направлена против Рус-
ской православной церкви и многомиллионной массы верующих. Со всей от-
кровенностью его позиция выражена в следующем высказывании: «Всякая 
религиозная идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье с боженькой есть 
невыразимейшая мерзость... самая опасная мерзость, самая гнусная зараза».

Одно из самых первых решений Ленина после октябрьского переворота 
относилось именно к церкви. Этим подчеркивалось, что он считает Русскую 
православную церковь своим главным врагом. Уже 26 октября 1917 года мо-
настырские и церковные земли были изъяты государством. Ленин дает указа-
ние «провести беспощадный массовый террор против... попов». По его ини-
циативе запрещена деятельность Поместного Собора.

Уже 1 мая 1919 года в документе, адресованном Дзержинскому, Ленин тре-
бует: «Необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. По-
пов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, рас-
стреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подле-
жат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады».  

25 декабря 1919 года по поводу дня Николая Чудотворца, когда православ-
ные люди не могли работать, Ленин издает приказ: «Мириться с “Николой” 
глупо, надо поставить на ноги всё чека, чтобы расстреливать не явившихся 
на работу из-за “Николы”». 

В письме Молотову для членов Политбюро от 19 марта 1922 года. 
«Товарищу Молотову для членов Политбюро. Строго секретно.  

Просьба ни в коем случае копии не снимать.
Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и 

на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому 
должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспо-
щадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопро-
тивления: Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церков-
ных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы мо-
жем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей... А 
сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на 
то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме 
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отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских 
масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по край-
ней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс...

Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакци-
онного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. 
Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десят-
ков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать...

Ленин». 
Ленин, беседуя с Милютиным и Красиным при обсуждении проблемы 

электрификации:
«Электричество заменит крестьянину Бога. Пусть крестьянин молит-

ся электричеству; он будет больше чувствовать силу центральной власти 
— вместо неба».

Ленин провозгласил лозунг: «Церкви и тюрьмы сровняем с землей».
В начале января 1919 года, в разгар Гражданской войны, Ленин дает ука-

зание осуществить беспрецедентную акцию. Впервые в истории православ-
ной России совершается чудовищное кощунство — в монастырях и храмах 
публично вскрываются мощи святых. Такого надругательства над чувствами 
верующих история еще не знала.

28 января 1919 года в 4 часа дня состоялось вскрытие раки преподобно-
го Тихона в Богородицком монастыре в городе Задонске Воронежской губер-
нии. 8 февраля в 4 часа 15 минут в Митрофановском монастыре в Воронеже 
было произведено вскрытие раки святого Митрофания.

Ленин посмел вскрыть мощи преподобного Сергия Радонежского (1321–
1391), основателя и игумена Троице-Сергиевой Лавры, который благосло-
вил князя Дмитрия Донского перед битвой на Куликовом поле в 1380 году.

С 1 февраля 1919 года по 28 сентября 1920 года было совершено 63 вскры-
тия. Кощунственные деяния большевиков не прекращались и в последую-
щие годы.

12 мая 1922 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры 
в Петрограде была вскрыта рака легендарного святого благоверного князя 
Александра Невского.

Борьба против Бога была целью жизни Ленина. Он продолжает эту борь-
бу до самой смерти. Так, несмотря на тяжелый приступ болезни, приведший 
к частичному параличу правой руки и правой ноги и к расстройству речи, он 
13 октября 1922 г. инициирует постановление ЦК «О создании комиссии по 
антирелигиозной пропаганде».

Цели подобных постановлений и карательных мер были вполне ясны для 
современников. Один из них, лорд Керзон, заявил, что «эти преследования 
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и казни являются частью сознательной кампании, предпринятой советским 
правительством с определенной целью уничтожения всякой религии в Рос-
сии и замены ее безбожием».

Ленин, из выступления на 4-м Чрезвычайном Съезде Советов в марте 
1920 года:

«Революционная диктатура пролетариата — власть, завоеванная и поддер-
живаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная ника-
кими законами». (Ленин, ПСС, т. 37, стр. 245)

«Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не 
допуская идиотской волокиты». (Ленин, ПСС, т. 50, стр. 165)

«Чем большее число духовенства удастся нам по этому поводу (по пово-
ду изъятия церковных ценностей якобы для борьбы с голодом, вызванным 
большевицкой политики продразверстки, т. е. изъятия у крестьян всего зер-
на, вплоть до семенного фонда — В. А.) расстрелять, тем лучше». (Ленин, 
Известия ЦК КПСС. 1990, No. 4., с. 193)

«Голод служит прогрессу. Разговоры о помощи голодающим есть выра-
жение сладкой, как сахарин, сентиментальности, так характерной для нашей 
интеллигенции». (Ленин)

«Дело не в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать — это только 
этап, через который мы проходим к мировой революции». (Ленин, из разго-
вора с Бонч-Бруевичем).

«Пусть девяносто процентов русского народа погибнет, лишь бы десять 
процентов дожили до мировой революции». (Ленин)

«Мы именно на Брестском мире пожертвовали второстепенными, с точ-
ки зрения социализма, интересами России, как они понимаются в патриоти-
ческом смысле» (Ленин, ПСС, т. 42, стр. 58).

«Мы не останавливались перед тем, чтобы тысячи людей перестре-
лять». (Ленин, 12 января 1920 года на заседании коммунистической фрак-
ции ВЦСПС).

«Революционная диктатура пролетариата — власть, завоеванная и поддер-
живаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная ника-
кими законами». (Ленин, т. 37 стр. 245.)

«Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не 
допуская идиотской волокиты». (Ленин, т. 50, стр. 165.)

«Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борь-
бе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капи-
тала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г..вно». (Ленин, 
т. 51 стр. 48.)
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«Добавить: расстрел за неразрешенное возвращение из-за границы. Надо 
расширить применение расстрела ко всем видам деятельности меньшевиков, 
социал-революционеров т. п.». (Ленин, т. 45 стр. 189.)

«...повесить там 100–1000 их чиновников и богачей...» (Ленин, РЦХИД-
НИ, Ф. 2, Оп. 2, Д. 447)

«...Чем большее число... удастся нам по этому поводу расстрелять, тем 
лучше» (Ленин, Известия ЦК КПСС. 1990, № 4., с. 193) 

«...(непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых 
кулаков, богатеев, кровопийц...» (Ленин, РХЧИДНИ Ф. 2., Оп. 2., Д. 6898)

«...Тайно подготовить террор: необходимо и срочно...» (Ленин, РЦХИД-
НИ Ф. 2, Оп. 2, Д. 492)

«...Провести беспощадный массовый террор... сомнительных запереть в 
концентрационный лагерь...» (Ленин В. И. ПСС. Т. 50, с. 144)

Это август 1918 года — одно из первых упоминаний о концентрационных 
лагерях в советское время. Большевицкой власти еще тогда не было!

«...Отправляйте... неблагонадежных в концентрационные лагеря...» (Ле-
нин, РЦХИДНИ Ф. 2, Оп. 2, Д. 9852)

«...Усилить взятие заложников...» (Ленин В. И. ПСС. Т. 50, с. 343)
«...Я лично буду проводить в Совет Обороны и в Цека не только аресты 

всех ответственных лиц, но и расстрелы...» (Ленин В. И. ПСС. Т. 51, с. 216)
«Говорить правду — это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь оправды-

вает средства» (Ленин. Цитата взята из книги «Тамбовское восстание 1918–
1921 гг. и раскрестьянивание России 1929–33 гг.» Б. В. Сенников Москва : 
Посев, 2004)

«Запомните, батенька, — говорил Ленин, обращаясь к Бонч-Бруевичу, но 
так, чтобы слышали все, — запомните! — на Россию мне наплевать, ибо я 
большевик!»

«Брать в тылу заложников, ставить их впереди наступаюших частей крас-
ноармейцев, стрелять им в спины, посылать красных головорезов вешать чи-
новников, богачей, попов, кулаков, помещиков. Выплачивать убийцам по 100 
тысяч рублей...» (Ленин В. И.)

«Необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов 
надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстре-
ливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат 
закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады» (Ленин, 
документ от 1 мая 1919 года №13666/2)

«После прихода к власти нас станут считать чудовищами, на что нам, ко-
нечно, наплевать» (Маркс)
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«Мы так сильны, что если мы заявим завтра в декрете требование, чтобы 
всё мужское население Петрограда явилось в такой-то день и час на Марсо-
во поле, чтобы каждый получил 25 ударов розог, то 75 процентов тотчас бы 
явилось и стало бы в хвост и только 25 процентов более предусмотритель-
ных подумали запастись медицинским свидетельством, освобождающим их 
от телесного наказания...» (Высказывание Л. Д. Троцкого из Жевахов Н. Д. 
Указ. 2. С. 136. )

«Прекрасный план. Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом 
«зеленых» (мы потом на них и свалим) пройдем на 10-20 верст и перевешаем 
кулаков, попов, помещиков. Премия 100 000 за повешенного». (Ленин В. И., 
Резолюция на плане действий против Польши. Ноябрь 1920 г.)

«Покончить с Юденичем (именно покончить — добить) нам дьявольски 
важно. Если наступление начато, нельзя ли мобилизовать еще тысяч 20 пи-
терских рабочих плюс тысяч 10 буржуев, поставить позади их пулеметы. Рас-
стрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юдени-
ча?..» (Ленин В. И., Записка Троцкому от 22 октября 1919 г.)

«Поручить Склянскому, Маркову, Петровскому и Дзержинскому немед-
ленно арестовать нескольких членов исполкомов и комбедов в тех местах, где 
расчистка снега производится не вполне удовлетворительно. В тех же мест-
ностях взять заложников из крестьян с тем, что если расчистка снега не будет 
произведена, они будут расстреляны». (Постановление Совета Рабоче-Кре-
стьянской Обороны от 15 февраля 1919 г., подписанное Лениным)

«Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Сове-
та оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, какого он 
происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти во-
просы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть красного 
террора…» (Председатель ЧК на чехословацком фронте в 1918 г. М. И. Лацис 
в своей программной статье «Красный террор», опубликованной в официаль-
ном чекистском журнале «Красный террор» (№ 1/1918 г., стр. 1))

«Каждого члена коллегии НКЮста, каждого деятеля этого ведомства надо 
бы оценить по послужному списку, после справки: скольких купцов за злоу-
потребление НЭПа ты подвел под расстрел». (В. И. Ленин, ПСС, т. 44, с. 398)

«Мы не останавливались перед тем, чтобы тысячи людей перестрелять». 
(Ленин В. И. 12 января 1920 года на заседании коммунистической фракции 
ВЦСПС)

«Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажни-
ков, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше» (1 мая, 
1919 года, Дзержинскому)
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«Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты… даже за-
прет на однополую любовь должен быть снят...» (В. И. Ленин)

«Мы именно на Брестском мире пожертвовали второстепенными, с точ-
ки зрения социализма, интересами России, как они понимаются в патриоти-
ческом смысле». (В. И. Ленин, ПСС, т. 42, с. 58)

13(26) октября 1918 Патриарх Московский и всея Руси Тихон направил в 
СНК послание, в котором определил позицию Православной церкви. В по-
слании, в частности, отмечается: «Целый год вы держите в руках своих госу-
дарственную власть. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно 
убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горь-
кое слово правды. Наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в уплату 
наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное 
золото. Отказавшись защитить Родину от внешних врагов, вы, однако, беспре-
рывно набираете войска. Против кого вы их ведете? Вы разделили весь на-
род на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жесто-
кости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, 
вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду.

Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним вра-
гом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Казнят епи-
скопов, священников, монахов и монахинь, ни в чем невинных. Но вам мало, 
что вы обагрили руки русского народа его братскою кровью. По вашему нау-
щению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, 
грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Соблазнив темный и невежественный 
народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его со-
весть, заглушили в нём сознание греха. Где свобода слова и печати, где сво-
бода церковной проповеди?

...Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры... Вы на-
ложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верую-
щих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Вы закрыли ряд 
монастырей и домовых церквей, без всякого к тому повода и причины. Вы за-
градили доступ в Московский Кремль — это священное достояние всего ве-
рующего народа.

...Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не 
изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней 
образ зверя...

Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, ис-
требление невинных, простираем Мы Наше слово увещания... обратитесь не 
к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный 
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и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас 
всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лук. XI, 51) и от меча погибнете 
сами вы, взявшие меч (Мф. XXVI, 52)».

В качестве заключения. С глубочайшим сожалением мне приходится слы-
шать рассуждения людей, которые настаивают на сохранении тела Ленина в 
мавзолее и являются категорическими противниками перезахоронения. Рань-
ше, когда не было достаточной информации по «ленинским делам» (в широ-
ком плане), то данную позицию еще как-то можно было понять (люди роди-
лись, когда тело Ленина было в мавзолее, и нет острой необходимости что-
то менять), но когда существенная часть его злых дел известна, оставаться 
на прежней позиции странно. Я достаточно много размышлял над этим фе-
номеном человеческого сознания и пришел к окончательному выводу, кото-
рый неприятен и печален. 

Вывод заключается в следующем. Те люди, которые как минимум озна-
комились с представленной мной информацией (разложенной по полочкам) 
и не ставят ее под сомнение (что так оно и было, и с моей стороны не проис-
ходит оговора), по-прежнему считают, что тело Ленина должно находиться в 
центре Москвы (столице России) и нет необходимости его перезахоронения, 
так как добра Ленин сделал для России в целом гораздо больше, чем принес 
зла, то они (граждане, кто так считает) одолеваемы бесами. В результате чего 
их разум замутнен. Вследствие этого они не могут отличить добро от зла. 

Та категория граждан, которая понимает, что есть добро и зло (может от-
личить одно от другого), и одобряют политику Ленина по вопросу тотального 
уничтожения исторического стержня Руси — православия и всего, что с ним 
связано, являются сатанистами (теми людьми, которые осознанно борются про-
тив Бога). Т. е. ставят своей целью уничтожение всего, что связанно с Богом. 

Таким образом, в настоящий момент (апрель 2017 года) самый боль-
шой парадокс заключается в том, что в России не менее 70 % граждан 
относят себя к православным, практически всё руководство страны ис-
поведует православие, но при этом символ богоборческого режима по-
прежнему находится в самом сердце Святой Руси. 

Вывод. Личность В. И. Ленина настолько отрицательна, принесла столь-
ко страданий миллионам российских граждан, не хотевших мириться с но-
вой богоборческой властью, поставившей своей основной целью искоренение 
(полное уничтожение) исторического стержня России (православной веры), 
что не только не заслуживает увековечивания в виде нахождения «странно-
го» предмета в специфическом сооружении в центре столицы России, но так-
же вызывает необходимость рассмотрения вопроса о переименовании всех 
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улиц, площадей и т. п., всех российских городов, названных его именем. Кро-
ме этого, в дальнейшем необходимо будет решать вопрос (на референдумах 
разного уровня) о целесообразности нахождения памятников в различных на-
селенных пунктах России.

P. S. Склоняюсь к тому, что вопрос о перезахоронении тела Ленина — это 
не вопрос нравственности, логичности, справедливости и т. д. По всей види-
мости, это в большей степени оккультный вопрос, который находится не в 
компетенции публичного руководства страны. Нет ни одного серьезного до-
вода (кроме коммунистических глупостей (в широком плане)), который спо-
собствует отсрочке данного решения. Других объяснений, почему данный 
вопрос не решается, у меня нет. Личность Ленина есть воплощение зла (тер-
рорист, экстремист, националист, социальный расист, борец с Богом, унич-
тожитель вековых традиций российского народа и пр.), но убрать его тело с 
Красной площади, по мнению власти, — это «раскачивать лодку» и не ува-
жать мнение части российских граждан. Между тем, исходя из предыдущих 
действий российской власти по стратегическим вопросам, можно быть уве-
ренным, что есть определенные обстоятельства (закрытого характера), кото-
рые не позволяли данный вопрос решить раньше. Но в том, что он будет ре-
шен в ближайшее время, сомнений у меня нет. 

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте в разделе 
«Мавзолей и Ленин».

Восстановление памятника Дзержинскому

Периодически возникает столь, на первый взгляд, странное желание у не-
которых граждан вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. 
Странно всё это, с одной стороны, но вполне объяснимо — с другой (несмотря 
на то что логика эта просто ужасна). По всей видимости, в России время та-
кое. Переломный момент борьбы добра со злом. Именно в таком ключе необ-
ходимо рассматривать попытку отдельных граждан восстановить этот памят-
ник. Вопрос довольно серьезный, поэтому требует некоторых комментариев 
и, возможно, пояснений. В своих рассуждениях я не стану освещать вопросы, 
ответы на которые есть в открытых источниках и являются общедоступными.

Феликс Дзержинский был одним из руководителей высшего звена (вхо-
дил в первую тридцатку), способствовавших совершению государственного 
переворота в России в октябре 1917 года. Кроме этого, он был руководителем 
ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии), созданной для борьбы с людь-
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ми (целыми сословиями) вплоть до полного уничтожения с целью предотвра-
щения возможности возврата к прошлому. Эти действия можно также назвать 
борьбой за власть. ЧК отличалась особой жестокостью, которую трудно пред-
ставить простому обывателю. Когда читаешь документальные данные о дей-
ствиях чекистов, возникает вопрос, всё ли было в порядке «с головой» у дан-
ных товарищей (определенной части)? Очевидно, люди, которые совершали 
зверства, были больными. Вероятнее всего, их можно смело назвать бесов-
скими силами. Немаловажен тот факт, что особая жестокость применялась к 
людям, верующим в Христа. Отсюда можно сделать вывод, что, кроме борь-
бы за власть, одной из стратегических задач было уничтожение православ-
ной веры (исторического стержня России). Дальнейшие события в СССР это 
доказали. Например, в Российской империи до 1917 года действующих хра-
мов и приходов было около 80 000. В 1939 году действующих храмов остава-
лось не более 100. Действующих монастырей в 1939 году не было ни одного. 
В 1917 году их было более 1200. Комментарии излишни.

Таким образом, речь идет именно о человеке, который был не просто при-
частен к бесовским событиям в России того времени, но и являлся одним из 
руководителей организации, тысячами уничтожавшей российских граждан, 
которые были категорически против новой богоборческой власти.

Сразу необходимо сказать: я не просто категорически против восстанов-
ления памятника Дзержинскому на прежнем месте (сакральном не только для 
Москвы, но и всей России). Естественным образом, нахождение мавзолея с 
вождем пролетариата — гораздо худшее (несоизмеримо худшее) зло, нежели 
памятник Дзержинскому, но дойдет и до решения этого вопроса. Думаю, не 
позднее 2018 года он будет решен. Возможно, данной проблеме также будет 
посвящен материал из данной рубрики сайта.

В первый раз я вынужден был уделить более пристальное внимание дан-
ной проблеме, когда в Мосгордуме решался вопрос о восстановлении памят-
ника (2014 г.). Именно в этот период (после многочисленных аргументов, по-
зволяющих этот вопрос оставить навсегда — сделать заключение о нецеле-
сообразности возвращения памятника на прежнее место) появился стих под 
названием «А на Руси покоя нет», в котором есть слова:

«Как можно Бога прославлять —
Одновременно возвышать
Убийцу тех, на ком печать,
Преемственность и благодать?»
Но по порядку. Ниже я постараюсь привести аргументы, которые позво-

ляют закрыть этот вопрос раз и навсегда. Я не буду в процессе аргументации 
углубляться в сложные проблемы, а постараюсь на общедоступной инфор-
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мации обосновать свою позицию и доказать, что этой исторической лично-
сти не место в центре столицы великой страны.

Личность Ф. Э. Дзержинского. Общая биография известна. Важные 
моменты

Дзержинский — представитель высшего звена партии, имевшей в каче-
стве основной стратегии полное уничтожение православия. То есть предста-
витель богоборческого режима, то есть уничтожитель основы великой стра-
ны, которая существовала более 900 лет.

Как можно восстанавливать памятник в сакральном месте ярому 
представителю богоборческого режима именно тогда, когда страна вос-
станавливает разрушенные и поруганные храмы, возвращает историче-
ские символы и т. д.? Это не логично.

«Вел активную подготовку Октябрьской революции, организовывал отря-
ды Красной гвардии в Москве. 10(23) октября 1917 участвовал в заседании 
ЦК РСДРП, принявшем решение о вооруженном захвате власти, введен в со-
став Военно-революционного центра, занимался организацией переворота».

Как можно восстанавливать памятник в сакральном месте человеку, 
который был активным участником государственного переворота, в ко-
нечном итоге вовлекшего страну в гражданскую войну на многие годы.

Жертвы — миллионы российских граждан. Несмотря на то что предше-
ствующая власть также пришла к управлению государством при помощи го-
сударственного переворота, сопровождающегося обманом и изменами, кото-
рому нет оправданий, большевистский захват власти не меньшее зло. Таким 
образом, зло порождает еще большее зло.

6 (19) декабря 1917 года Совнарком, обсуждая вопрос «О возможности 
забастовки служащих в правительственных учреждениях во всероссийском 
масштабе», поручил Дзержинскому «составить особую комиссию для выяс-
нения возможностей борьбы с такой забастовкой путем самых энергичных 
революционных мер», и уже на следующий день на заседании СНК тот сде-
лал доклад «Об организации и составе комиссии по борьбе с саботажем». С 
одобрения СНК была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем, Дзержинский был назначен ее пред-
седателем и оставался им до ее преобразования в ГПУ в феврале 1922 года.

В качестве главы ВЧК проводил политику жестоких репрессий против 
«классовых противников», эти репрессии вошли в историю как Красный тер-
рор. Дзержинский определял красный террор как «устрашение, аресты и унич-
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тожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности или 
роли их в прошлые дореволюционные периоды».

Был инициатором захвата и казни заложников из числа невиновных. Глав-
ной функцией ВЧК считал борьбу с контрреволюцией путем осуществления 
непосредственно террора. Возражал против ограничения полномочий ЧК, а 
на критику злоупотреблений ЧК заявлял, что «там, где пролетариат применил 
массовый террор, там мы не встречаем предательства», и что «право расстре-
ла для ЧК чрезвычайно важно», даже если «меч ее при этом попадает случай-
но на головы невиновных»..

Дзержинский говорил: «Мы представляем собой организованный террор. 
Это должно быть совершенно ясно».

Ф. Дзержинский — один из организаторов массового красного террора в 
Крыму с ноября 1920 по март 1921 года.16 ноября 1920 года Дзержинский 
дал указание очистить Крым от «классовых врагов». В секретной телеграм-
ме Дзержинский писал: «Примите все меры, чтобы из Крыма не прошел на 
материк ни один белогвардеец. Из Крыма не должен быть пропускаем никто 
из населения». На следующий день ревком начал кампанию красного террора 
против оставшихся в Крыму офицеров Русской армии и других граждан. Исто-
рики считают эту шифровку приказом о начале террористической операции.

На полуострове был введен режим чрезвычайного положения. Все доро-
ги, ведущие из Крыма, были блокированы, и люди не могли покинуть полуо-
стров, поскольку все пропуска подписывал непосредственно Бела Кун.

Жертвы Красного террора

По некоторым данным, только в крупнейших городах полуострова было 
расстреляно более 56 000 человек. Татарский национал-коммунист М. Сул-
тан-Галиев оценивал общее число жертв террора в Крыму в 70 000, а извест-
ный писатель, участник этих событий И. Шмелёв, ссылаясь на материалы со-
юзов врачей Крыма, приводит цифру 120 000 человек.

Тех, кому сохранили жизнь, отправляли на север, в концентрационные 
лагеря, что было равносильно расстрелу. Партии осужденных гнали в лаге-
ря пешком, без пищи и воды. Разумеется, в таких условиях смертность была 
очень высокой, причем не только от жажды, холода и усталости, но также и 
от пуль конвоиров, которым было значительно легче расстрелять весь этап в 
степи, списав потерю на тиф, чем гнать его куда-то на север.

Подобные методы практиковались после 1921 года, когда чекисты стали 
действовать более разборчиво, отправляя на смерть лишь часть «представи-
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телей свергнутых классов», а другую их часть — тех, чья виновность пред-
ставлялась значительно меньшей — в концлагеря.

Может ли стоять в центре столицы памятник одному из руководите-
лей организации, которая уничтожала людей, которые были категори-
чески не согласны с властью, пришедшей в результате переворота с ло-
зунгами уничтожения столетних основ государства.

Но есть и заключительный аргумент, который должен снять данный вопрос 
навсегда. Речь идет о целенаправленном уничтожении не только православ-
ной веры, но и представителей церкви (священнослужителей). Не скрою, что 
я был слегка удивлен, когда приводил данный аргумент, отстаивая свою пози-
цию среди людей данной профессии. Их аргументы известны. Создал орга-
низацию, которая защищала интересы государства. Боролась с бандитизмом, 
контрреволюцией. Они выполняли свою работу, не более того. Такая была 
профессия. Да, были уроды, отличающиеся невероятной жестокостью, но это 
были частные случаи. Я им отвечал: вот поставьте у себя во дворе (понимая, 
что места во дворе нет), а на площадь зачем? И я продолжал: есть ли разни-
ца между убийством священнослужителя и, например, офицера или челове-
ка другого сословия? Ответ, как правило, был — разницы нет. После такого 
ответа я понимал, что люди не совсем понимают, о чём идет речь (70 лет бо-
гоборческого режима не прошли даром — отсутствует информация по столь 
важному вопросу). И я начинал с самого начала.

Священнослужитель — это не просто профессия, это особый род занятий, 
который, помимо определенных знаний, требует одну немаловажную деталь — 
получить рукоположение. Это значит, что на служителя церкви нисходит дух 
Божий. Без этого никак нельзя. Дух Божий предается от поколения к поколе-
нию и свое начало берёт от первых апостолов. То есть уже скоро будет 2000 
лет, как от одного священнослужителя (епископа) он передается следующе-
му. И этот процесс не прерывается. Таким образом, священнослужитель — 
это человек, на котором дух Божий. Или, по-простому — полномочия от Бога 
для совершения различных таинств. Соответственно, разница весьма большая 
между убийством простого человека и священника. Даже если кто-то не ве-
рит в Бога, есть столь немаловажный факт, который необходимо учитывать. 
Но, продолжал я, в те времена люди были достаточно осведомлены в этом 
вопросе и всё прекрасно знали. Они делали это преднамеренно. То есть це-
ленаправленно уничтожали православную веру в принципе. И они этого не 
скрывали. Таким образом, вы хотите поставить памятник человеку, который 
осознанно боролся с вековыми традициями России, с одной стороны, и с Бо-
гом — с другой. То есть вы против мнения, которое поддерживает основное 
население нашей страны. Странно всё это. Да, есть такая информация (воз-
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можно, просто разговоры), что вам кто-то обещал (достаточно публично), что 
памятник вернется на прежнее место. Но это не аргумент для его возвраще-
ния. Кроме этого, решение Дзержинским вопросов по беспризорникам и его 
заслуги, связанные с борьбой с явными бандитами, не снимают ответствен-
ности за всё то зло, которое было совершено под его руководством. При этом 
встает вопрос: «Откуда взялись беспризорники и кто спровоцировал граж-
данскую войну в России?» 

Вывод. Вышеприведенное рассуждения отчетливо показывают, что 
личность Ф. Э. Дзержинского настолько отрицательна, принесла столь-
ко страданий десяткам тысяч российских граждан, не хотевших мирить-
ся с новой богоборческой властью, что не только не заслуживает увеко-
вечивания в виде памятника в центре столицы России, но также вызы-
вает необходимость рассмотрения вопроса о переименовании всех улиц, 
площадей, и т. д., всех российских городов, названных его именем. При 
этом я отчетливо понимаю состояние людей, которые узнали правду о тех 
страшных событиях и посмотрели совершенно с другой стороны на весь 
бесовский замысел руководителей красного переворота.

Мораторий на смертную казнь в России

Уже довольно долго в России то и дело с новой силой разгорается спор о 
прекращении или сохранении моратория на смертную казнь (подробную ин-
формацию об этом можно найти в конце рассуждений). Дважды я участво-
вал в качестве секунданта Михаила Иосифовича Веллера в программе Вла-
димира Соловьева «Поединок». Позиция Михаила Иосифовича такова: необ-
ходимо отменить мораторий. Разумеется, по определенным (особо тяжким) 
статьям. Я посвятил немало времени изучению данного вопроса. Знакомил-
ся с различными мнениями специалистов, результатами исследований, исто-
рическим опытом и т. д. Предварительный вывод был таким. Чтобы остано-
вить 25–35 % потенциальных злодеев, необходимо вернуть смертную казнь. 
Именно в качестве профилактики, но не наказания (наказание — пожизнен-
ное заключение). По моему мнению, такая профилактика способна удержать 
не более трети потенциальных убийц. Вне зависимости от решения по дан-
ному вопросу в будущем необходимо провести референдум. Как народ ре-
шит, так и следует поступить.

Время шло, я периодически возвращался к этой проблеме и пришел к окон-
чательному вводу: несмотря на то что значительная часть российского народа 
выступает за отмену моратория на смертную казнь, я лично голосовал бы за 
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отказ от смертной казни в качестве наказания, применяемого государством. 
Наказанием за тяжкие преступления должно быть пожизненное заключение 
с возможным правом на помилование через 25 лет.

Ниже я постараюсь аргументировать свою позицию.
Основной довод: жизнь, данная человеку, — это дар Божий. Бог дал — Бог 

взял. Отнимать жизнь — грех. Когда чужую жизнь отнимает конкретный че-
ловек (группа людей) — это грех конкретного человека (группы людей). Ког-
да власть имеет возможность отнимать жизнь (через судебную систему) — 
это есть узаконенный грех. Это есть узаконенное ослушание. Здесь уместна 
параллель с узакониванием однополых браков. Бог говорит, что это мерзость. 
А потому государства, которые принимают такие законы, узаконивают мер-
зость. Мне сложно понять их логику рассуждения. Они явно нарушают За-
кон Божий. Это неправильно.

Военные действия — исключение.
Это относится в первую очередь к людям, которые приняли христианство. 

Подробно позицию Русской православной церкви по данному вопросу жела-
ющие могут изучить самостоятельно. Я полностью с ней согласен, и этого од-
ного достаточно для принятия окончательного решения. Ниже приведу слова 
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета:

«Господь наш Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди говорит: “Вы 
слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду ( Исх. 
20: 13). А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду” (Мф. 5: 21–22). Таким образом, как считают авторитетные 
толкователи Священного Писания, по мысли Христа, запрещается не только 
убийство человека человеком, но даже и гнев одного человека на другого. А 
уж убийство — и подавно.

Здесь уместно вспомнить, что по закону, данному Богом через Моисея, 
за преднамеренное убийство человеку полагалась смертная казнь. «Убий-
цу должно предать смерти», — говорится в Книге Чисел (Числа. 35: 16–18).

Но вот пришел Мессия, Спаситель, Господь наш Иисус Христос — и Апо-
стол говорит: «…кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё 
новое» (2 Кор. 5: 17).

Таким образом, на основании заповеди Христа, данной нам в Нагорной 
проповеди, мы должны отрицать всякого рода и всевозможные убийства. Из 
этой Господней заповеди следует, что, согласно учению Христа, ни убийств 
на войне, ни казней преступников (как это было в Ветхом Завете) не должно 
быть. Это — новый закон. И надо осознавать, что всё остальное, как бы и чем 
бы мы ни мотивировали и ни объясняли возникающие обстоятельства, — всё 
остальное есть отступление от закона, то есть грех».
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Нельзя не вспомнить, как Господь поступил с Каином, который убил сво-
его брата Авеля. Вот как об этом сказано в Библии (Ветхий Завет. Книга Бы-
тия. Глава 4).

«8 И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были 
в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.

9 И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; 
разве я сторож брату моему?

10 И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопи-
ет ко Мне от земли; 

11 и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять 
кровь брата твоего от руки твоей; 

12 когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы 
своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.

13 И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести 
можно; 

14 вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скро-
юсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится 
со мною, убьет меня.

15 И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина, отмстит-
ся всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретив-
шись с ним, не убил его.

16 И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток 
от Едема».

Приходится слышать рассуждения: «да, Каина Бог оставил в живых, но 
при этом мог истребить народы, устроить всемирный потоп, уничтожить Со-
дом и Гоморру и пр.» На подобные замечания ответ один. Бог есть Творец 
всего, постичь Его невозможно (только в малой части (да и то сложно опреде-
лить, насколько понимание людьми Священного Писания является постиже-
нием Бога, за исключением совокупного мнения святых отцов)), соответствен-
но, Творец вправе поступать так, как считает нужным. И это не обсуждается.

Власть обязана защищать своих граждан. За убийство должно последовать 
наказание. Это наказание должно иметь две основные функции. Первая — 
собственно наказание за преступление. Вторая — профилактика. Попросту 
говоря, чтобы другим неповадно было.

Наказание должно быть именно наказанием, но ни в коем случае не ме-
стью. Некоторые же люди видят в наказании преступника именно месть. Это 
неправильно в корне. Содеянное зло не должно порождать новое зло. Его не-
обходимо остановить. Разорвать круг зла. Эта и есть вклад (конкретного хри-
стианина) в разрушение порочного круга зла. Да, это сложно, но именно та-
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ким образом можно остановить движение, разрастание зла. Ограничение сво-
боды (пожизненное) — достаточно суровое наказание. По моему мнению, оно 
куда более жесткое, нежели смертная казнь.

Что касается профилактической составляющей. Необходимо понять, что 
та категория людей (их порой даже сложно назвать людьми (на определен-
ном этапе моего рассуждения по данному вопросу была мысль лишать изу-
веров права называться человеком — человек не может так поступать, и если 
он психически нормален, то он своими действиями утратил критерии чело-
века — и тем самым обойти закон Божий)), которая совершает преступления, 
подпадающие под тяжкие статьи УК, отличается от основной части граждан. 
По каким-то причинам они не могут понять, что́ есть добро, а что есть зло. 
Другими словами, они рождены злыми. Их не так много, но они существуют. 
Это их естественное состояние. Их естественная противоположность — до-
брые люди. Почему устроено именно так, я не знаю. Злых людей мы не смо-
жем остановить в их творении зла. Либо они об этом не думают в принци-
пе (что они совершают зло), либо им абсолютно всё равно. Но это не значит, 
что они не будут всеми способами цепляться за жизнь. Жесткими наказани-
ями мы можем воздействовать только лишь на категорию граждан, которых 
можно назвать «недобрый человек». Именно в сознании этой категории лю-
дей возможны рассуждения относительно того, совершать злодейство или нет. 
И именно очень жесткое наказание будет при прочих равных условиях удер-
живать их от страшного греха.

 Каких-либо других серьезных аргументов за восстановление смертной 
казни я не вижу.

Дополнение. В связи с тем, что некоторые люди, рассуждая на данную 
тему, отмечают, что особых возражений у святых отцов относительно смерт-
ной казни нет, то ничего ужасного не будет, если мораторий будет снят. Мне 
не совсем понятна их логика, тем более апеллирующих к некоему «совокуп-
ному мнению» святых отцов, так как одна из основных целей православного 
христианина в земной жизни — очистить душу от страстей. Придерживаясь 
точки зрения святых отцов, что муки грешников не вечны, и что душа после 
смерти сильно страдает и не может ничего изменить (а человек может изме-
ниться при жизни), мы получаем следующую картину. Применяя смертную 
казнь к человеку, совершившему тяжкий грех, мы тем самым лишаем его воз-
можности покаяния. То есть осознанно обрекаем его душу на тяжкие муче-
ния. И это уже близко к мести. Когда человек получает пожизненное заклю-
чение, у него такой шанс остается. С одной стороны, он наказан за престу-
пление перед человечеством, а с другой стороны, общество дает ему шанс 
быть наказанным в этой жизни (земной) и не переносить возмездие в веч-
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ную жизнь (на определенный промежуток времени). Сколько преступников 
придет к покаянию (а это был первый завет Иисуса Христа), нам, разумеет-
ся, знать не дано. Но по моему ощущению, таких наберется больше полови-
ны. Возражения вроде того, что товарищи преступника как-то смогут добить-
ся его досрочного освобождения (вариантов много), не столь существенны. 
Мало того, верующие люди понимают и принимают, что всё, что происходит, 
есть Божий промысел, и нельзя исключать, что люди, совершившие тяжкое 
преступление, могли быть Его орудием для достижения неких целей. С по-
зиции Бога (установленного духовного закона) — на благо людей, а со сторо-
ны других сил — на достижение иных целей. Кроме этого, необходимо пом-
нить, что существуют духовные законы, нарушение которых (мера наполни-
лась) и приводит к страшным трагедиям.
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Приложение 3 
Официальные письма представителям власти

В течение 2008–2017 гг. мной было написано более 15 официальных пи-
сем на имя Президента РФ, Председателя Правительства РФ, директора ФСБ 
РФ, руководителя СП РФ и др. Ниже приводится некоторая часть этих писем. 

Основной мотив написания писем заключался в том, что по результатам 
экономических исследований в области макроэкономического развития Рос-
сии были сделаны определенные выводы и спрогнозирована ситуация на бли-
жайший период, существенно отличающаяся от официальной позиции вла-
стей. Кроме этого, в течение нескольких лет позиция автора плавно трансфор-
мировалась (в части понимания причин возникновения кризисных явлений 
в отечественной экономике). На первом этапе (2008–2010 гг.) — экономиче-
ский курс неверен и требует существенной корректировки. Мнение автора — 
существует добросовестное заблуждение людей, ответственных за разработ-
ку и реализацию экономической политики.

К концу 2009 г. мнение автора изменилось: выбранный экономический 
курс в течение длительного времени был навязан России. Определенные об-
стоятельства (закрытые договоренности и/или обременения) не позволяли 
изменить в течение среднесрочного периода (до 20 лет) существующий эко-
номический курс.

К концу 2013 года мнение автора было таково: так всё и задумано с основ-
ной целью — создать предпосылки для логичного и естественного изменения 
формы правления в России. Других логических объяснений проводимой эко-
номической политики в России не существует. Кроме этого, прослеживается 
определенное «закрытое соглашение» (в хорошем смысле слова), по которому 
некоторые сложные решения, которые Россия должна была осуществить само-
стоятельно (но не осуществляла по непонятным причинам), осуществили ее ге-
ополитические «соперники». Как, например, запрет на привлечение капитала на 
внешних рынках, выдавливание российской элиты с иных мест жительства и т. 
д. В результате Россия оказалась в интересной ситуации, когда любые ответные 
действия (вплоть до изменения формы правления, экономического курса и пр.) 
будут логичными и оправданными в историческом аспекте. Россия вынуждена 
именно так действовать, потому что ей не оставили выбора. 

Общий вывод. Несмотря на существенную задержку (годы), некоторые 
принципиальные макроэкономические предложения начали реализовывать-
ся на практике. В то же время часть принципиальных моментов до сих пор 
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не решена (механизм трансформации внешних инвестиций в инвестиции в 
отечественную экономику; полный запрет на кредитование физических лиц 
в СКВ; перевод валютных кредитов физических лиц в национальную валю-
ту; замена валютных депозитов физических лиц на счета в рублях, привязан-
ные к курсу СКВ, и др.). 

Кроме этого, поднимались не только экономические проблемы России, но 
и некоторые политические вопросы. 

В книгу не вошли некоторые ранее написанные письма. Если читателю 
будет интересно, их можно найти на сайте.

В опубликованных в книге письмах отсутствуют приложения. Их также 
можно посмотреть на сайте, в разделе «Экономика», в рубрике «Письма пре-
зиденту РФ и официальным органам власти». 

Президенту Российской Федерации
В. В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам по вопросу, который требует, с моей точки зрения, опре-

деленного и однозначного решения. Речь идет о необходимости созыва Кон-
ституционного собрания (разумеется, на основании принятого перед этим 
федерального закона о Конституционном собрании) и разработки этим орга-
ном эпохальных для России документов, относящихся к вопросу о государ-
ственном устройстве России, и последующего вынесения их на всероссий-
ский референдум. Имеется в виду изменение формы правления с республи-
канской на монархическую. 

Вот на чём основана моя позиция. 
Первое. Для успешной реализации исторической миссии России (сохра-

нения в долгосрочном плане — на протяжении тысяч лет — православ-
ной веры в принципе, защиты всех тех граждан, которые исповедуют пра-
вославную веру, и прямой защиты территорий (в широком плане, в том 
числе отдельных государств), на которых проживают люди, значитель-
ная часть которых исповедуют православную веру) необходимо реализо-
вать на практике наднациональную концепцию под общим названием «Мир 
православный» (о нём — в пятом пункте моего обращения).

Так как краеугольным камнем данной концепции (национальной идеей 
российской нации) является Русь православная (современная Россия), то на 
первом этапе необходима легализация правопреемства современной России 
от Российской империи (Древней Руси). Необходимо вернуть Россию на исто-
рические рельсы, а именно, изменить форму правления. Без этого шага невоз-
можна в полной мере реализация исторической миссии России. 
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Таким образом, вопрос легализации правопреемства Россией от Древней 
Руси является основополагающим.

Второе. Восстановление легитимности власти. Легитимность эта, или пра-
вопреемственность от Древней Руси, была утеряна в результате государствен-
ного переворота или, как его называют некоторые современники, отречения 
Николая II от престола. Думаю, для Вас как юриста это очевидный факт. Об-
щее мнение юристов на этот счет следующее. Согласно закону права на отре-
чение от престола, который уже принят, не было у царствующей особы. Сле-
довательно, Николай II не имел права (с юридической точки зрения) отказы-
ваться (отрекаться) от престола лично и тем более за своего сына Алексея.

Даже если допустить отречение императора Николая II от престола состо-
явшимся, то его нельзя признать действительным в связи с тем, что ему не 
была придана сила закона. Отречение императора могло быть обращено в за-
кон только верховной властью, а именно — лицом, следующим в очереди на-
следования (в данном случае цесаревичем Алексеем), которое заняло бы ос-
вободившийся престол, если к действующему в тот период законодательству 
применить «лекало» аналогии с отречением от права на престол (цесаревич 
Константин). Обратить в закон и то, и другое отречение можно единствен-
ным образом — законодательным актом (манифестом) о восшествии на пре-
стол лица, следующего в очереди наследования престола.

В Российской империи 2 (15) марта 1917 года отсутствовало как матери-
альное, так и процессуальное право отречения от престола у императора Ни-
колая II (и как следствие, также и процедура отречения от престола Николая 
II за своего сына Алексея, поскольку сын имел право наследовать престол 
только после смерти отца — Николая).

Даже если предположить, что Николай II подписал отречение от престо-
ла в силу обстоятельств, законной силы этот документ не мог иметь никогда, 
т. к. прежде следовало принять закон об отречении от престола царствующе-
го императора (внести дополнительные части в главу «О порядке наследия 
Престола» Свода основных законов Российской империи) и разработать ме-
ханизм принятия отречения со всеми последующими действиями, и только 
после этого император мог передать престол своему сыну, а не брату — ве-
ликому князю Михаилу Александровичу, что было очевидно для Николая II, 
имевшего высшее юридическое образование.

С юридической точки зрения престол Российской империи на законных ос-
нованиях принадлежал Николаю II вплоть до его смерти — 17 июля 1918 года.

На основании манифеста об отречении — документа, который в народе 
называют «филькиной грамотой», власть в Российской империи перешла к 
Временному правительству. 
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Через несколько месяцев произошел еще один государственный, и теперь 
уже вооруженный переворот, в результате которого к власти пришли боль-
шевики. 

В обстановке хаоса и неразберихи в стране было созвано Учредительное 
собрание, просуществовавшее не более суток, но при этом совершившее эпо-
хальные изменения в стране в части формы власти. Монархия была заменена 
республикой. Здесь уместно вспомнить еще один странный документ, на ос-
новании которого был вынесен вопрос Учредительному собранию (отказ от 
принятия власти братом Николая II).

Дальнейшие события всем известны. Общий вывод: в настоящий момент 
необходимо прервать цепь роковых для России (как для отдельной цивилиза-
ции, исполняющей Божественную миссию) решений, начало которым поло-
жило нелегитимное отречение царя и соответственное нелегитимное реше-
ние Учредительного собрания в части изменения формы правления. 

Созывая Конституционное собрание, Россия сумеет прекратить юриди-
ческое беззаконие. 

Если российский народ поддержит изменение формы правления с ре-
спубликанской на монархическую, Россия явится законной правопреем-
ницей Древней Святой Руси и, можно надеяться, Святая Богородица пе-
редаст царский престол новому монарху, которого изберет российский  
народ. 

Третье. В настоящий момент вопрос первостепенной важности заключа-
ется в том, как сделать юридически возможным изменение формы правле-
ния в России. То есть прежде чем выносить данный вопрос на референдум 
(а без него никак не обойтись), необходимо иметь представление (в общем 
виде) о законных действиях и процедурах, которые могут быть осуществле-
ны в том случае, если российский народ пожелает что-то менять в государ-
ственном устройстве России.

Общий вывод, который можно сделать из предыдущих исторических со-
бытий в России, таков. При решении вопроса об изменении формы правле-
ния необходимо задействовать законодательный орган власти, который име-
ет полномочия рассматривать подобные вопросы. Кроме этого, в обязатель-
ном порядке нужно опираться на всероссийский референдум. 

С референдумом особых сложностей нет. В качестве органа, который упол-
номочен решать подобные вопросы, вполне можно использовать Конститу-
ционное собрание.

Состав и основы порядка работы Конституционного собрания в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации определяются специальным фе-
деральным конституционным законом, который до сих пор не принят (хотя 
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проекты такого закона вносились в Государственную Думу еще в 1997, 1998, 
2000 и 2007 гг.).

5 марта 2012 года президент Д. Медведев поручил Администрации пре-
зидента до 20 марта 2012 года представить предложения по подготовке про-
екта федерального конституционного закона о созыве Конституционного 
собрания.

В настоящий момент (март 2017 года) федеральный закон о созыве Кон-
ституционного собрания не принят.

Из этого следует, что на первом этапе необходимо принять данный феде-
ральный закон о созыве Конституционного собрания. В этой части особых 
сложностей я не вижу. Это по большому счету технический вопрос, требую-
щий, с одной стороны, юридической проработки, а с другой — политической 
воли руководства России. 

Ниже, опуская некоторую цепь логических размышлений, перейду к ва-
риантам решения основополагающего вопроса.

Алгоритм реализации плана возможного изменения формы правления 
в России

Вариант 1
1. Действующая власть инициирует изменение формы правления в России 

и предлагает созвать Конституционное собрание (исходим из того, что закон 
о Конституционном собрании уже принят).

2. В случае поддержки 3/5 голосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы созывается Конституционное со-
брание.

3. Конституционное собрание оформляет в качестве юридических норм 
сделанные властью предложения и выносит их на всенародное голосование — 
референдум. 

4. Проводится референдум, по результатам которого принимаются даль-
нейшие решения и осуществляются конкретные шаги, позволяющие вопло-
тить в жизнь одобренные российским народом изменения в стране.

Это самый простой вариант решения вопроса. Естественно, в пакет юри-
дических документов входит и положение об избрании будущего монарха, 
его полномочиях и т. д. Данный вариант можно назвать инициативой сверху. 
В текущей ситуации, когда доверие Вам подтверждают не менее 70 % насе-
ления страны, подобная инициатива, исходящая от Вас (с аргументами, кото-
рые изложены ниже), будет наверняка одобрена значительной частью насе-
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ления. Разумеется, необходимо максимальное информирование российских 
граждан по данному вопросу. 

Вариант 2
Поскольку этот вопрос имеет эпохальное значение не только для России, 

но и для всего мира, до того как созывать Конституционное собрание, не лиш-
ним было бы заручиться поддержкой населения. Изменение всех правовых 
документов различного уровня требует серьезной работы. Поэтому прежде 
чем ее начинать, необходимо знать точный ответ на основной вопрос: желает 
ли российский народ изменения формы правления? В этом случае алгоритм 
действий будет следующий.

1. Инициируется проведение референдума. Близкий, по сути, вопрос, ко-
торый должен быть вынесен на референдум, звучит так: «Вы за то, чтобы 
в России возродилась монархия (конституционная или абсолютная)?». 
Если получен утвердительный ответ, реализуется пункт 2.

2. Действующая власть, опираясь на результаты референдума, предлага-
ет созвать Конституционное собрание и подготовить все необходимые доку-
менты.

3. В случае поддержки 3/5 голосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы созывается Конституционное со-
брание.

4. Конституционное собрание оформляет в качестве юридических  
норм сделанные властью предложения и выносит их на всенародное голосо-
вание —референдум.

5. Проводится референдум, по результатам которого принимаются или не 
принимаются дальнейшие решения по воплощению в жизнь одобренных рос-
сийским народом изменений в стране.

Пожалуй, это два основных пути, которыми можно двигаться, чтобы осу-
ществить изменение формы правления в стране и положить конец череде не-
легитимных решений, берущих начало в марте 1917 года.

Возможен и третий вариант. Это в большей степени частный случай, ко-
торый можно использовать в связи с тем, что на 2018 год намечены выборы 
нового главы государства. Мое частное мнение заключается в том, что в 2018 
году российский народ должен избирать не уже президента страны, а суве-
рена. То есть все перечисленные выше законодательные процедуры должны 
пройти до начала президентских выборов. 

Основная суть: один из кандидатов в качестве базового пункта в свою пред-
выборную программу включает вопрос об изменении формы правления. Не-
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пременно подробно объясняет избирателям что, зачем и почему. Если народ 
поддержит данного кандидата, то уже новый глава государства инициирует 
созыв Конституционного собрания. И далее по описанной выше процедуре. 

Таким образом, нет необходимости проводить референдум, на котором вы-
яснялось бы мнение народа по данному вопросу. Выборы будущего главы го-
сударства — это и есть своеобразный референдум. Все технические процеду-
ры (после выборов) можно завершить в кратчайшее время (за 6–9 месяцев). 
И к концу 2018 года можно приступить к избранию монарха. 

Данный вариант подразумевает обширное поле деятельности, но в конеч-
ном итоге это не так важно. Например, в случае инициирования созыва Кон-
ституционного собрания (должен пройти референдум, в результате которого 
будет получено одобрение российскими гражданами изменения формы прав-
ления) и разработки основных положений допускается возможность некото-
рого продления полномочий действующего главы государства (отмена выбо-
ров президента, намеченных на март 2018 года), с тем чтобы власть от дей-
ствующего президента России передавалась монарху. 

Очень важный момент, относящийся к сакральной составляющей данно-
го вопроса, заключается в том, что в случае изменения формы правления со-
временная Россия становится полноправной правопреемницей Древней Свя-
той Руси.

Для верующего человека источник власти — это Бог. Это аксиома, отноше-
ние Бога к власти подробнейшим образом изложено в Священном Писании. 

Вот основные аргументы, позволяющие как минимум вынести вопрос 
о дальнейшей форме правления в России на общероссийский референдум.

1. Восстановление справедливости и легитимности власти в России. Ни 
для кого не секрет, что в России Божественная справедливость выше, чем 
установленные законы. Вопрос пути, по которому будет двигаться страна, 
настолько важен, что требует констатации мнения народа даже в том случае, 
если оно не угодно Богу. Необходимо восстановить справедливость (спро-
сить мнение российского народа о дальнейшем пути развития Руси), которая 
была попрана 100 лет назад. В случае назначения такого референдума наша 
страна вернется в исходную историческую точку, где должен был решаться 
вопрос о форме правления в России (1917 год). Но после октябрьского госу-
дарственного переворота мнение граждан Российской империи так и не было 
услышано. У российского народа никто так и не спросил, каким путем он хо-
чет идти дальше. Между тем такой вопрос должен был обсуждаться Учреди-
тельным собранием. Легитимность данного собрания вряд ли можно считать 
достаточной (просуществовало менее суток) для решения столь важного во-
проса (депутаты проголосовали за изменение формы правления с монархиче-
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ской на республиканскую), не говоря уже о предыдущих действиях заговор-
щиков, которые совершили государственный переворот в феврале 2017 года, 
принудив отречься от престола Николая II.

 Дальнейший ход истории известен. В тот страшный период малочислен-
ная группа людей, имевших бесовские помышления, частично одурачив на-
род, навязала столь нетипичное устройство государства, последствия чего хо-
рошо известны. Полное уничтожение православной веры, Гражданская война 
с миллионами погибших, миллионом российских граждан, расстрелянных за 
отказ служить преступному режиму, и многое другое. Именно в столь значи-
мую дату (столетие грандиозных трагических событий в России) необходимо 
выяснить мнение российского народа относительно дальнейшего пути разви-
тия нашей страны. Либо мы вернемся на свой исторический путь (если рос-
сийский народ пожелает этого и если Божья воля будет способствовать это-
му), либо Россию в не слишком отдаленном будущем ожидает участь мно-
гих стран, во главу угла поставивших не истинные христианские ценности, а 
мнимое благополучие, получив которое, их народы ощутили пустоту и погру-
зились в нравственное разложение со всеми вытекающими последствиями.

2. Возврат России на исторический путь развития. Вернуть Россию на 
«исторические рельсы» ее развития. В России более 70 % граждан в той или 
иной степени исповедуют православие. Устройство государства, где основная 
часть граждан православные, обязано опираться на ту форму правления, ко-
торая соответствует постулатам этого вероисповедания. Основной постулат 
в данном вопросе — монархическая форма правления, при которой, по сло-
вам святого угодника преподобного Феодора Студита (759–826 гг. н. э.), «Бог 
даровал христианам два высших дара — священство и царство, посредством 
которых земные дела управляются подобно небесным». Иные формы прав-
ления не соответствуют православной доктрине в принципе. Отсюда общий 
вывод. Тысячелетний путь развития Руси, несмотря на определенные слож-
ности, можно считать успешным. Также очевидно, что превращение средне-
го по меркам того времени государства в империю мирового масштаба, обла-
дающую с избытком всеми факторами производства и громаднейшей терри-
торией, не обошлось без Божественного участия. По всей видимости, Россия 
предназначена для реализации ее исторической миссии (суть которой в со-
хранении в долгосрочном плане — на тысячи лет — православной веры в 
принципе). Православная вера является тем камертоном и стержнем, кото-
рый позволяет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человечество 
от массового греха (во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши 
беззакония» поставит под вопрос дальнейшее существование значительной 
части населения Земли.
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3. Готовность российского народа к осознанному выбору. В текущей си-
туации прослеживается явная готовность основной части населения России к 
осознанному выбору формы правления в стране. За истекшие 40 лет россий-
ские граждане имели возможность испытать на себе различные формы прав-
ления от социалистического устройства до псевдодемократического. Как по-
казала практика, оба эти варианта государственного устройства для России 
неприемлемы, вероятнее всего, ввиду несоответствия религиозному коду ос-
новной части российских граждан — православной доктрине.

Именно из-за этого практически никто не пытался предотвратить измене-
ние социалистического уклада жизни на капиталистический. Переход из од-
ной системы в другую протекал с минимальными возможными последствиями 
как для страны в целом, так и для основной части ее населения (как правило, 
такие значительные перемены сопровождаются гражданскими войнами с тя-
желейшими последствиями). Социалистическая система рухнула в одночасье.

Республиканская форма правления предусматривает существенное уча-
стие граждан в управлении государством. Это происходит на выборах раз-
ного уровня, посредством которых народ наделяет властными полномочия-
ми своих представителей. О силе желания граждан участвовать в формирова-
нии органов власти можно судить по явке на выборы. Самый свежий пример: 
в сентябре 2016 г. явка на выборы в Государственную Думу (вторые основ-
ные выборы в стране) составила 48 % от общего числа избирателей (53 млн 
человек). В городах-миллионерах она была еще ниже. Таким образом, мож-
но констатировать, что основная часть граждан страны не стремятся участво-
вать в формировании органов власти. Причины этого для наших рассужде-
ний значения не имеют. В любом случае происходит косвенная уступка наро-
дом своих полномочий действующей власти, которая посредством выборов 
(неотъемлемой части механизма управления государством при республикан-
ской форме правления) сама себя легализует. Следовательно, отказ граждан 
от активного участия в формировании власти в стране подтверждает — не 
всегда осознанную — приверженность основной части населения к патерна-
листской форме управления государством. Именно монархия является такой 
формой правления, к которой устремляется сущность не только основной ча-
сти российских граждан, но и значительной части населения планеты. Таким 
образом, отчетливо видно, что социалистическая система и нынешняя демо-
кратия не близки российскому народу, а значит, пришло время провозгласить 
осознанный выбор российским народом дальнейшего пути своего развития.

4. Защита и отстаивание истинных христианских ценностей (православия) 
не только на территории России, но и в мире целом. К глубочайшему сожале-
нию, за последние десятилетия происходит подмена не только нравственных 
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понятий, но и базовых христианских ценностей. То, что еще 20–50 лет назад, 
как и на протяжении двух тысяч лет до этого, называлось грехом и осужда-
лось, по сути, во всех сферах деятельности, не говоря уже о религии, сегодня 
узаконивается на уровне государства. Особое лицемерие заключается в том, 
что грех становится законом в странах, где чтут Священное Писание. Самым 
абсурдным, с точки зрения рядового христианина, является признание закон-
ности однополых браков, с одной стороны, и допущение воспитания детей в 
этом грехе, с другой стороны. Давление сил, которые стоят за продвижением 
явно антихристианских ценностей, весьма велико. Задействованы настолько 
мощные ресурсы (от идеологических до финансовых), что противостоять это-
му давлению в рамках светского государства невозможно в принципе. Мало 
того, это невозможно сделать и в рамках монархической формы правления, не 
контролируя существенные ресурсы (факторы производства), которые позво-
ляют противостоять любому значительному давлению извне. Именно факто-
ры производства (природные, трудовые ресурсы, технологии и капитал) в су-
щественном избытке позволяют отстаивать национальные интересы, особен-
но в тот период, когда немалое число стран стремится к обратному.

Таким образом, монархическая форма правления позволит поставить силь-
ный идеологический и экономический барьер на пути проникновения и про-
паганды иных ценностей, чуждых и не отвечающих интересам не только ос-
новной части населения России, но и, в перспективе, всего человечества в це-
лом. Монархия позволит именно на законодательном уровне ограничить как 
поток информации, так и давление (в различных формах) со стороны иных 
государств — с позиции нарушения неких «прав и свобод» граждан и других 
псевдоценностей демократии.

5. Создание Царства Православного на земле. За последнее время в мире 
гонения на людей, исповедующих истинно христианские ценности, суще-
ственно ужесточились и умножились. По всей видимости, эта тенденция бу-
дет только усиливаться. Как быть христианам, которые не желают мириться 
с таким положением в своей стране? Как быть христианам в ситуации, когда 
в их стране происходит подмена понятий, когда грех становится узаконенной 
добродетелью, когда слова Бога не признаются истиной, когда зло объявляет-
ся добром? Вероятнее всего, им придется искать то место на Земле, где люди 
живут по закону Божьему. Где нет лицемерия и подмены понятий. Где зло 
называется злом, а добро — добром не по чьему-то позволению, а по Боже-
ственному откровению, которое признаёт основная часть населения, включая 
власть. Именно таким современным Ноевым ковчегом может стать возрож-
денная Россия. Государство с монархической формой правления, суть которо-
го содержится в 6-й новелле святого императора Юстиниана, провозглашаю-
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щей принцип богоустановленности царской власти: «Величайшие блага, да-
рованные людям высшею благостью Божией, суть священство и царство, из 
которых первое заботится о Божественных делах, а второе руководит и забо-
тится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, со-
ставляют украшение человеческой жизни». Страна, территория которой мо-
жет без особых проблем и ущерба для окружающей среды вместить для по-
стоянного жительства до миллиарда человек. Именно Россия в нынешних 
границах обладает излишними (в разы) факторами производства и способна 
создать относительно комфортные условия для проживания миллиарда чело-
век. Кроме этого, именно Россия на протяжении длительной своей истории 
показывала пример сосуществования в рамках единого государства людей с 
различными религиозными убеждениями.

6. Создание мощной и устойчивой экономической системы в России. Эко-
номический фактор. Россия — величайшая страна в мире по историческим, 
географическим, политическим, экономическим и другим показателям. Это 
факт, и с этим никто не спорит. Как у любой страны в мире, у России есть 
собственные национальные интересы, которые не всегда совпадают с инте-
ресами других мировых держав. События последних нескольких лет отчет-
ливо показали, что партнеры не являются партнерами, прежние заявления 
об уважении стратегических интересов России забыты и отброшены. С це-
лью оказания давления совершаются действия, которые угрожают не только 
экономической и политической ситуации в России, но и подрывают продо-
вольственную безопасность страны. Как пример — санкции (экономические 
и политические) и ограничения на использование СКВ в качестве средства 
расчета по ранее взятым кредитам. В случае резкого снижения экспортного 
потенциала России (в отношении получения валютной выручки) страна мо-
жет оказаться в дефолтном состоянии. Из этого следует, что благополучие 
(даже элементарное удовлетворение потребностей российских граждан в пище 
(до 2014 г. доля импорта в продовольственной корзине в среднем составляла  
50 %, а в крупных городах доходила до 75 %)) зависит в определенной степе-
ни не от действий руководства российского государства и не от потенциала 
российской экономики в целом, а от внешних сил (в настоящее время зависи-
мость постепенно снижается, но остается существенной). Для такой страны, 
как Россия (имеющая все факторы производства и длительную историю раз-
вития), это неприемлемо в принципе. Изменение формы правления на такую, 
при которой во главу угла будет поставлен принцип жизни по истинным хри-
стианским ценностям не только граждан, но и страны в целом, находящейся 
в «агрессивной среде» (в окружении государств, не согласных с воззрениями 
России на многие вопросы), требует мощной экономической базы, в которой 
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упор будет сделан в основном на собственные силы. Таким образом, создание 
сильной стабильной независимой экономики послужит основой отстаивания 
истинно христианских ценностей на протяжении долгих лет.

7. Констатация сложившихся условий в России. Демократия — форма 
власти, установленная народом, и соответственно зависит от воли народа (в 
той или иной степени). То есть источник власти — народ. Монархия же фор-
ма власти, установленная Богом. Источник такой власти — Бог. Таким обра-
зом, в России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, основ-
ная часть российских граждан исповедует православие (включая первых лиц 
страны), т. е. искренне верит в Бога (в то, что Бог есть Любовь) и Священ-
ное Писание, в то, что оно есть Божественное откровение, и что Евангелие 
есть Божественная истина. Все события в России в течение последних 30 лет 
отчетливо показывают, что именно значительная часть российских граждан 
привержена православию. Это хорошо видно по расширению основного ин-
ститута — церкви, созданию (говоря экономическим языком) полноценной 
инфраструктуры. Если к 1990 г. действующих храмов и приходов в России 
было не более 9000, а монастырей не более 100, то через 26 лет (2016 г.) дей-
ствующих православных храмов уже более 35 000 и более 650 действующих 
монастырей. Это и есть дела. Если судить по числу прихожан, то с каждым 
годом их становится всё больше. И при этом почему-то власть исходит не от 
Бога (как должно быть у людей, которые верят в Бога), а от народа. И в этом 
есть противоречие и своеобразный парадокс. Устранить его можно, лишь если 
случится, с одной стороны, милость Божья, а с другой стороны, проявится ис-
креннее желание основной части российского народа. Пришло ли сейчас это 
время? Есть ли Божья воля? Есть ли искреннее желание российского народа? 
Мы сможем это узнать только на референдуме, на котором будет поставлен 
вопрос о дальнейшем пути развития России. Именно в его результатах проя-
вится и Божья воля, и искреннее желание народа. Ни одна избирательная ко-
миссия не сможет фальсифицировать результаты данного референдума (даже 
в том случае, если бы и был такой скверный замысел). Если Бог увидит ис-
креннее желание народа, то Он в состоянии устроить так, чтобы это жела-
ние (при Его воле изменить форму правления в России) воплотилось в жизнь. 
Именно референдум может стать элементом массового покаяния российского 
народа за богоотступничество, цареубийство, разрушение храмов, уничтоже-
ние целых сословий и гражданскую войну.

8. Создание благодатной почвы. Для реализации исторической миссии Рос-
сии (сохранения православной веры) необходимо ускоренными темпами реа-
нимировать (возрождать) православный ген российского народа. Реанимация 
(успешная) в полном объеме гена православной веры требует наличия опре-
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деленных условий, в том числе создания благодатной почвы. Благодатная по-
чва должна быть не только создана, но и сохранена в длительной перспекти-
ве. Одним их важнейших элементов в создании благодатной почвы послужит 
изменение формы государственного правления в России.

9. Создание щита православной веры. Согласно православной доктри-
не наиболее приемлемой с различных точек зрения формой государствен-
ного правления является монархия. Кроме многочисленных аргументов в 
пользу необходимости в стране, где подавляющее большинство граждан 
придерживаются православной доктрины (в той или иной степени до 80 % 
населения), именно монархического устройства, в современных условиях 
добавляется дополнительный важный аргумент в пользу необходимости 
возрождения монархии в России. Данный аргумент можно назвать «щи-
том православной веры», который позволит на законных основаниях суще-
ственно ограничить определенные идеологические составляющие, подры-
вающие не только православную доктрину, но и христианство в целом. На 
любой вопрос извне относительно того, почему вы (Россия) ограничива-
ете ту или иную информацию или не делаете что-либо, ответ будет один: 
«Согласно православной доктрине и государственному устройству России 
данная информация (или данные действия) является (являются) антигосу-
дарственными (в широком плане)». Например, на вопрос, почему в Рос-
сии не легализуются однополые браки, ответ будет следующий: «Соглас-
но Священному Писанию, православной доктрине, учению церкви и свя-
тых отцов, однополые отношения являются «мерзостью». Мерзость (грех) 
не может быть узаконена в принципе». Больше никаких слов и оправда-
ний не понадобится. В ситуации, когда источником власти является народ 
(современная демократия) и права личности стоят на достаточно высоком 
месте, данный вопрос является как минимум дискуссионным. Подобных 
примеров множество. Кроме этого, официальное принятие Россией на себя 
функции по защите и отстаиванию истинной православной веры не толь-
ко на собственной территории, но и во всём мире, позволит аргументиро-
ванно создать такую экономическую систему, которая в первую очередь 
минимально зависела бы от иных экономических систем мира и от стои-
мости сырья (нефти, газа) на мировых рынках, опиралась бы на собствен-
ные факторы производства (имеются в излишке) и служила бы в большей 
степени интересам российского народа.

Таким образом, «щит православной веры» в виде монархии даст возмож-
ность, при существенном ограничении влияния извне, реанимироваться гену 
православной веры ускоренными темпами. Это в первую очередь относится 
к подрастающему поколению российских граждан. Из этого следует, что воз-
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рожденная монархия создаст условия, которые будут одновременно и обере-
гать российских граждан от влияния извне, и продолжать реанимировать ген 
православной веры в более широком плане. Соответственно изменение фор-
мы правления является важнейшей задачей, которая будет способствовать вы-
полнению исторической миссии России в полном объеме. Без монархическо-
го устройства государственной власти в России решить эту историческую за-
дачу будет невозможно.

В случае реализации восстановления легитимности России можно будет 
четко сформулировать многовековую национальную идею российской нации, 
основная суть которой заключается в выполнении Россией своей историче-
ской миссии (обозначенной выше) посредством создания и сохранения ци-
вилизационного наднационального пространства, объединяющего в себе 
культурно-исторические идеи международного, межгосударственного и 
межконтинентального сообщества, связанного причастностью к право-
славной религии, краеугольным камнем которого является Русь право-
славная, включающего в себя Русский мир; государства с подавляющим 
большинством граждан, исповедующих православие; страны и народы, 
связывающие свое будущее с Россией, под общим названием «Мир пра-
вославный». 

По моему мнению, величие России настолько сильно, что иные нацио-
нальные идеи (например «Русский мир») слишком малы и не позволят в дол-
госрочном плане выполнить историческую миссию России.

Национальный вопрос, пожалуй, важнейшая преграда на пути консолида-
ции общества на базе Русского мира в качестве основополагающего направ-
ления развития России. Как ни стараются объяснить сторонники данной кон-
цепции, что слово «русский» не связано с национальностью, а связано с Древ-
ней Русью, ничего у них не получается. И вряд ли получится. Либо строить 
мононациональное государство, а это, как представляется, категорически не-
приемлемо для России как правопреемницы Древней Руси (Российской им-
перии) и слишком узко для такого исторического феномена, как Россия. Ци-
вилизационное пространство не может основываться на национальном прин-
ципе. Только наднациональный принцип позволит России выполнить свою 
историческую миссию в долгосрочном плане. 

Кроме этого, ситуация в мире складывается таким образом, что гоне-
ния на христиан существенно усиливаются, происходит искажение сути 
христианства. Как быть тем народам, государствам (признанным и не при-
знанным основной частью мирового сообщества), которые хотели бы (по-
рой вынужденно, в целях сохранения своей идентичности) быть с Россией, 
но при этом не входить в пространство Русского мира? Очевидно, необ-
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ходима иная, наднациональная форма взаимодействия, которая устраива-
ла бы всех, в основе которой лежали бы вечные истинные ценности, кото-
рые выше национальных, межнациональных и межэтнических идей. Такая 
ценность, испытанная временем, одна — православная вера. Вера, даро-
ванная Богом человечеству.

Из сказанного видно, что Русский мир не может быть религиозно-истори-
ософской и политической идеей, соответствующей всему величию России и 
ее исторической миссии, основная суть которой — сохранение в долгосроч-
ном плане — на протяжении тысяч лет — православной веры в принципе. 
Именно православная вера является тем камертоном и стержнем, который 
позволяет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человечество от 
массового греха (во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши без-
закония» поставит под вопрос дальнейшее существование значительной ча-
сти населения Земли. Вряд ли у кого-то в настоящий момент имеются аргу-
ментированные возражения относительно того, что именно Россия является 
тем «Божественным сосудом», который сохраняет сегодня и будет сохранять 
православную веру вечно.

В связи с тем что основной род моих занятий — это исследования в области 
макроэкономики, поделюсь еще некоторыми соображениями по этому поводу.

Ниже представлена таблица10, где отмечены государства с определенным 
удельным весом населения, которое, по официальным данным (с известным 
уровнем погрешности), исповедует православие. В конечном итоге это на се-
годня и есть мир православный (основополагающая часть), который необхо-
димо как минимум объединить и как максимум расширить. 

Как говорилось выше, Мир православный — это несколько больше, чем 
православный мир, который состоит из людей, исповедующих в той или иной 
степени православие. 

Из этого следует, что для того чтобы понять, какова же потенциальная об-
щая численность этого мира с точки зрения объединения некоторых стран в 
одно государственное образование (Царство православное), необходимо вклю-
чить в него страны и народы, связывающие свое будущее с великой Росси-
ей. Осторожные расчеты (с определенной долей погрешности) дают следу-
ющее результаты. 

Вариант 1. Общая численность государств, где подавляющее большин-
ство граждан исповедуют православие, составляет 300 млн человек плюс до 
65 млн православных по всему миру. Итого до 365 млн человек. 

10 Не приводится. См. таблицу 2.1 «Общая численность населения государств мира и доля 
граждан, исповедующих православие» на с. 98
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Вариант 2. Общая численность государств, где подавляющее большинство 
граждан исповедуют православие, составляет 330 млн человек плюс около 35 
млн православных по всему миру. Итого до 365 млн человек.

Напомню, что Русский мир (не славянский) по различным экспертным 
оценкам составляет не более 235 млн человек. 

Для полноты общей картины необходимо акцентировать внимание на во-
просе, без которого выполнить историческую миссию России невозможно в 
принципе. Речь идет об основном факторе производства — земле (природ-
ных ресурсах). Например, Григорий Боярко так оценивает долю РФ в миро-
вых запасах: нефть — 10–12 %, газ — 32 %, уголь — 11 %, железо — 25 %, 
никель — 33 %, свинец — 10 %, цинк — 15 %, калийные соли — 31 %. Рос-
сия занимает ведущее место по разведанным запасам никеля, золота, сере-
бра, платиноидов, алмазов и некоторых других полезных ископаемых. Сово-
купные минеральные запасы РФ оцениваются (на 2001 год) в 28 трлн долл. 
США, из них на долю газа приходится 32,2 %; угля и сланцев — 23,3 %, неф-
ти — 15,7 %; нерудных полезных ископаемых — 14,7 %. Дисконтная стои-
мость минерального сырья в недрах России при оптимальном сценарии раз-
вития — 4 214 млрд долл. (14,2 % от мировых), а при экстенсивном — 1 253 
млрд долл. (4,2 %). Основную долю дисконтной стоимости минерального сы-
рья в недрах Российской Федерации составляют природный газ и нефть, за 
ними с большим отрывом следуют каменный уголь, множество строительных 
материалов, алмазы, никель, железная руда и палладий. В мировом балансе 
дисконтированной стоимости недр на первом месте находится нефть, потом 
газ, каменный уголь, строительные материалы, золото, медь и железная руда.

Подобные данные дает и Mining Annual Review в 2002 году: 12 % запасов 
нефти мира, 32 % — газа, 11 % — угля, 31 % — калийных солей, 21 % — ко-
бальта, 25 % — железа, 15 % — цинка и 10 % — свинца.

Из приведенных данных отчетливо видно, что только Россия обладает в 
среднем от 15 до 20 % всех мировых запасов и территорией с относительно 
комфортным климатом для проживания значительного числа людей. Это по-
зволяет успешно решать вопрос, связанный с недостающими факторами про-
изводства. Например, технологиями. При этом, как отмечалось выше, удель-
ный вес граждан, входящих в Мир православный (в общем) составляет не бо-
лее 4,9 % от общей численности населения Земли, или 365 млн человек. Из 
этого следует, что выполнение исторической миссии России полностью обе-
спеченно факторами производства в существенном избытке. 

Общий вывод заключается в том, что с точки зрения решения стратегиче-
ского вопроса — сохранения православной веры в принципе (в мире) задача 
это весьма сложная (несмотря на обеспеченность природными ресурсами), 
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но вполне реализуемая. При чисто прагматичном подходе практическая реа-
лизация существенно осложнена (агрессивная внешняя среда, со значитель-
ными ресурсами). Но если иметь веру в то, что промысел Божий создал Рос-
сию как сосуд для сохранения православной веры (дал ей все факторы произ-
водства, обширную территорию, месторасположение, многонациональный и 
многоконфессиональный народ и многое другое), подобный ковчегу для всех 
тех людей, которые понимают, что именно Святая Русь есть то государство, 
которое не только позволяет жить по Заветам Господа нашего Иисуса Хри-
ста, но и является защитницей всех православных на земле, то общий ответ 
на столь сложный вопрос будет следующий. Да, сложно, практически неосу-
ществимо, но исходя из того, что у России есть своя историческая миссия, то 
нет ничего, что невозможно для Бога.

Владимир Владимирович, в завершение обращаюсь к Вам с вопросом (с 
которым уже ранее писал Вам) — о захоронении тела В. И. Ленина и ликви-
дации мавзолея как строения, чуждого Древней Руси. Этот вопрос, насколь-
ко я понимаю, нуждается в однозначном решении не первый год и так и не 
был решен. Но события в России последнего периода: возрождение веры, 
строительство храмов, открытие памятника святому Владимиру и многие 
другие — требуют четкого и окончательного ответа на этот столь непростой 
для подавляющей части российских граждан вопрос (о захоронении тела В. 
И. Ленина). Я связываю необходимость решения данного вопроса именно с 
открытием памятника князю Владимира, и это вполне очевидно. Как мавзо-
лей с мумией В. И. Ленина, так и памятник князю Владимиру служат симво-
лами. Прослеживается алогизм не только в существовании двух противопо-
ложных по значению символов в непосредственной близости от священного 
места, один поблизости от другого, но и вообще в наличии их в одной стра-
не. Здесь будет уместным лишь процитировать слова из Нового Завета — 
Святого Евангелия от Матфея (6:24): «Никто не может служить двум го-
сподам…». Уже по меньшей мере 20 лет, в продолжение духовного воз-
рождения России, сохранение столь специфического сооружения с телом  
В. И. Ленина в сердце столицы Руси не только ничем не оправдано, но и со-
вершенно необъяснимо. 

Было бы вполне естественно, чтобы с предложением о захоронения тела В. 
И. Ленина выступил руководитель КПРФ Г. А. Зюганов (предложения с рас-
суждениями по данному вопросу ему направлены), но, учитывая важность 
данного вопроса, я посчитал, что было бы уместным, чтобы первое лицо го-
сударства выступило с подобной инициативой, которую, скорее всего (веро-
ятность более 90 %), поддержит все российское общество. Думаю, пришло 
время поставить точку в этом сложном вопросе.
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Владимир Владимирович, надеюсь, всех этих аргументов вполне доста-
точно, чтобы обратить на данный вопрос особое внимание. Предвижу воз-
можные возражения, что сегодня это не самый насущный вопрос для стра-
ны, и есть много других, не менее важных проблем. Кроме того, не самое 
лучшее время дополнительно раскалывать общество. В ответ могу привести 
следующие доводы.

Символы на протяжении всей истории человечества играют важнейшую 
роль и имеют существенное значение. Не думаю, что необходимо приво-
дить примеры (от Священного Писания до исторических документов). Со-
ответственно, когда наша великая Россия возрождается, как птица Феникс, и 
практически весь народ испытывает чувство гордости за свою Родину (Рос-
сия — одна из немногих стран, которая стоит на защите справедливости и ис-
тинных христианских ценностей), пришло время аккуратно удалить симво-
лы (именно символы — конкретные сооружения в конкретном месте), при-
званные уничтожить ген российского народа (православную веру), свернуть 
страну с исторического пути развития и навязать несвойственную доктрину 
всему российскому народу.

По поводу того, что такие действия могут раскалывать народ. Предлагаю 
смотреть фактам в лицо. Думаю, что голосование на выборах в ГД РФ в 2016 
году за коммунистическую партию говорит само за себя. Явка — 48 %. Это 
около 53 млн человек. Голосовавших за КПРФ — 13,34 % плюс 2,27 % за 
Коммунистов России. Итого 15,61 %, или 8,3 млн избирателей. Я думаю, что 
значительная часть российских граждан, отдавшая голоса за КПРФ, в серд-
це, так же как и Геннадий Андреевич Зюганов, приверженцы христианской 
доктрины. Поэтому большинство граждан из числа «коммунистов» с пони-
манием отнесутся, если лидер КПРФ выступит с инициативой о перезахоро-
нении тела Владимира Ленина. На другой чаше весов — до 80 % населения 
страны, которые в той или иной степени исповедуют православие, и для них 
очень важно (я один из них), чтобы как минимум тела Владимира Ленина 
(символа богоборчества и уничтожителя целых сословий в России) не было 
в священном месте.

В качестве заключения хочу вспомнить завет Иисуса Христа Сына Божье-
го, заповедовавшего нам: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы посту-
пали с тобой». Думаю, вряд ли не только Владимир Ленин, но и кто-нибудь 
иной из людей захотел бы, чтобы его тело превратили в мумию и выставля-
ли напоказ. В этом я вижу еще один парадокс, на который у меня нет ответа. 
Все против — а В. И. Ленин и поныне там.

С надеждой 
к. э. н., писатель П. П. Кравченко
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Президенту Российской Федерации
В. В. Путину 

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я информировал (в течение длительного времени (начиная с марта 2008 

года до начала 2015 года — 8 писем), какие существенные факторы не позво-
ляют устойчиво развиваться отечественной экономике в долгосрочном плане. 
Но исходя из текущей экономической ситуации, особенно в области стоимо-
сти и беспрецедентной волатильности рубля к основным мировым валютам, 
снижения стоимости сырья на мировых товарных биржах, с одной стороны, 
и возросших рисков относительно сбалансированности и устойчивости бюд-
жета государства, с другой стороны, мной сделан предварительный вывод: 
мои предыдущие письма (относящиеся к некоторым важным экономическим 
аспектам российской экономики) остались без должного внимания. Текущее 
состояние отечественной экономики служит тому подтверждением.

В данном письме мне бы хотелось обратить внимание на несколько иные 
аспекты, связанные с экономическими и финансовыми вопросами государства. 
Речь пойдет о заявлениях некоторых членов правительства о необходимости 
продажи государственного имущества в период 2016 года. По предваритель-
ной оценке доходы от приватизации могут составить до 1 трлн руб. Необхо-
димость реализации имущества объясняется возможным дефицитом феде-
рального бюджета, который возникает именно из-за проводимой экономиче-
ской политики в течение длительного времени, с одной стороны, и вследствие 
близорукости и тяжелейшего непрофессионализма специалистов, ответствен-
ных за экономическую политику страны, с другой стороны. В экономической 
системе России были созданы условия (об этих условиях информировал ра-
нее), при которых высокая стоимость сырья на мировых рынках стала зало-
гом успешности развития государства. По всей видимости, специалисты та-
кого порядка предлагают сегодня «латать дыры» бюджета страны способом, 
наименее выгодным для государства (собственника имущества). Реализация 
государственной собственности по текущим ценам (с учетом возможной пре-
мии в размере до 30 % к стоимости активов на 1.01.2016) как минимум в 2–3 
раза ниже экономически обоснованной стоимости имущества, даже с учетом 
текущей ситуации в отечественной экономике. Кроме этого, подобные реше-
ния правительства напоминают залоговые аукционы девяностых годов. Это 
отчетливо видно, если учитывать факт возврата ранее выведенных капиталов 
из страны, которые не могут найти должного применения (как из-за значитель-
ного объема, так и ввиду отсутствия в России оптимального механизма транс-
формации сбережений в инвестиции), что автоматически создает предпосыл-
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ки для поиска соответствующих качественных активов (со всеми вытекающи-
ми последствиями), которые имеются в наличии только лишь у государства. 

Отмечу, что возможный дефицит бюджета (вполне нормальное явление 
для экономики, которая нуждается в существенной модернизации), может 
быть профинансирован не только средствами Резервного фонда, но также и 
за счет увеличения федерального долга в национальной валюте (макроэконо-
мические показатели позволяют это осуществить без особых негативных по-
следствий для отечественной экономики). 

Убежден, что отечественная экономика, основанная на либеральных цен-
ностях, доказала свою неэффективность и нежизнеспособность в конкретных 
условиях и в конкретном государстве.

С уважением 
к. э. н. П. П. Кравченко 

Президенту Российской Федерации
В. В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам по вопросу, который требует, с моей точки зрения, ско-

рейшего определенного и однозначного решения. Речь идет о захоронении 
тела В. И. Ленина и ликвидации мавзолея как строения, чуждого Древней 
Руси. Этот вопрос, насколько я знаю, нуждался в однозначном решении не 
один год, но так и не был решен. Но предстоящее значимое для России собы-
тие — открытие памятника князю Владимиру, который планируется устано-
вить на Боровицкой площади в Москве к 4 ноября 2016 года, — требует чет-
кого и окончательного ответа на этот столь непростой для определенной ча-
сти российских граждан вопрос (о захоронении тела В. И. Ленина). Почему я 
связываю необходимость решения данного вопроса именно с открытием па-
мятника князю Владимира, вполне очевидно. Как мавзолей с мумией В. И. 
Ленина, так и памятник князю Владимиру являются символами. Нет логики 
в присутствии двух противоположных по значению символов не только в не-
посредственной близости от священного места, один поблизости от другого, 
но также в принципе в существовании их в одной стране. Здесь будет умест-
ным лишь процитировать слова из Нового Завета Святого Евангелия от Мат-
фея (6: 24): «Никто не может служить двум господам». Уже по меньшей мере 
20 лет, в период духовного возрождения России, наличие столь специфиче-
ского сооружения с телом В. И. Ленина в сердце столицы Руси не только ни-
чем не оправдано, но и весьма непонятно. 
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Было бы совершенно естественно, чтобы с предложением о захоронения 
тела В. И. Ленина выступил руководитель КПРФ Г. А. Зюганов (предложения с 
рассуждениями по данному вопросу ему направлены), но, учитывая важность 
данного вопроса, я посчитал, что было бы уместным, чтобы Президент Рос-
сии выступил с подобной инициативой, которую, скорее всего (вероятность 
более 90 %), поддержит всё российское общество. Думаю, пришло время по-
ставить точку в этом сложном вопросе.

Ниже я постараюсь обосновать правильность, необходимость и своевре-
менность таких действий. 

1. Надо признать, и думаю, что Вы не будете возражать, что Владимир 
Ильич Ленин (Ульянов) (далее — Владимир Ленин) служит символом целой 
эпохи и всего, что с ней связано (как позитивного, так и негативного). Крас-
ная площадь в Москве является центром и душой не только Москвы, но и всей 
огромной страны, где до 80 % граждан исповедуют православие, и для мно-
гих людей — священным местом. Как можно сочетать несочетаемое? Сим-
волы прошлого (я не буду говорить об оккультном значении как самого мав-
золея, так и мумии Владимира Ленина) — и текущие события в стране (ду-
ховное возрождение России)?

2. Россия стоит перед эпохальными историческими событиями XXI  
века — возможным изменением формы правления (с республиканской на мо-
нархическую). Все факты говорят о высокой вероятности таких событий в 
ближайшее время. Основные аргументы представлены в приложении к мо-
ему письму.

3. Уничтожение целых социальных групп в России совершались име-
нем коммунистической партии. Как может находиться на священном для на-
рода месте тело Владимира Ленина, целью которого было уничтожение це-
лых сословий? 

4. Я не буду перечислять все высказывания Владимира Ленина насчет 
уничтожения православия в России, лишь отмечу, что уничтожение истори-
ческого стержня России — православной веры — это гораздо более серьез-
ное преступление, чем действия, которые привели к гибели миллионов граж-
дан не только в братоубийственной войне, но и расстрелянных в первые пят-
надцать лет советской власти по идеологическим мотивам. И именно в таком 
ключе необходимо рассматривать Владимира Ленина как лидера коммуни-
стической идеологии прошлого, которая была воплощена в России в полной 
мере. Все разговоры про то, что цели и задачи были другими, — это назы-
вается не видеть явного. Вот статистика. Было в Российской империи около 
80 000 храмов и до 1250 монастырей, к 1939-му действующих храмов оста-
валось не более 100, а действующих монастырей не было вовсе. Даже атеи-
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стам, которые не осознают значения самих храмов и всего того, что связано 
с православной верой, очевидно, что это была тотальная зачистка православ-
ной веры. 

Истоки этих действий — в трудах кумиров Владимира Ленина, среди ко-
торых Карл Маркс, одной из основных жизненных целей видевший в борь-
бе с Богом и всем, что с Ним связано. Это факт, с которым никто не спорит (в 
том числе коммунисты и исследователи его жизни). Доказательством обра-
за мышления Карла Маркса служат, в том числе, и его стихи. Таким образом, 
отчетливо видно, что Маркс был теоретиком богоборчества, а Владимир Ле-
нин — практиком. Четко прослеживается вся логическая цепь событий (по 
большому счету) — Октябрьская революция 1917 года и дальнейшее функ-
ционирование советского государства.

Итак, результат: построение нового государства, где не будет Бога и ре-
лигии. В классическом понимании Бога по сути заменили идолами. Ничего 
нового в этом нет, и всё это подробнейшим образом описано в Библии. Здесь 
сразу возникает вопрос о священнослужителях и монашествующих. Значи-
тельная часть их была просто уничтожена. В советское время существовал 
риск невозможности передачи святого духа на новых священников (остава-
лось несколько епископов, имеющих полномочия совершать рукоположение). 

Как может находиться на священном месте тело Владимира Ленина, целью 
которого было уничтожение исторического стержня России — православной 
веры, в период, когда Русь переживает духовное возрождение (за последние 
25 лет в России открыто более 25 000 новых храмов и более 500 монастырей)?

5. Лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов 7 июня 2016 года пред-
ложил перенести празднование Дня России с 12 июня на день памяти князя 
Владимира и Крещения Руси, который отмечается 28 июля. При этом он от-
метил: «Князь Владимир — реальный основатель нашего централизованного 
государства. Более того, 28 июля — это день Крещения Руси. Это тоже знако-
во». Дополнительно к словам лидера фракция КПРФ в Госдуме России внес-
ла соответствующий законопроект. При этом Г. А. Зюганов как образованней-
ший человек отчетливо осознаёт тот факт, что Крещение Руси стало поворот-
ным моментом, предопределившим развитие всего российского государства 
от Древней Руси до сегодняшней России. Еще в конце XIII века князь Вла-
димир был причислен Русской православной церковью к лику святых в чине 
равноапостольного. Памятник князю Владимиру планируется установить на 
Боровицкой площади в Москве к 4 ноября 2016 года. 

В связи с этим мне кажется, что было бы логичным продолжением усилий 
не только одного лидера КПРФ, но и всей фракции коммунистов в ГД Рос-
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сии (6-го созыва), направленных на возрождение величия России, заключаю-
щегося в значительной степени в ее духовных корнях, ярко выраженное в бе-
режном сохранении православной веры (исторического и религиозного кода 
основной части российских граждан), которая служит тем самым стержнем, 
который позволяет и особенно в дальнейшем позволит удерживать человече-
ство от массового греха), — было бы, повторюсь, логичным инициирование 
вопроса о перезахоронения тела Владимира Ленина. Кроме этого, видится 
неправильным нахождение в непосредственной близости двух сильных сим-
волов. Одного, который ушел в прошлое (мавзолея с телом Владимира Ле-
нина) с богоборческой доктриной, принесшей громадные страдания россий-
скому народу, и другого — светлого настоящего и будущего великой России 
(памятника князю Владимиру). 

Владимир Владимирович, думаю, что представленных аргументов впол-
не достаточно, чтобы обратить на данный вопрос особое внимание. Предви-
жу возможные возражения, что в данный период это не самый основной во-
прос для страны, и есть много других не менее важных проблем. Кроме того, 
не самое лучшее время раскалывать общество. В ответ могу привести сле-
дующие доводы.

Символы на протяжении всей истории человечества играют важнейшую 
роль и имеют существенное значение. Не думаю, что мне необходимо при-
водить примеры (от Священного Писания до исторических документов). Со-
ответственно, когда наша великая Россия возрождается, как птица Феникс, и 
практически весь народ испытывает чувство гордости за страну (Россия — 
одна из немногих стран, которая стоит на защите справедливости и истинных 
христианских ценностей), пришло время аккуратно убрать символы (именно 
символы (конкретные сооружения в конкретном месте)), призванные унич-
тожить ген российского народа (православную веру), свернуть страну с исто-
рического пути развития и навязать несвойственную доктрину всему россий-
скому народу.

По поводу того, что такие действия могут раскалывать народ. Предлагаю 
смотреть фактам в лицо. Думаю, что голосование на выборах в ГД РФ в 2016 
году за коммунистическую партию говорит само за себя. Явка — 48 %. Это 
около 53 млн человек. Голосовавших за КПРФ — 13,34 % и 2,27 % за «Ком-
мунисты России». Итого 15,61 %. Или 8,3 млн избирателей. Я думаю, что зна-
чительная часть российских граждан, отдавшая голоса за КПРФ, в сердце, так 
же как и Геннадий Андреевич, приверженцы христианской доктрины. Поэ-
тому большинство граждан из числа «коммунистов» с пониманием отнесут-
ся, если лидер КПРФ выступит с инициативой о перезахоронении тела Вла-
димира Ленина. На другой чаше весов — до 80 % населения страны, которые 
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в той или иной степени исповедуют православие, и для них очень важно (я 
один из них), чтобы как минимум тела Владимира Ленина (символа богобор-
чества и уничтожителя целых сословий в России) не было в священном месте.

В качестве заключения хочу вспомнить завет Иисуса Христа Сына Божье-
го, заповедующего нам: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы посту-
пали с тобой». Думаю, не только Владимир Ленин, но и кто-нибудь иной из 
людей вряд ли захотел бы, чтобы его тело превратили в мумию и выставля-
ли напоказ. В этом я вижу еще один парадокс, на который у меня нет ответа. 
Все против — а В. И. Ленин и поныне там.

Приложение11. Основные аргументы в пользу необходимости возрожде-
ния монархии в России. 

С надеждой на понимание 
к. э. н. П. П. Кравченко 

Президенту Российской Федерации
В. В. Путину 

Уважаемый Владимир Владимирович!
Очередной раз обращаюсь к Вам по вопросу, связанному с экономиче-

ской безопасностью России. Исходя из текущей экономической ситуации, 
особенно в области стоимости и беспрецедентной волатильности рубля к ос-
новным мировым валютам, с одной стороны, и возросших рисков возможно-
сти обслуживания внешних долгов отечественной экономики в ближайшие 
несколько лет, с другой стороны, приходится считать, что мои предыдущие 
письма остались без внимания. Текущее состояние отечественной экономи-
ки — тому подтверждение.

Я информировал (в течение длительного времени (начиная с марта 2008 
года до начала 2013 года — 7 писем), что, согласно моим исследованиям в 
области развития российской экономики, существенными факторами, кото-
рые не позволяют и не позволят впредь устойчиво развиваться нашей стране 
даже в среднесрочном плане, являются: 

— существующая финансовая модель привлечения внешних инвестиций 
в российскую экономику; 

— накопленный внешний долг России, который, по данным ЦБ РФ, на  
01 октября 2014 года достиг 678 млрд долл. В том числе не менее 350 млрд 
долл. — государственный долг в расширенном диапазоне (48 млрд долл. — 

11 Не приводится.
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федеральный долг и 302 млрд долл. — задолженность компаний, в чьем устав-
ном капитале доля государства составляет не менее 50 %).

Следует заметить, что в кризисных явлениях фактор санкций, введенных 
по отношению к отечественной экономике, не является основополагающим 
и доминирующим. С моей точки зрения, санкции — это в большей степени 
благо для России (закрытие внешних рынков капиталов), так как я был ак-
тивным сторонником запрета использования СКВ (при положительном саль-
до торгового баланса) в качестве оборотного капитала отечественных компа-
ний. Моя позиция по этому вопросу была изложена в предыдущих письмах. 
В то же время наблюдающееся снижение стоимости сырья на мировых бир-
жах является одним из ключевых факторов, воздействующих на благососто-
яние российских граждан. Но этот фактор стал таковым из-за проводимой в 
течение длительного времени экономической политики. Именно близорукость 
и абсолютный непрофессионализм специалистов, ответственных за экономи-
ческую политику создали ситуацию, при которой высокая стоимость сырья 
на мировых рынках стала залогом успешности развития России. 

Убежден, что отечественная экономика, основанная на либеральных цен-
ностях, доказала свою неэффективность и нежизнеспособность в конкретных 
условиях и в конкретном государстве. Убежден также, что без смены формы 
правления в России (которую должен определить народ), практически невоз-
можно фундаментально изменить существующую экономическую парадиг-
му в России. Считаю, что наступило время, когда необходимо вынести на об-
щероссийский референдум вопрос о дальнейшем пути развития России (ре-
спублика или монархия). 

В Приложении я привожу доклад, посвященный основным факторам, не-
гативно влияющим на развитие отечественной экономики. Доклад размещен 
на сайте www.Возрождение2014.рф в разделе «Экономика России».

С уважением 
к. э. н. П. П. Кравченко 

Президенту Российской Федерации
В. В. Путину 

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам по вопросу, связанному с экономической безопасностью 

России. Речь идет о внешнем долге (ВД) России, который, по данным ЦБ РФ, 
на 01 января 2013 года достиг 624 млрд долл. В том числе не менее 250 млрд 
долл. — государственный долг в расширенном диапазоне (45 млрд долл. — 
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федеральный долг и 205 млрд долл. — задолженность компаний, в чьем устав-
ном капитале доля государства составляет не менее 50 %).

Объём и динамика внешнего долга страны имеют первостепенное значе-
ние не только для создания условий долгосрочного экономического роста, 
но и для сохранения политической и экономической независимости любо-
го государства. 

Большинство специалистов, анализируя ВД России, делают основной ак-
цент на федеральной его части. Сравнивают ее с некоторыми макроэкономи-
ческими показателями (ВВП) и приходят к ошибочным выводам, которые в со-
ставе официальных документов поступают в том числе и Вам. Соответствен-
но, все рассуждения по данному вопросу опираются на цифру федерального 
ВД (который, напомню, на 01.01.2013 составляет 45 млрд долл.). В то время 
как в качестве исходной в рассуждениях относительно внешнего долга долж-
на фигурировать цифра 250 млрд долл. (ВД государственного сектора в рас-
ширенном диапазоне). 

Далее я постараюсь кратко изложить свою точку зрения на значение внеш-
него долга для экономики, особенно такой, как российская.

Прежде чем продолжить рассуждения относительно ВД, необходимо от-
метить важную деталь, которую, как правило, экономисты, не говоря уже о 
политиках, не берут в расчет. Речь идет о принципиальном различии между 
ВД в национальной валюте и ВД, выраженном в СКВ. 

Внешний долг в национальной валюте (в том числе долг перед нере-
зидентами). Его глобальное отличие заключается в том, что заемщик не не-
сет валютных рисков. Эти риски полностью остаются на кредиторах. Пример 
США. По оценкам, общий долг не менее 30 трлн долл., в том числе не менее 
16 трлн долл. — государственный. Оценочная задолженность перед нерези-
дентами 10 трлн долл. Весь этот долг (обе его части) номинирован в долл. 
США, т. е. в собственной национальной валюте. Механизм возникновения 
долга таков. Прежде чем образовалась задолженность США перед нерезиден-
тами, последние купили (получили за товары и услуги и т. д.) доллары США, 
которые впоследствии дали взаймы (инвестировали) Соединенным Штатам 
(правительству, корпорациям, муниципальным образованиям и т. д.). Таким 
образом, США брали взаймы именно свою национальную валюту (доллары 
США), которую при определенных условиях Федеральная резервная систе-
ма может эмитировать в неограниченном количестве.

Предположим, значительная часть нерезидентов решила отозвать свои 
инвестиции (досрочно). Рассмотрим в качестве примера рыночный «коти-
руемый» долг (облигации, векселя). Первое, что должны кредиторы, — про-
дать ранее купленные долговые ценные бумаги. Вначале они столкнутся с 
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проблемой — реализовать крупную партию долговых обязательств. Пред-
положим, что кредиторы успешно реализовали имевшиеся у них ценные бу-
маги. Вследствие этого на счете у них появилась сумма, к примеру, 1 трлн 
долл. Чтобы получить другую валюту, например евро, они должны продать 
имеющиеся у них на счете доллары за евро. По какому курсу будут конвер-
тированы доллары — проблема бывшего инвестора. Очевидно, что курсо-
вые потери при существенном объеме обмениваемой валюты могут быть 
значительными. Это в определенном смысле будет ощутимым сдерживаю-
щим фактором вывода валютных средств из экономики США, особенно в 
период, когда для экономики предпочтительнее сдерживать отток капита-
ла. Одним словом, валютные риски в случае займов в национальной валю-
те полностью несет кредитор.

Существенное преимущество для страны, в которую нерезидентами ин-
вестируются средства, номинированные ее валюте, заключается в возможно-
стях со стороны эмитента (ФРС в случае США). Предположим, что в опреде-
ленный период экономике невыгодны не только отток капитала, но и досроч-
ное погашение долговых обязательств. В качестве «последнего» покупателя 
может выступить ФРС, предоставив неограниченные денежные средства. Из 
этого следует, что проблема дефолта полностью устранена.

Долг в СКВ. В качестве примера — Россия. Внешний долг на  
01.01.2013 — 624 млрд долл. Не менее 75 % от указанной суммы долга 
номинировано в СКВ. Механизм образования долга. Инвестор дал взай-
мы России (правительству, государственным корпорациям, компаниям, 
банкам и т. д.) именно СКВ (для упрощения далее — доллары США). По 
условиям кредита долг должен быть возвращен также в долларах США. 
Организация, взявшая взаймы доллары, в дальнейшем конвертирует по-
лученные средства в национальную валюту (рубли). Исходя из динами-
ки накопления ЗВР и роста ВД получается, мягко говоря, странная ситу-
ация (требующая вмешательства контролирующих органов и проведения 
аудита относительно целесообразности использования внешних инвести-
ций для пополнения оборотных средств компаний, включая госкорпора-
ции), когда для увеличения оборотных средств компаний привлекаются 
внешние инвестиции. Данная схема пополнения оборотных средств про-
тиворечит здравому смыслу и экономической безопасности России. Для 
любого экономиста очевидно, что разумнее денежную массу увеличивать 
не путем покупки СКВ (в том числе и через поступление внешнего «спе-
кулятивного капитала», который при активном счете платежного баланса 
должен «блокироваться»), а используя субординированные кредиты. Ма-
кроэкономические показатели российской экономики позволяют сделать 
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вывод о целесообразности и разумности такого шага (отношение денеж-
ной массы к ВВП не превышает 50 %, что является крайне низким пока-
зателем не только для стран с развитой экономикой, но и для государств с 
экономикой, аналогичной российской).

Предположим (не беспочвенно, если вспомнить ситуацию 1991, 1998,  
2008 гг.), наступило время возврата займа. Заемщик для возврата вышеуказан-
ного долга должен конвертировать рубли в доллары. Соответственно, долла-
ры кто-то должен продать (они должны у кого-то быть). Именно в такой си-
туации и заключается тонкость процесса (возникновение валютных рисков). 
Предположим, по различным причинам необходимого («свободного») пред-
ложения долларов на валютном рынке нет. Например, если стоимость сы-
рья на мировых биржах снижается. Так как российская экономика имеет яв-
ную сырьевую зависимость (доля сырья в экспортных поступлениях не менее  
75 %), то это вполне вероятный вариант развития событий. Образуется де-
фицит поступления валютных средств в страну. Единственным крупным об-
ладателем СКВ становится Центральный банк РФ (ЦБ РФ). Для удержания 
курса национальной валюты от девальвации (а это неизбежный долгосроч-
ный процесс в российской экономике при существующей экономической по-
литике) ЦБ РФ вынужден будет продавать золотовалютные резервы. Возмо-
жен еще один вариант — привлечение внешнего капитала. Как показывает 
многолетняя практика, в пору дефицита валютных средств все факторы, спо-
собствующие притоку валюты в страну, не «работают»: усиливается отток ка-
питала; валютная выручка не возвращается; держатели СКВ (экспортеры) ее 
не продают (рассчитывая на девальвацию национальной валюты); банки от-
крывают «короткие позиции» против рубля; население более активно пере-
водит сбережения в СКВ и т. д. 

Рассуждаем дальше. Если ЦБ РФ не будет продавать валюту, произой-
дет резкая девальвация рубля. Что случилось бы, если ЦБ РФ хотел бы про-
давать СКВ по текущему спросу, но количество валюты резко ограничено? 
Случилась бы глобальная девальвация национальной валюты (как в 1998 г.) 
со всеми отрицательными последствиями. Что будет с заемщиком валюты? 
Заемщик получил ссуду в 1 доллар по курсу 25 руб./долл. а в момент отда-
чи вынужден покупать валюту по курсу, который может составлять от 20 до 
100 руб./долл. (в зависимости от конъюнктуры на мировых биржах и нали-
чия двух базовых составляющих: накопленного ВД и ЗВР). Таким образом, 
к процентным выплатам (заранее известным) добавляются валютные риски 
(заранее не известные, но с тенденцией увеличения общей суммы долга). По-
лучается, что брали взаймы 25 рублей, а через некоторое время придется от-
давать 50 или 100 рублей. 
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Если вернуться к примеру США, то заемщик, взяв 1 доллар, вне зависи-
мости от курса национальной валюты должен вернуть именно эту сумму (без 
учета процентных платежей).

Возникает ключевой вопрос ВД. Сможет ли ЦБ РФ в случае необходимо-
сти предоставить неограниченный объём СКВ (как это может сделать ФРС)? 
Разумеется, нет. Это значит, существует потенциальная угроза дефолта по ВД 
и возможного банкротства со всеми отрицательными последствиями. Нега-
тивные результаты девальвации и банкротства предприятий разве не окажут 
влияния на общую экономическую ситуацию в стране (падение производ-
ства, рост безработицы, снижение уровня жизни, резкое уменьшение налого-
вых выплат и т. д.)? Разве решение вышеуказанных проблем не будет основ-
ной задачей Президента России? Подобная ситуация в отечественной эконо-
мике возникала уже не один раз. Так можно ли после приведенного сравнения 
ограничиваться только заботой о внешнем долге федерального правительства, 
считая, что остальная часть ВД — это проблемы частного сектора, который 
обязан сам думать, где, в какой валюте и сколько занимать?

Подводя итог рассуждений относительно отличий ВД в национальной ва-
люте и СКВ, отмечу, что в стране, чья национальная валюта не является ре-
зервной (с точки зрения привлечения внешнего капитала — в достаточном 
объеме — для покрытия отрицательного сальдо по торговле товарами и услу-
гами), экспортные поступления имеют ярко выраженную сырьевую направ-
ленность и не являются устойчивыми в среднесрочном плане, должны быть 
созданы условия для резкого ограничения любых внешних инвестиций (за ис-
ключением прямых) не только в СКВ, но и в национальной валюте.

Накопленный внешний долг в размере 624 млрд долл. негативным обра-
зом влияет не только на экономическую безопасность России, но и, в конеч-
ном счете, на политическую. Постараюсь доказать, что моя озабоченность — 
не вымысел, но отнюдь не поверхностный взгляд специалиста, изучающего 
вопросы макроэкономики и финансового рынка в течение 20 лет.

Как говорилось выше, ошибочно сравнивать общую сумму ВД с ВВП (по-
следний показатель практически не несет важной информации, позволяющей 
корректно оценить достижения экономики в определенный период). Целесо-
образнее всего при качественной оценке величины ВД использовать (учиты-
вать) следующие макроэкономические показатели: общее поступление валют-
ной выручки; прогнозное сальдо платежного баланса не только по товарам и 
услугам, но и общего счета текущих операций; динамику «инвестиционных 
доходов из страны»; накопленные ЗВР и т. д. 

Проведенный анализ не только вышеперечисленных показателей, но и дру-
гих экономических параметров отчетливо показал, что вышеуказанная сумма 
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ВД является для отечественной экономики критической. Некоторые показате-
ли, связанные с внешнеэкономической деятельностью России, представлены 
в таблице 1. Из приведенных в ней данных отчетливо видно, что макроэконо-
мическая ситуация в стране настолько неустойчива, что непринятие ряда мер 
по существенному ограничению внешней задолженности России может при-
вести к негативным последствиям (табл. 2).

Таблица 1
Внешнеэкономические показатели России (млрд долл.)

Экономический 
показатель

2012 год 2000 год Изменение, 
%

Среднее 
значение
за 13 лет

Внешнеторговая 
выручка

530 700 105 000 405 289 605

Импорт товаров 335 000 44 800 648 142 655
Стоимость нефти, 
долл./барр.

109 27 303 61

Экспорт нефти (т) 250 144 74 229
Экспорт 
нефтепродуктов

132 63 109 101

Инвестиционные 
доходы из РФ

95 200 11 260 745 49 650

Сальдо 
инвестиционных 
доходов

–53 000 –7000 657 –24 526

Внешний долг 624 000 160 000 290 –
Золотовалютные 
резервы

537 600 28 000 1820 –

Общий вывод заключается в том, что накопленный ВД России является 
сверхкритическим и в зависимости от ситуации на мировых рынках сырья 
может стать сильным катализатором резкого ухудшения не только экономи-
ческой, но и политической ситуации в стране. 

В связи с вышеизложенным предлагаю рассмотреть некоторые упрежда-
ющие шаги в области обращения СКВ. Предложенные для проработки реше-
ния будут способствовать повышению устойчивости всей российской эконо-
мики, сокращению спроса на СКВ как на источник денег в качестве средства 
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обращения (что является в настоящий момент парадоксальным и нелогич-
ным инструментом финансирования текущих потребностей экономических 
субъектов). В то же время существенно возрастет роль национальной валю-
ты. ЦБ России сможет более полно использовать весь спектр инструментов 
денежно-кредитной политики. Возможно, через несколько лет сложится си-
туация, при которой отечественные предприятия не потеряют свою «финан-
совую и экономическую» устойчивость в момент вынужденной девальвации 
национальной валюты. 

Таблица 2
Прогнозируемые макроэкономические показатели России

Экономический показатель 2014 год 2014 год 2014 год
Средняя цена нефти (долл./барр.) 85 65 40
Общий объём товарного экспорта 
(ТЭ) (млрд долл.)

430 300 200

Снижение объема товарного 
экспорта по отношению к 2012 году

–100 –230 –330

Внешний долг на 1.01.2013 г. (млрд 
долл.)

624 624 624

Внешний долг на 1.01.2013 г. (млрд 
долл.), номинированный в СКВ 
(75% от ВД)

470 470 470

Внешний долг на 1.01.2013 г. (млрд 
долл.), номинированный в СКВ 
(75%) в рублях по курсу 30 руб./
долл. (млрд руб.)

14 100 14 100 14 100

Прогнозный курс доллара к рублю 
(долл./руб.)

45...55 50...70 60...100

Внешний долг, номинированный в 
СКВ (75%) в рублях по среднему 
курсу (млрд руб.)

23 500 28 200 37 600

Убытки заемщиков, связанные с 
курсовыми изменениями (млрд 
руб.)

9 400 14 100 23 500
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Первоочередные решения в области обращения СКВ на территории 
Российской Федерации

1. Изменить существующий механизм привлечения внешних инвести-
ций (в основном кредитования российских предприятий) в российскую эко-
номику. Основная угроза: валютные риски по кредиту со всеми отрицатель-
ными последствиями полностью перенесены на заемщика. Что это значит? 
Главным образом — невозможность проведения ЦБ самостоятельной (неза-
висимой от внешних кредиторов) денежно-кредитной политики. Подробно-
сти изложены в ранее направленном Вам письме (от 18 января 2013 г. вх. № 
А 26-20-12367371).

2. Существенно ограничить все внешние инвестиции в российскую эко-
номику за исключением «прямых инвестиций»: 

— полностью запретить (экономическими методами) инвестиции, выра-
женные в СКВ, за исключением прямых инвестиций в отрасли, где внешний 
инвестор является ключевым фактором развития отрасли (холдинга, пред-
приятия);

— существенно ограничить «портфельные» и «прочие» инвестиции в на-
циональной валюте до момента, когда счет текущих операций имеет поло-
жительное сальдо.

3. Запретить кредитование домохозяйств (физических лиц) в СКВ. Все ра-
нее взятые в СКВ кредиты (на 01.01.2013 — не менее 10 млрд долл.) перевести в 
национальную валюту. Целесообразно поступить следующим образом. С опре-
деленного дня ввести запрет на кредитование в СКВ физических лиц (в форме 
федерального закона). Предложить валютным заемщикам добровольно перей-
ти на национальную валюту (сроки, ставки и т. д. — технические подробности). 
Если кто-то откажется переходить добровольно, оставить как есть, не принуж-
дать. Если будут предложены приемлемые условия (улучшающие условия кре-
дита), то вероятность перехода на рублевые займы составляет не менее 85 %. Та-
ким образом, за населением останется право на покупку, реализацию и хранение 
СКВ. Соответственно, в дальнейшем всё кредитование домохозяйств будет про-
исходить в национальной валюте. Основное преимущество заключается в пол-
ном снятии валютного риска с заемщика, что даст дополнительную уверенность 
ЦБ России в проведении необходимой денежно-кредитной политики, особенно 
в области управления курсом национальной валюты. Кроме этого, данное реше-
ние (наряду с другими) будет важнейшим шагом на пути максимальной дедол-
ларизации российской экономики и создаст предпосылки (в случае устойчиво-
сти национальной валюты) к частичному отказу от покупки населением СКВ с 
целью сохранения накоплений от инфляционного воздействия.
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4. Ввести запрет на привлечение внешних займов в СКВ. Сделать это ис-
ключительной прерогативой государства.

5. Проработать вопрос об ограничении кредитования коммерческих струк-
тур в СКВ через отечественную банковскую систему. Решить вопрос о пере-
кредитовании внешних займов номинированных в СКВ. Целесообразнее все-
го коммерческие структуры разделить на три группы: 

— госкорпорации и компании, где государству принадлежит контроль-
ный пакет акций; 

— стратегические предприятия;
— все остальные. 
На первом этапе необходимо решать проблему с переводом долга СКВ 

в заем, номинированный в рублях, именно для предприятий первой груп-
пы. Возможные инструменты и механизмы: сверхдоходы от экспорта сырья, 
часть ЗВР, привлечение долгосрочных займов (срок погашения 20 лет) под 
более низкий процент. 

Основные преимущества реализации вышеперечисленных мероприятий 
таковы:

— резкое улучшение общей структуры внешнего долга России как по срокам
 погашения, так и по статусу заемщика;
— уменьшение общих издержек по внешним займам. Экономия на про-

центных выплатах составит не менее 3 %, или 8–15 млрд долл. в год;
— использование благоприятной рыночной ситуации с точки зрения те-

кущих процентных ставок (аномально низких) и достаточной ликвидности;
— усиление роли государства в политике стратегических компаний, уча-

ствующих в перекредитовании внешних займов;
— частичное устранение системного риска по притоку/оттоку внешнего 

«спекулятивного» капитала;
— создание реальных предпосылок для становления рубля в качестве ре-

зервной валюты. При запретительной норме резервирования внешние зай-
мы будут выдаваться в рублях (СКВ будет продана на бирже (основной поку-
патель — ЦБ РФ)). Таким образом будет исключен для заемщика валютный 
риск, который в настоящее время является сверхнегативным явлением, име-
ющим непредсказуемые отрицательные последствия для всей отечествен-
ной экономики;

— резкое уменьшение долларизации экономики;
— более эффективная денежная политика, направленная в большей сте-

пени на долгосрочное развитие отечественной экономики с минимально воз-
можной внешней зависимостью (как прямой, так и косвенной);
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— создание базовых условий и предпосылок для устойчивого долгосроч-
ного развития российской экономики как одной из наиболее благоприятных 
экономик мира.

К негативным последствиям принятых мер можно отнести критику со сто-
роны «либеральных» экономистов. Вероятнее всего, будет высказана озабо-
ченность лидерами стран с развитой экономикой, основной мыслью которых 
будет опасение возврата российской экономики к советскому прошлому (ди-
рективной экономике). При этом никто не вспомнит, что, например, в США 
физические лица не могут размещать на депозитах иностранную валюту, в 
том числе брать кредиты не в долларах США и т. д. В списке недовольных, 
возможно, окажутся некоторые физические лица, которые потеряют столь вы-
сокую доходность от размещения валютных средств на территории России 
(по итогам 2012 года более 95 млрд долл. — инвестиционные доходы из Рос-
сии; по итогам последних 13 лет — 645 млрд долл.). 

 
Привлечение внешних инвестиций является ключевым и фундаменталь-

ным (для стабильного и устойчивого развития страны в долгосрочном пла-
не), поэтому, на мой взгляд, требуется существенная корректировка в их ис-
пользовании с точки зрения разумности и необходимости. Считаю целесоо-
бразным рассмотреть вопрос о проведении всестороннего анализа не только 
профильными ведомствами, но и контролирующими органами власти, ответ-
ственными за безопасность государства, включая ФСБ, Счетную палату, Про-
куратуру и Следственный комитет РФ, обоснованности привлечения внешних 
инвестиций в отечественную экономику («портфельных» и «прочих»). При 
проведении проверки необходимо обратить особое внимание на создание в 
отечественной экономике механизма денежной эмиссии, который в течение 
длительного времени был максимально связан с валютными поступлениями 
в страну. Было бы не лишним уточнить целесообразность создания условий, 
при которых пополнение оборотного капитала отечественных компаний про-
исходило (и происходит в настоящее время) в определенной степени за счет 
привлечения внешних инвестиций. 

Убежден, что без принятия неординарных решений со стороны государ-
ства невозможно справиться с одной из системных проблем отечественной 
экономики — зависимостью от внешнего капитала, на приток которого в свою 
очередь оказывают доминирующее влияние цены на основные позиции рос-
сийского экспорта товаров (нефть, нефтепродукты и газ), складывающиеся 
на мировых биржах. Можно констатировать, что в последние десятилетия 
именно непрогнозируемый рост цен на вышеперечисленные позиции спо-
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собствовал созданию негативных изменений в экономике, приведших к рас-
паду СССР, финансовому кризису 1998 года и существенным экономическим 
проблемам конца 2008 года. Между тем наиболее непредсказуемые послед-
ствия для всей финансовой системы страны придутся на период 2014–2016 
годов, так как накопленный внешний долг (624 млрд долл. на 01.01.2013) и 
существенный объём импорта (не менее 330 млрд долл. по итогам 2012 года) 
соседствуют с отсутствием прогнозируемых валютных доходов экономики. 
Можно заключить, что если в ближайшее время не будут приняты экстрен-
ные меры в области сбалансирования притока и оттока валютных средств, это 
приведет к глубокому кризису на валютном рынке и, как следствие, к резкому 
ухудшению общей ситуации в стране, в том числе снижению уровня жизни 
российских граждан, глубина и последствия которого будут не сопоставимы 
с финансовыми потерями, с которыми столкнулась наша страна в 1998 году. 

На мой взгляд, экономиста и ученого, специализирующегося на финансо-
вых рынках, существующая «модель» финансирования оборотного капита-
ла отечественными предприятиями не отвечает интересам российского госу-
дарства, угрожает экономической безопасности страны и в большей степени 
отвечает интересам иностранных инвесторов. Так как установление стоимо-
сти сырья на мировых биржах является искусственным процессом, направ-
ленным в основном на развитие мировой торговли (соответственно мировой 
экономики), складывается парадоксальная ситуация. Экономическое благо-
получие российских граждан в значительной мере зависит от стоимости сы-
рья на мировых биржах (создана именно такая экономическая модель), а ре-
шения о целесообразной среднегодовой стоимости сырья на мировых биржах 
принимаются явно не руководителями России. Отсюда вывод: благополучие 
российских граждан, состояние экономики России и т. д. существенным об-
разом зависит не от экономических властей и политической воли Президен-
та, а от неустановленных лиц, которые более всего озабочены развитием ми-
ровой экономики. Считаю, что для такой страны, как Российская Федерация, 
абсолютно неприемлема эта линия развития.

P. S. Для политика высокого уровня весьма значительным является то, 
каким он предстанет в истории не только через десять-двадцать, но и че-
рез пятьдесят, и через двести лет. Сложно представить, что будет написано 
в учебниках истории о текущих событиях. Как будут расставлены акценты. 
Но чего нельзя будет изменить, так это цифры. Интерпретировать их мож-
но по-разному, но изменить сложно, так как это была бы уже фальсифика-
ция статистического материала. Вас, Владимир Владимирович, неизбежно 
всегда будут сравнивать с двумя предшествующими политическими деяте-



459

Приложения

лями (М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным) и, естественным образом, — со 
всеми последующими (а точнее, их — с Вами). Статистических данных бу-
дет много: от естественного прироста (или убыли) населения до объема вы-
работанной энергии и числа построенных заводов и фабрик по выпуску не 
только импортозамещающей продукции, но и по производству товаров с вы-
сокой добавленной стоимостью. Мне бы хотелось обратить Ваше внимание 
на некоторые макроэкономические показатели, связанные с внешней торгов-
лей, накопленными ЗВР, внешним долгом и другими данными (таблица 3). 
Мне сложно представить, как эти цифры будут интерпретированы через 20 
лет, но уже сегодня можно сказать с большой уверенностью, что возможно-
сти для реализации «новой» и разумной экономической политики в эти годы 
были оптимальными. Впервые за двести лет отечественная экономика с из-
бытком получила сверхвысокую валютную выручку, способную «приобре-
сти» недостающий фактор производства, который был в вечном дефиците — 
технологии. Три других фактора (количество и качество природных ресур-
сов, количество и качество трудовых ресурсов, объём основного капитала) 
практически всегда были в наличии. Что касается пятого фактора производ-
ства — предпринимательских способностей, их явный дефицит, при разум-
ной экономической политике государства, на первом этапе мог бы быть пре-
одолен за счет существенной валютной выручки.

Таблица 3
Макроэкономические показатели России

Политик М. С. Горбачев Б. Н. Ельцин В. В. Путин
Годы правления 1985–1991 1991–1999 2000–2012
Срок управления государством, 
лет

6 8 13

Средняя цена нефти (долл./
барр.)

17 17 61

Средний объём экспорта нефти 
(тонн)

не более 130 не более 150 229

Средний объём экспорта 
нефтепродуктов (тонн)

не более 56 не более 70 101

Общий объём товарного 
экспорта (ТЭ) (млрд долл.)

433 586 3765

Средний объём ТЭ в год (млрд 
долл.)

72 73 290
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Накопленный торговый баланс 
(ТБ) (млрд долл.)

13 141 1526

Средний ТБ/год (млрд долл.) 2 18 117
Импорт товаров (млрд долл.) 420 500 1854
Импорт товаров в среднем в 
год (млрд долл.)

70 63 143

Инвестиционные доходы из 
России (накопленные) (млрд 
долл.)

н/д 71 645

Инвестиционные доходы из 
России в год (млрд долл.)

н/д 9 50

Накопленная сумма счета 
текущих операций (млрд долл.)

н/д 59 866

Внешний долг на начала 
периода (млрд долл.)

28 75 180

Внешний долг на конец 
периода (млрд долл.)

75 180 624

Изменение ВД за период (млрд 
долл.)

47 105 444

ЗВР на начало периода (млрд 
долл.)

6 6 12

ЗВР на конец периода (млрд 
долл.)

6 12 537

Прирост ЗВР (млрд долл.) 0 6 524
Утечка капитала за период 
(млрд долл.)

47 156 786

Утечка капитала среднегодовая 
(явная) (млрд долл.)

8 20 60

С уважением, 
к. э. н. П. П. Кравченко 
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Президенту Российской Федерации
В. В. Путину 

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам по вопросу, связанному с экономической безопасностью 

России. Речь идет о существующей финансовой модели привлечения внешних 
инвестиций в российскую экономику, при которой валютные риски инвестора 
перенесены на российского заемщика. Имеются в виду в основном портфель-
ные и прочие инвестиции, которые в период, когда платежный баланс стра-
ны имеет положительное сальдо счета текущих операций, являются в боль-
шей степени «лишними», и их стимулирование закладывает существенные 
риски для развития экономики, имеющей явную сырьевую направленность.

Механизм привлечения внешних инвестиций является ключевым и фун-
даментальным (для стабильного и устойчивого развития страны в долгосроч-
ном плане), поэтому, на мой взгляд, требуется существенная корректировка 
его функционирования. Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о про-
ведении всестороннего анализа не только профильными ведомствами, но и 
контролирующими органами власти, ответственными за безопасность госу-
дарства, включая ФСБ, Счетную палату, Прокуратуру и Следственный коми-
тет РФ, на предмет целесообразности использования в настоящий момент 
именно существующего механизма привлечения внешних инвестиций в оте-
чественную экономику. Во время проведения проверки необходимо обратить 
особое внимание на создание в отечественной экономике механизма денежной 
эмиссии, который в течение длительного времени был максимально связан с 
валютными поступлениями в страну. Было бы не лишним проанализировать 
целесообразность создания условий, при которых пополнение оборотного ка-
питала отечественных компаний происходило (и происходит в настоящий мо-
мент) в большей степени за счет привлечения внешних инвестиций. 

Убежден, что без принятия неординарных решений со стороны российско-
го правительства невозможно справиться с одной из системных проблем оте-
чественной экономики — зависимостью от внешнего капитала, на приток ко-
торого в свою очередь оказывают доминирующее влияние цены на основные 
позиции российского экспорта товаров (нефть, нефтепродукты и газ), склады-
вающиеся на мировых биржах. Можно констатировать, что в последние деся-
тилетия именно непрогнозируемый рост цен на вышеперечисленные позиции 
способствовал созданию негативных изменений в экономике, приведших к 
распаду СССР, финансовому кризису 1998 года и существенным экономиче-
ским проблемам конца 2008 года. Между тем наиболее непредсказуемые по-
следствия для всей финансовой системы страны придутся на период 2013–
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2015 годов, так как накопленный внешний долг (624 млрд долл. на 01.01.13) и 
существенный объём импорта (не менее 330 млрд долл. по итогам 2012 года) 
соседствуют с отсутствием прогнозируемых валютных доходов экономики. 
Можно заключить, что если в ближайшее время не будут приняты экстрен-
ные меры в области сбалансирования притока и оттока валютных средств, это 
приведет к глубокому кризису на валютном рынке и, как следствие, к резкому 
ухудшению общей ситуации в стране, в том числе снижению уровня жизни 
российских граждан, глубина и последствия которого будут не сопоставимы 
с финансовыми потерями, с которыми столкнулась наша страна в 1998 году. 

На мой взгляд, экономиста и ученого, специализирующегося на финан-
совых рынках, существующая «модель» не отвечает интересам российского 
государства, угрожает экономической безопасности страны и в большей сте-
пени отвечает интересам иностранных инвесторов. С возможным вариантом 
привлечения внешних инвестиций в российскую экономику можно ознако-
миться в Приложении 1.

С уважением, 
к. э. н. П. П. Кравченко
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Приложение № 1  
Предлагаемый механизм привлечения внешних 
инвестиций

Объективный анализ современной динамики мирохозяйственных связей 
указывает на возрастание угроз экономической безопасности России. Од-
ной из таких угроз является усиление негативных тенденций в российской 
экономике, связанных в большей степени с ранее допущенными ошибками 
финансовых властей в области денежно-кредитной политики. В настоящем 
письме я хотел бы обратить внимание на возможность устранения систем-
ной ошибки отечественной экономики, которая, на мой взгляд, не позволя-
ет в должной мере реализовать ни экономическую, ни социальную полити-
ку государства. 

По моему мнению, одной из системных проблем отечественной экономи-
ки является существенная зависимость от внешнего инвестиционного капи-
тала, который оказывается в значительной степени спекулятивным и состо-
ит в основном из «портфельных» и «прочих» инвестиций. Общая сумма на-
копленного внешнего долга отечественной экономики составляет на 01.01.13 
624 млрд долл., из которых 480 млрд долл. номинированы в СКВ. В свою оче-
редь, в 2013–2014 годах необходимо выплатить внешним кредиторам до 150 
млрд долл. Исходя из текущей экономической ситуации, динамики внеш-
неэкономических показателей и накопленных ЗВР (на 01.01.13 — 538 млрд 
долл.), можно сделать вывод, что в случае снижения валютной выручки эко-
номики (по различным причинам) возврат ранее взятых кредитов будет за-
труднителен (в полной мере). В случае возможного ухудшения внешнеэко-
номической конъюнктуры и сохранения динамики оттока капитала на уров-
не 2012 года российская экономика столкнется с острой нехваткой валютных 
средств и, как следствие, объявлением рядом предприятий дефолта по внеш-
ним займам. Кроме этого, вероятность резкого ослабления национальной ва-
люты существенно возрастет.

Данная ситуация в экономике сложилась вследствие допущенной систем-
ной ошибки, которая способствовала в полной мере созданию вышеуказан-
ной ситуации (рисунок 1). Основной вывод: валютные риски по кредиту со 
всеми отрицательными последствиями полностью перенесены на заемщика. 
Что это значит? Главным образом — невозможность проведения ЦБ самостоя-
тельной (независимой от внешних кредиторов) денежно-кредитной политики. 
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Например. Ситуация в российской экономике в период экономического 
кризиса 2008–2009 гг. Под влиянием внешних факторов резко ухудшился тор-
говый баланс. Движение капитала недостаточно для поддержания на опти-
мальном уровне сальдо по притоку/оттоку валютных средств (по итогам 2008 
года чистый отток капитала составил 130 млрд долл.). Наблюдалась тенден-
ция к резкому сокращению ЗВР. Для нормализации валютных потоков при-
бегают, как правило, к девальвации национальной валюты. Что происходи-
ло в нашей стране. Снижение курса национальной валюты не дало должного 
эффекта в области исправления платежного баланса страны и ощутимого за-
мещения импорта. Сокращение импорта происходило за счет снижения ре-
альных доходов экономики (домохозяйств и предприятий). Корпоративный 
долг, номинированный в СКВ в размере 400 млрд долл., становится запре-
дельной величиной — 14,4 трлн руб. (курс долл./руб. — 36), а его общая ве-
личина приближается к 17 трлн руб. (с учетом долга, номинированного в ру-
блях). Таким образом, с прежних 12,5 трлн руб. (курс 25 руб./долл. плюс но-
минированная часть внешнего долга в национальной валюте в размере 2,5 
трлн руб.) он возрастает на 4,5 трлн руб. Кроме этого, увеличивается и рас-
ходная часть финансовых средств, которая идет на выплату процентов и по-
гашение основной суммы займа. К вышеупомянутым событиям (девальвации 
национальной валюты) добавляется еще одно отрицательное явление — рост 
уровня процентных ставок (как следствие политики дорогих денег, применя-
емой для снижения уровня инфляции и оттока капитала). При прочих равных 
условиях это влияло на сальдированный финансовый результат предприя-
тий, величина которого в 2008 году резко снизилась. То есть он уменьшился, 
в том числе, на разницу в процентных ставках для всех заемщиков и на кур-
совую разницу в случае погашения долга. Итого в 2009 году только за счет 
двух факторов сальдированный финансовый результат организаций имел по-
тенциал снижения на 1,8–2 трлн руб. (на 50 %). Следует заметить, что мы не 
учли расходы по другим кредитам, снижение общего уровня производства, 
падение капитализации компаний и т. д. Необходимо помнить, что экспорте-
ры получают дополнительную прибыль в рублях, тогда как потери несут им-
портеры. Таким образом, вновь усиливается перекос в экономике в пользу 
сырьевой составляющей. 

В качестве дополнительных отрицательных последствий можно упомя-
нуть снижение уровня налогооблагаемой базы (сотни миллиардов рублей), 
сокращение инвестиционных расходов организаций и др. Примеров негатив-
ных последствий существующей валютной политики достаточно, чтобы го-
ворить о том, что она порочна и деструктивна для развития всех сегментов 
российской экономики. 
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Очень важное явление наблюдается при дефиците притока валюты в стра-
ну, который в определенном случае (ситуация конца 2008 и середины 2009 
года) наступает за счет снижения не только стоимости основных позиций рос-
сийского экспорта, но и общей товарной массы. К проблемам дефицита ва-
лютных средств добавляется снижение уровня производства и, как следствие, 
снижение ВВП и рост социальной напряженности в обществе. Кроме того, за 
счет девальвации национальной валюты получаем увеличенный темп роста 
инфляции. Имеем классический вариант кризиса — стагфляцию. Таким об-
разом, наблюдаем дефицит валюты, стагфляцию, падение ВВП, преддефолт-
ное состояние экономики, рост уровня безработицы, падение реальных до-
ходов населения и т. д. С одной стороны, необходимо снижать ставки и «на-
качивать» экономику ликвидностью, с другой стороны, решение проблемы 
стагфляции (падения производства с ростом инфляции) требует повышения 
уровня процентных ставок. Ситуация патовая. Вроде бы механизмы реше-
ния текущих проблем имеются, но их применение практически нейтрально. 
Что в итоге? Страна теряет равновесие. Это значит, что при желании (извне) 
можно полностью разрушить (существенно подорвать) российскую экономи-
ку. Механизм: снижение стоимости нефти, отказ от реструктуризации долгов 
и усиленный вывод валютных средств из страны. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что существующая валют-
ная политика (в совокупности с другими немаловажными факторами в области 
экономической политики государства) влечет за собой существенную угрозу 
безопасности страны. Легко показать, что если бы стоимость нефти в тече-
ние 2009–2011 годов оставалась бы на уровне 40–50 долларов, то российская 
экономика была бы полностью в руинах (курс доллара — не ниже 100 руб.; 
падение уровня жизни населения в два раза, снижение рынка недвижимости 
не менее чем в два раза и т. д.). 

Я не рассмотрел ситуацию, при которой отсутствует фундаментальная 
база для создания рубля как региональной резервной валюты. Кроме того, не 
поднят вопрос об эффективном функционировании всего фондового рынка, 
который полностью зависит от притока внешнего спекулятивного капитала.

Для устранения негативных последствий в экономике, а также для созда-
ния условий, позволяющих более эффективно использовать весь спектр ин-
струментов денежно-кредитной политики ЦБ, предлагается направить внеш-
ние инвестиции через определенный фильтр (ввести запретительную ставку 
резервирования внешних займов в иностранной валюте) (рисунок 2). 

Отличительная особенность заключается в том, что валютные риски оста-
ются на кредиторах. Данная конструкция позволяет поставить кредиторов в 
ситуацию, при которой изымать средства из российской экономики стано-
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вится невыгодным именно в тот момент, когда в стране наблюдается острая 
нехватка СКВ. Созданный дополнительный спрос на валюту в период дефи-
цита СКВ уменьшал бы прибыль (увеличивал убыток) внешних кредиторов. 
Если бы это было так, то в ситуации 2008–2010 гг., вне зависимости от сто-
имости сырья на мировых рынках (в нашем случае не менее 40 долл./барр.) 
можно было смело «накачивать» экономику деньгами (рублями) и снижать 
процентные ставки до приемлемого уровня. При этом девальвация рубля не 
отразилась бы на устойчивости (финансовой) российских заемщиков (в том 
числе и физических лиц). Некоторые достоинства предложенного механиз-
ма рассмотрим ниже.

Предположим, что основная часть выданных кредитов — это не ранее вы-
веденные из отечественной экономики средства (хоть это и маловероятно), 
а реальные ресурсы западных компаний. В случае их отказа от займов весь 
спрос на кредиты пришелся бы на отечественную банковскую систему, в том 
числе и на «деньги с рынка» (размещение облигационных займов). Возника-
ет правомерный вопрос, за счет каких средств будут кредитовать российские 
банки? Ответ простой: в основном за счет денежной эмиссии, которая про-
исходит в случае с покупкой долларов у заемщиков (текущая ситуация, ос-
новным покупателем валюты является ЦБ). Позволяют ли параметры россий-
ской экономики «воспринимать» денежную эмиссию в таких размерах? Ответ 
на удивление прост. Да, позволяют. В очередной раз необходимо напомнить, 
что инфляция в экономике происходит не за счет денежной эмиссии, а за счет 
роста уровня издержек производства, существенный вклад в который вносят 
естественные монополии (инфляция издержек). Уровень монетизации отече-
ственной экономики составлял в конце 2008 — начале 2009 г. не более 30 % 
ВВП (12 трлн руб. — денежная масса и 41,5 трлн руб. — ВВП), что как мини-
мум в два-три раза ниже, чем в странах с развитой экономикой, и в пять-семь 
раз ниже, чем в Китае. Но если западные инвесторы отказываются от креди-
тования отечественной экономики, а экономика кредитуется в тех же разме-
рах, то значительная часть прибыли (то есть разницы между ставкой привле-
чения средств и размещения) аккумулировалась бы в российской банковской 
системе. Что в свою очередь привело бы к значительному увеличению капи-
тализации всей банковской системы. Финансовый эффект посчитать неслож-
но, достаточно знать два мультипликатора: Р/Е и Р/ВV. В первом случае каж-
дый рубль чистой прибыли дает как минимум 10 рублей роста стоимости ка-
питализации. В качестве источника средств российской банковской системы 
могли послужить субординированные кредиты ЦБ. Воплощение в жизнь ни-
жеприведенной схемы движения иностранного капитала позволит существен-
но продвинуться к реализации идеи об использовании рубля в качестве ре-
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гиональной резервной валюты, существенно увеличить спрос на российские 
рубли по всем направлениям финансовой сферы. 

Доводов в пользу осуществления именно предлагаемой схемы привлече-
ния внешних инвестиций в российскую экономику достаточно, но по опре-
деленным причинам схема эта не используется. Почему? Ответа на этот во-
прос я не знаю. Возможно, кто-то не хочет терять столь высокую доходность 
в СКВ, которая в период активного платежного баланса генерируется отече-
ственными предприятиями. Например, по итогам 2012 года «инвестицион-
ные доходы из страны» составили не менее 95 млрд долл.

 
Иллюстрации
Рисунок 1. Существующий механизм привлечения внешних инвестиций 

в российскую экономику.
Рисунок 2. Предлагаемый механизм привлечения внешних инвестиций в 

российскую экономику.
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Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину 

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я вынужден обратиться к Вам по вопросу, связанному с экономической 

безопасностью России. Речь идет о негативных тенденциях, сформировав-
шихся в российской экономике в части общей структуры платежного балан-
са Российской Федерации.

Прогноз, сделанный на основании ряда макроэкономических показателей 
(динамика курса рубля к доллару; золотовалютных резервов, накопленного 
внешнего долга, импорта товаров и услуг и т. д.), указывает на необратимость 
негативных процессов по основополагающим финансовым показателям. Со-
хранение сформированной тенденции по динамике показателей внешнеэко-
номической деятельности приведет к глубокому финансовому кризису на 
валютном рынке и, как следствие, к резкому ухудшению общей ситуации в 
стране, что вызовет снижение благосостояния российских граждан. Глубина 
и последствия экономического кризиса будут несоизмеримы с финансовыми 
проблемами, с которыми столкнулась наша страна в 1998 году.

Если директивно не воздействовать на динамику ряда экономических пока-
зателей, то уже к 2010 году (и это в лучшем случае!) отток валютных средств из 
страны будет превышать общие поступления валюты в российскую экономику.

Данная тенденция приведет к долгосрочному снижению курса рубля от-
носительно доллара и будет сопровождаться уменьшением золотовалютных 
резервов Центрального Банка. Если не проводить глубокую девальвацию ру-
бля (до 50 %), то валютных накоплений в стране хватит не более чем на три-
четыре года.

Речь идет о следующих показателях.
1. Накопленный внешний долг. По итогам 2007 года его общая сумма бу-

дет составлять не менее 430 млрд долл. С учетом тенденции данный показа-
тель к концу 2008 года превысит 500 млрд долл.

Минимальные ежегодные процентные выплаты по внешнему долгу соста-
вят 30 млрд долл. и выше. Если учитывать наметившуюся тенденцию к ро-
сту процентных ставок в мире, то общая величина выплат существенно воз-
растет. Не так давно (2002 г.) экономическое сообщество с тревогой обсуж-
дало проблему выплаты в 2003 году части внешнего долга на уровне 15 млрд 
долл. Прошу заметить, что 30 млрд долл. — это сумма, необходимая только 
на обслуживание долга, без учета возможного оттока капитала.

2. Темп роста импорта товаров и услуг. Этот показатель за счет тактиче-
ской ошибки, допущенной Центральным банком России в области кредит-
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но-денежной политики (динамики курса рубля к доллару), вышел на уровень 
роста, не отвечающий общему экономическому развитию национальной эко-
номики, и способствует ускоренному ухудшению счета текущих операций.

3. Баланс инвестиционных доходов. Данный показатель за 2007 год со-
ставляет 30 млрд долл. Общий рост инвестиционных доходов из России уве-
личился с минус 12,5 млрд долл. в год (1997 г.) до минус 65 млрд долл. (оцен-
ка 2007 г.).

Кроме того, существует ряд других макроэкономических показателей, ко-
торые также подтверждают наличие экономических проблем, требующих не-
медленного решения.

Прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручения соответствующим 
органам более детально изучить данный вопрос и сформировать комплекс 
мер, позволяющих снизить негативные последствия сложившейся ситуации.

Р. S. При изучении данного вопроса у меня сформировалось мнение отно-
сительно целенаправленности действий неких структур и частных лиц. Скла-
дывается впечатление преднамеренного создания условий и механизмов, спо-
собствующих долгосрочному массовому выводу валютных средств из страны 
и, как следствие, ведущих к частичной потере экономической и политической 
независимости России.

С уважением, 
к. э. н. П. П. Кравченко

Президенту Российской Федерации
Д. А. Медведеву 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Объективный анализ современной динамики мирохозяйственных связей 

указывает на возрастание угроз экономической безопасности России. Одной 
из таких угроз является усиление негативных тенденций в российской эконо-
мике, связанных с ухудшением общей структуры платежного баланса Россий-
ской Федерации. В настоящем письме хотел бы обратить внимание именно 
на эту угрозу, которая, несмотря на свою внешнюю безобидность, на самом 
деле является ключевой, а поэтому, на мой взгляд, требует принятия экстрен-
ных мер по ее устранению.

Убежден, что без неординарных решений со стороны российского прави-
тельства невозможно справиться с одной из системных проблем отечествен-
ной экономики — зависимостью от внешнего капитала, приток которого пол-
ностью зависит от цены на мировых биржах на основные позиции россий-
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ского экспорта товаров (нефть, нефтепродукты и газ). Можно констатировать, 
что в последние десятилетия именно непрогнозируемый рост цен на выше-
перечисленные позиции способствовал созданию негативных последствий в 
экономике, приведших к распаду СССР, финансовому кризису 1998 года и су-
щественным экономическим проблемам конца 2008 года. Между тем наибо-
лее непредсказуемые последствия для всей финансовой системы страны при-
ходятся на период 2009–2011 годов, так как накопленный внешний долг (540 
млрд долл. на 1.10.08) и существенный объём импорта (до 290 млрд долл. по 
результатам 2008 года) соседствуют с отсутствием прогнозируемых валют-
ных доходов экономики. Можно констатировать, что непринятие в ближайшее 
время экстренных мер в области сбалансирования притока и оттока валют-
ных средств приведет к глубокому кризису на валютном рынке и, как след-
ствие, резкому ухудшению общей ситуации в стране, в том числе снижению 
общего уровня жизни российских граждан, глубина и последствия которо-
го будут несопоставимы с финансовыми потерями, с которыми столкнулась 
наша страна в 1998 году. Установлено, что если целенаправленно не воздей-
ствовать на скрытое накопление внешнего долга, непропорциональный им-
порт товаров и услуг, массированную утечку капитала и т. д., то в уже в 2010 
году отток валютных средств из страны будет превышать общие поступле-
ния валюты в российскую экономику (с учетом ежегодной реализации ЗВР в 
размере 50 млрд долл.). Данная тенденция приведет к хроническому завыше-
нию обменного курса рубля относительно доллара с одновременным умень-
шением золотовалютных резервов Центрального банка. Можно однозначно 
утверждать, что если не проводить глубокую девальвацию рубля (стратеги-
чески неверное, но в то же время одно из немногих решений, позволяющих 
сохранить в достаточном объеме ранее накопленные ЗВР), то валютных на-
коплений в стране хватит не более чем на три-четыре года. Чтобы исправить 
нынешнее неудовлетворительное положение к лучшему, в незамедлительном 
порядке следует скорректировать следующие три ключевых показателя, опре-
деляющие главные направления будущего развития страны. 

1. Накопленный внешний долг. По итогам третьего квартала 2008 года его 
общая сумма составила 540 млрд долл. США. Только ежегодное обслужива-
ние данной суммы долга (в виде процентных выплат) превысит 40 млрд долл. 
США. Если учитывать среднесрочное развитие мировой экономики, возмож-
ный всплеск уровня инфляции и, как результат, повышение процентных ста-
вок в мире, то общая величина выплат в течение нескольких ближайших лет 
существенно возрастет. Следует заметить, что в связи с понижением суверен-
ного рейтинга Российской Федерации уровень реальных процентных ставок 
для экономических субъектов страны уже существенно возрос и составляет 
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не менее 10 % в СКВ. Также следует иметь в виду, что для большинства оте-
чественных компаний рынок внешних займов закрыт полностью. Между тем 
внешний долг России во времена дефолта был в четыре раза, а к началу 2001 
года в три раза меньше (161,3 млрд долл. США). 

2. Темп роста импорта товаров и услуг. Данный показатель из-за допу-
щенной тактической ошибки Центрального банка России в области кредит-
но-денежной политики (поддержания завышенного обменного курса рубля 
к доллару), а также не до конца продуманной экономической политики рос-
сийского правительства вышел на темп роста, не отвечающий общему эко-
номическому развитию национальной экономики, что порождает ускоренное 
ухудшение счета текущих операций. По нашим оценкам, фактический пяти-
кратный рост этого показателя в 2007 году по сравнению с 2000 годом (223,1 
против 44,9 млрд долл. США, не менее 290 млрд долл. по итогам 2008 года) 
по крайней мере в два раза превышал норму допустимого, что означало из-
быточный вывоз текущих денег за границу, составивший за последние семь 
лет более 400 млрд долл. США. Заметим, что в указанных угрожающих объ-
емах превышения не исключены значительные суммы скрытого вывоза ка-
питала, эмитированные под флагом текущих операций. 

3. Баланс инвестиционных доходов. Данный показатель в 2007 году со-
ставил минус 22,5 млрд долл. Общий рост инвестиционных доходов из Рос-
сии увеличился с минус 12,5 млрд долл. в год (1997 год) до минус 64,7 млрд 
долл. США.

По итогам 2008 года инвестиционные доходы из России будут составлять 
не менее минус 85 млрд долл. США, а общий баланс между притоком и от-
током инвестиционных доходов выйдет на уровень не менее минус 33 млрд 
долл. Все три вышеперечисленных показателя являются ключевыми ярко вы-
раженными факторами, негативно влияющими на современное состояние и 
перспективы развития отечественной экономики. Необходимо раз и навсег-
да устранить зависимость благоприятного развития российской экономики 
от факторов, на которые влияние государства ограничено. Кроме того, надо 
учитывать, что в условиях возросшего в последнее время политического обо-
стрения отношений России и Запада, которое уже в ближайшее время с боль-
шой вероятностью перейдет в экономическое, уязвимость этих показателей 
(и далее финансового положения страны в целом) возрастет. Так, в случае со-
хранения в течение двух лет среднегодовой стоимости нефти на уровне 25–
35 долл. вынужденная девальвация рубля (не менее 70–120 руб./долл.) от-
бросит экономическое развитие России на многие годы назад. Очередной раз 
будет наблюдаться резкое обнищание народа, уровень инфляции превысит  
40 % в год и под воздействием невозможности в краткосрочном плане обслу-
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живать внешний долг произойдет частичная потеря российского суверените-
та. В связи с этим станет актуальным вопрос о распаде Российской Федера-
ции. В результате надвигающихся финансовых угроз Россия, по моему субъ-
ективному мнению, уже в ближайшее время столкнется с той же проблемой, 
что СССР в конце 80-х годов, в том числе и прежде всего с острой нехваткой 
валютных средств. Но если в тот период общая сумма внешнего долга России 
не превышала 120 млрд долл., то уже сегодня она зашкаливает за 540 млрд 
долл. США. Чем это закончилось тогда, широко известно, чем оно угрожает 
нам сегодня — неясно. Основное отличие нынешней ситуации заключается в 
том, что российская экономика столкнулась бы с нехваткой валютных средств 
вне зависимости от снижения стоимости энергоносителей в 2008 году. Это от-
личие является характерным отягчающим обстоятельством современного фи-
нансового развития страны, продолжительное игнорирование которого впол-
не может привести к его необратимому ухудшению. 

Вопрос, в течение какого времени и в каких масштабах это будет происхо-
дить, требует ускоренной разработки возможных сценариев развития ключе-
вых событий, показательные фрагменты которых приводятся в приложении 1. 

Исходя из изложенного, в порядке принятия срочных мер считаю необхо-
димым, уважаемый Дмитрий Анатольевич, просить Вас дать поручения сроч-
но проработать предложения, которые приводятся ниже. Данные предложе-
ния могут войти в ряд более крупных стратегических решений, позволяющих 
снизить в среднесрочном плане валютные риски не только отдельных акци-
онерных компаний, но и всей российской экономики в целом. Полагаю, что 
принятие срочных мер, направленных на долгосрочное развитие отечествен-
ной экономики, позволит нашей стране более настойчиво отстаивать свои эко-
номические и политические интересы. Кроме того, реализация данных пред-
ложений обеспечит компаниям, как это показано в приложении 2, снижение 
издержек по обслуживанию внешних займов в пределах 4–8 % годовых, что 
позволит сохранить прибыль от размещения финансовых средств в распоря-
жении российской экономики и будет способствовать дополнительному ро-
сту стоимости российских акций.

Необходимо помнить, что каждый полученный рубль чистой прибыли 
способен увеличить капитализацию отечественного фондового рынка в 10–
20 раз. Вне зависимости от дальнейшего развития ситуации в экономике счи-
таю целесообразным в срочном порядке создать при Президенте России на-
циональный экономический совет, в который войдут не только лучшие уче-
ные страны, но и специалисты, имеющие значительный практический опыт 
работы в различных сегментах экономики. Именно экономический совет дол-
жен разрабатывать стратегию развития государства в области экономической 
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политики. Актуальность по созданию данного органа, генерирующего новые 
идеи для выхода России из кризиса, очевидна. 

Приложения12 
1. Предложение о дальнейшем перекредитовании внешней задолженно-

сти коммерческих предприятий.
2. Снижение общего уровня инфляции и уровня процентных ставок.
3. Создание (восстановление) залоговой стоимости.
4. Утечка капитала.
5. Аналитические материалы.

С уважением, 
главный редактор журнала «Портфельный инвестор»

к. э. н. П. П. Кравченко 

Президенту Российской Федерации 
Д. А. Медведеву 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Объективный анализ современной динамики мирохозяйственных связей 

указывает на возрастание угроз экономической безопасности России. Од-
ной из таких угроз является усиление негативных тенденций в российской 
экономике, связанных в большей степени с ранее допущенными ошибками 
финансовых властей в области денежно-кредитной политики. В настоящем 
письме хотел бы обратить внимание на возможность устранения «системной 
ошибки» отечественной экономики, которая, на мой взгляд, не позволяет в 
должной мере реализовывать ни экономическую, ни социальную политику 
государства. По моему мнению, одной из системообразующих проблем оте-
чественной экономики является существенная зависимость от внешнего ин-
вестиционного капитала, который в большей степени является спекулятив-
ным и состоит в основном из «портфельных» и «прочих» инвестиций. Общая 
сумма накопленного внешнего долга отечественной экономики составляет на 
01.10.08 540 млрд долл., из которых 440 млрд долл. номинированы в СКВ. В 
свою очередь, в 2009–2010 годах необходимо выплатить внешним кредито-
рам до 200 млрд долл. Исходя из текущей экономической ситуации, динами-
ки внешнеэкономических показателей и накопленных ЗВР (на 1.03.09 — 384 
млрд долл.), можно констатировать, что возврат ранее взятых кредитов прак-

12 С приложениями к данному письму можно ознакомиться на сайте www.Возрождение2014.
рф в разделе «Экономика России».
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тически невозможен (в полной мере). Таким образом, определенная часть от-
ечественных предприятий находится в преддефолтном состоянии. В случае 
ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и сохранения динамики от-
тока капитала на уровне 2008 года российская экономика столкнется с острой 
нехваткой валютных средств и, как следствие, с объявлением рядом предпри-
ятий дефолта по внешним займам. Кроме этого, вероятность резкого ослабле-
ния национальной валюты резко возрастет. 

Данная ситуация в экономике сложилась вследствие допущенной «си-
стемной ошибки» (рис. 1). Таким образом, валютные риски по кредиту со 
всеми отрицательными последствиями полностью перенесены на заемщика. 
Что это значит? Основное — невозможность проведения ЦБ самостоятель-
ной (независимой от внешних кредиторов) денежно-кредитной политики. В 
российской экономике за счет внешних факторов резко ухудшился торговый 
баланс. Движение капитала недостаточно для поддержания на оптимальном 
уровне сальдо по притоку/оттоку валютных средств (наблюдается по итогам 
2008 года чистый отток капитала в размере 130 млрд долл.). ЗВР ограниче-
ны. Для нормализации величины платежного баланса проводят девальвацию 
национальной валюты. Что происходит в нашей стране? Снижение курса на-
циональной валюты не дает должного эффекта в области исправления пла-
тежного баланса страны и ощутимого замещения импорта. Оно лечит одно и 
калечит другое. В любом случае снижение импорта происходит за счет сни-
жения реальных доходов экономики (домохозяйств и предприятий). Корпо-
ративный долг, номинированный в СКВ, в размере 400 млрд долл. становит-
ся запредельной величиной — 14,4 трлн руб. (курс долл./руб. — 36), а его об-
щая величина приближается к 17 трлн руб. (с учетом долга, номинированного 
в рублях). Таким образом, с прежних 12,5 трлн руб. (курс 25 руб./долл. плюс 
номинированная часть внешнего долга в национальной валюте в размере 2,5 
трлн руб.) возрастает на 4,5 трлн руб. Кроме этого, увеличивается и расход-
ная часть финансовых средств, которая идет на выплату процентов и пога-
шение основной суммы займа. К вышеупомянутым действиям (девальвация 
национальной валюты) добавляется еще один негатив — повышение уров-
ня процентных ставок (политика дорогих денег, применяемая для снижения 
уровня инфляции и оттока капитала). При прочих равных условиях это вли-
яет на сальдированный финансовый результат предприятий, величина кото-
рого в 2008 году составляла 4 трлн руб., т. е. он уменьшается на разницу в 
процентных ставках для всех заемщиков и на курсовую разницу в случае по-
гашения долга. Итого в 2009 году только за счет двух факторов сальдирован-
ный финансовый результат организаций имеет потенциал снижения на 1,8–
2 трлн руб. (на 50 %). 
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Следует заметить, что мы не учли расходы по другим кредитам; снижение 
общего уровня производства, падение капитализации компаний и т. д. Необхо-
димо учитывать, что экспортеры получают дополнительную прибыль в рублях, 
но одновременно потери несут импортеры. Таким образом, вновь усиливает-
ся перекос в экономике в пользу сырьевой составляющей. Важным негатив-
ным моментом является сравнение относительных и абсолютных показате-
лей экономики. ВВП страны в 2008 году — 41,54 трлн руб. (в текущих ценах). 
Денежная масса — 12 трлн руб. (на 1.03.2009). Думаю, что приведенных дан-
ных достаточно для того, чтобы понять масштаб негативного влияния суще-
ствующей финансовой (валютной) политики государства на отечественную 
экономику. В качестве дополнительных отрицательных последствий можно 
назвать: снижение уровня налогооблагаемой базы (400 млрд руб.), сокраще-
ние инвестиционных расходов организаций и др. Примеров негативных по-
следствий существующей валютной политики достаточно, чтобы говорить о 
том, что она порочна и деструктивна для развития всех сегментов российской 
экономики. Очень важный момент наблюдается при дефиците притока валю-
ты в страну, который в определенном случае (текущий момент) наступает за 
счет снижения не только стоимости основных позиций российского экспор-
та, но и общей товарной массы. К проблемам дефицита валютных средств до-
бавляется снижение уровня производства и, как следствие, снижение ВВП и 
рост социальной напряженности в обществе. Кроме того, за счет девальвации 
национальной валюты получаем увеличенный темп роста инфляции. Имеем 
классический вариант кризиса — стагфляцию. Таким образом, наблюдаем: 
дефицит валюты; стагфляцию; падение ВВП; преддефолтное состояние эко-
номики; рост уровня безработицы; падение реальных доходов населения и др. 
С одной стороны, необходимо снижать ставки и накачивать экономику лик-
видностью, с другой стороны, решение проблемы стагфляции (падения про-
изводства с ростом инфляции) требует повышения уровня процентных ставок. 
Ситуация патовая. Вроде бы механизмы решения текущих проблем имеются, 
но их применение практически нейтрально. В итоге страна теряет равнове-
сие. Что это значит? При желании (извне) можно полностью разрушить (су-
щественно подорвать) российскую экономику. Механизм: снижение стоимо-
сти нефти, отказ от реструктуризации долгов и усиленный вывод валютных 
средств из страны. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что су-
ществующая валютная политика (в совокупности с другими немаловажны-
ми моментами в области экономической политики государства) влечет за со-
бой значительную угрозу безопасности страны. Я не рассмотрел ситуацию, 
при которой отсутствует фундаментальная база для создания рубля как реги-
ональной резервной валюты. Кроме того, не поднят вопрос об эффективном 



478

Приложения

функционировании всего фондового рынка, который полностью зависит от 
притока внешнего спекулятивного капитала. Для устранения негативных по-
следствий в экономике, а также для создания условий, позволяющих более эф-
фективно использовать весь спектр инструментов денежно-кредитной поли-
тики ЦБ, предлагается направить внешние инвестиции через определенный 
фильтр (вводится запретительная ставка резервирования внешних займов в 
иностранной валюте) (рис. 2). Отличительная особенность заключается в том, 
что валютные риски остаются на кредиторах. Данная конструкция позволяет 
поставить кредиторов в ситуацию, при которой изымание средств из россий-
ской экономики становится невыгодным именно в тот момент, когда наблю-
дается острая нехватка в стране СКВ. Созданный дополнительный спрос на 
валюту в период дефицита СКВ уменьшал бы прибыль (увеличивал убыток) 
внешних кредиторов. Если бы это было так, то в данной ситуации (экономи-
ческой) можно было смело «накачивать» экономику деньгами (рубли) и сни-
жать процентные ставки до приемлемого уровня. Проведенная девальвация 
рубля также не отразилась бы на устойчивости (финансовой) российских за-
емщиков (в том числе и физических лиц). Некоторые положительные моменты 
рассмотрим ниже. Предполагаем, что основная часть выданных кредитов — 
это не ранее выведенные из отечественной экономики средства (маловероят-
но, но все же), а реальные ресурсы западных компаний. 

В случае их отказа от займов весь спрос на кредиты приходился бы на от-
ечественную банковскую систему (в том числе и на «деньги с рынка» [раз-
мещение облигационных займов]). Возникает правомерный вопрос: за счет 
каких средств будут кредитовать российские банки? Ответ простой: в боль-
шей степени за счет денежной эмиссии, которая происходит в случае с покуп-
кой долларов у заемщиков (текущая ситуация, основным покупателем валю-
ты является ЦБ). Позволяют ли параметры российской экономики «воспри-
нимать» денежную эмиссию в таких размерах? Ответ до банальности прост. 
Да, позволяют. Очередной раз хотелось бы отметить, что инфляция в эконо-
мике происходит не за счет денежной эмиссии, а за счет повышения уровня 
издержек производства, существенный вклад в который вносят естественные 
монополии (инфляция издержек). Уровень монетизации отечественной эко-
номики составляет не более 30 % от ВВП (12 трлн руб. — денежная масса и 
41,5 трлн руб. — ВВП), что как минимум в два-три раза меньше уровня стран 
с развитой экономикой и в пять-семь раз ниже, чем в Китае. Если западные 
инвесторы отказываются от кредитования отечественной экономики, а эко-
номика кредитуется в тех же размерах, то значительная часть прибыли (раз-
ница между ставкой привлечения средств и размещения) аккумулировалась 
бы в российской банковской системе, что, в свою очередь, привело бы к зна-
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чительному увеличению капитализации всей банковской системы. Финансо-
вый эффект посчитать несложно, достаточно знать два мультипликатора: Р/Е 
и Р/ВV. В первом случае каждый рубль чистой прибыли дает как минимум 
10 руб. роста стоимости капитализации. В качестве источника средств рос-
сийской банковской системы могли послужить субординированные кредиты 
ЦБ. Воплощение в жизнь нижеприведенной схемы движения иностранного 
капитала позволит существенно продвинуться к реализации идеи об исполь-
зовании рубля в качестве региональной резервной валюты, значительно уве-
личить спрос на российские рубли по всем направлениям финансовой сферы. 
Аргументов за реализацию именно данной схемы по привлечению внешних 
инвестиций в российскую экономику достаточное количество, но по опреде-
ленным причинам она не используется. 

Почему? Ответа на этот вопрос я не знаю. Возможно, кто-то не хочет те-
рять столь высокую доходность в СКВ, которая в период активного платеж-
ного баланса генерируется отечественными предприятиями. Напомню, что 
по итогам 2008 года инвестиционные доходы из страны составили не менее 
80 млрд долл. 

Р. S. Вне зависимости от дальнейшего развития ситуации в экономике счи-
таю целесообразным в срочном порядке создать при Президенте России наци-
ональный экономический совет, в который войдут не только лучшие ученые 
страны, но и специалисты, имеющие значительный практический опыт рабо-
ты в различных сегментах экономики. Именно экономический совет должен 
разрабатывать стратегию развития государства в области экономической по-
литики. Актуальность создания данного органа, генерирующего новые идеи 
для выхода России из кризиса, очевидна. 

Приложения: 1. Рис. 1. Существующий механизм привлечения внешних 
инвестиций в российскую экономику. 

 Рис. 2. Предлагаемый механизм привлечения внешних инвестиций в рос-
сийскую экономику. 

С уважением, 
главный редактор журнала «Портфельный инвестор»

к. э. н. П. П. Кравченко 



480

Приложения

Президенту Российской Федерации 
Д. А. Медведеву 

Копия: 
Председателю Правительства Российской Федерации В. В. Путину 
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации  

И. И. Сечину 
Директору ФСБ Российской Федерации А. В. Бортникову 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В очередной раз обращаюсь к Вам по вопросу, связанному не только с 

экономическим развитием нашей страны, но и с ее безопасностью в широ-
ком смысле слова. Хочу сделать особый акцент на существенной накоплен-
ной сумме внешних заимствований и сложившейся ситуации в существую-
щем механизме привлечения внешних инвестиций в российскую экономику, 
при котором практически все валютные риски перенесены на отечественно-
го заемщика (приложение № 1). Основное, на что хотелось бы обратить Ваше 
внимание, — это ситуация, которая сложилась в отечественной экономике в 
конце 2009 года. Уже сегодня можно констатировать, что серьезных выводов 
из экономического кризиса конца 2008-го — середины 2009 года так никто и 
не сделал. В настоящий момент вновь начинают складываться предпосылки 
для очередных финансовых потрясений. Прежде чем говорить более подроб-
но на данную тему, мне бы хотелось привести собственный взгляд на исто-
рию российского финансово-экономического кризиса, который практически 
не являлся следствием проблем, возникших в странах с развитой экономикой. 
Исходя из общей модели возникновения финансовых и экономических кризи-
сов в России на протяжении последних двадцати лет, можно с уверенностью 
определить ряд негативных экономических факторов (показателей), которые 
являются одними из основополагающих моментов, способствующих созда-
нию критических ситуаций в отечественной экономике: внешний долг; струк-
тура платежного баланса; утечка капитала. По моему мнению, ответственные 
за данный вопрос чиновники, как и в предыдущие годы, не принимают долж-
ных и существенных мер, которые позволили бы в дальнейшем вывести рос-
сийскую экономику на устойчивый экономический рост, который зависел бы 
в меньшей степени от стоимости сырья (полностью искусственной величины) 
на мировых биржах. Считаю неприемлемой ситуацию, которая сложилась за 
последние десятилетия в российской экономике. Речь идет о механизме фор-
мирования благоприятного развития (в широком смысле слова) нашей стра-
ны, а именно: чем выше цены на нефть, тем успешнее краткосрочное разви-
тие экономики. Так как стоимость сырья есть искусственный процесс, то по-
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лучается странная ситуация, при которой благополучие 140 млн российских 
граждан в большей степени зависит не от профессиональных решений эко-
номистов и добросовестных политиков, желающих блага России, а от спеку-
лянтов, формирующих цены на нефть. Важно отметить, что искусственное 
ценообразование на котируемые товары не является неправильным процес-
сом в принципе (с экономической точки зрения), и очевидно, что для общей 
мировой экономики положительных моментов гораздо больше, нежели отри-
цательных. Но действия российских чиновников, отвечающих за финансово-
экономические вопросы, полностью нивелируют все экономические и поли-
тические выгоды страны как одного из значимых продавцов сырья на миро-
вом рынке (получателя СКВ). Их решения привели к странной ситуации, при 
которой положительный эффект от высоких цен на энергоресурсы составля-
ет самое большее 50 % от возможных; но в случае ухудшения ситуации с це-
нами на сырье наша страна получает максимальную порцию негатива, кото-
рая доходит до 80 % от возможных отрицательных последствий. Кроме это-
го, глубокий непрофессионализм ряда ответственных чиновников довел до 
абсурда ситуацию в экономике, при которой стоимость нефти в 30–40 долл./
баррель считается критическим значением для развития страны в целом. Это 
выглядит еще более странным, если учитывать, что средняя стоимости нефти 
за последние двадцать лет была ниже указанных показателей. Чтобы испра-
вить нынешнее неудовлетворительное положение к лучшему, в срочном по-
рядке следует скорректировать следующие три ключевых показателя, опре-
деляющие главные направления будущего развития страны. 

1. Накопленный внешний долг. После некоторого снижения с пиковых 
значений (548,2 млрд долл. США на 01.10.2008 до 447,1 млрд долл. США на 
01.04.2009) данный показатель вновь стал увеличиваться и, по предваритель-
ным данным, составляет на 01.10.2009 487,4 млрд долл. США. Только еже-
годное обслуживание данной суммы долга (в виде процентных выплат) пре-
высит 40 млрд долл. США. Если учитывать среднесрочное развитие мировой 
экономики, возможный всплеск уровня инфляции и, как результат, повыше-
ние процентных ставок в мире, то общая величина выплат в течение несколь-
ких ближайших лет существенно возрастет. Также следует иметь в виду, что 
уровень краткосрочной задолженности составляет не менее 100 млрд долл. 
США. Кроме того, именно существенный отток внешнего капитала, который 
являлся следствием накопленной громадной суммы внешних заимствований, 
послужил одним из основных факторов снижения курса рубля в конце 2008-
го — начале 2009 года и создания преддефолтного состояния для некоторых 
отечественных компаний. Являясь сторонником принятия мер ограничитель-
ного характера для привлечения внешних портфельных и прочих инвестиций, 



482

Приложения

номинированных в СКВ, и одним из инициаторов перекредитования внеш-
них обязательств за счет средств государства (ЗВР, новые внешние федераль-
ные заимствования в СКВ), я считаю целесообразным запретить физическим 
лицам брать кредиты в СКВ и предлагаю дать поручения соответствующим 
службам более досконально проработать данные вопросы. Принятие выше-
перечисленных мер (логичных и обоснованных) позволит Правительству 
Российской Федерации более успешно решать вопросы, связанные не толь-
ко с денежно-кредитной политикой, но и с созданием предпосылок и факто-
ров устойчивого и долгосрочного экономического роста. Также в этом случае 
экономика страны будет менее зависима от внешнего спекулятивного капита-
ла, который необоснованно получает сверхвысокие доходы в СКВ, и — на-
верное, самое основное — сможет частично уйти от нефтяной зависимости. 

2. Темп роста импорта товаров и услуг. Данный показатель из-за допущен-
ной в предыдущие несколько лет тактической ошибки Центрального банка 
России в области кредитно-денежной политики (поддержания завышенного 
обменного курса рубля к доллару), а также не до конца продуманной эконо-
мической политики российского правительства вышел на темп роста, не от-
вечающий общему развитию национальной экономики, что при прочих рав-
ных условиях порождало ускоренное ухудшение счета текущих операций. По 
моим оценкам, фактически более чем шестикратный рост этого показателя в 
2008 году по сравнению с 2000 годом (290 против 44,9 млрд долл. США) по 
крайней мере в два раза превышал допустимую норму. Заметим, что в ука-
занных угрожающих объемах не исключены значительные суммы скрытого 
вывоза капитала, имеющего системный характер. По итогам 2009 года, из-
за проведенной девальвации национальной валюты и общего снижения до-
ходов экономики, импорт товаров существенно сократился и, по моим оцен-
кам, вряд ли превысит 200 млрд долл. США. Исходя из практики прошлых 
лет, при неизменных и ошибочных подходах в области экономического разви-
тия страны нельзя исключать, что темп роста импорта вновь выйдет на уро-
вень не менее 30 % в год. 

3. Баланс инвестиционных доходов. Данный показатель в 2008 году со-
ставил минус 35 млрд долл. США. Общий рост инвестиционных доходов из 
России увеличился с минус 12,5 млрд долл. США в год (1997 год) до минус 
90 млрд долл. США. По итогам 2009 года инвестиционные доходы из России 
будут составлять не менее минус 60 млрд долл. США, а общий баланс меж-
ду притоком и оттоком инвестиционных доходов вряд ли будет ниже минус 
30 млрд долл. США. 

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что до 
тех пор пока не будут полностью устранены (сбалансированы) вышеперечис-
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ленные системные риски отечественной экономики, ни о каком долгосроч-
ном полноценном развитии государства не может идти речи. Российская эко-
номика так и будет бессистемно колебаться в зависимости от стоимости сы-
рья на мировых биржах, цена которого является полностью искусственной 
величиной, зависящей в большей степени от стратегических интересов стран 
с развитой экономикой. В заключение мне бы хотелось обратить Ваше осо-
бое внимание на парадоксальную ситуацию, сложившуюся в нашей стране 
в области ответственности чиновников и специалистов за допущенные стра-
тегические просчеты, в том числе в денежно-кредитной политике и общем 
экономическом развитии государства. Текущее положение дел, при котором 
ни один из чиновников, отвечающих за вышеперечисленные участки рабо-
ты, не отправлен как минимум в отставку, нарушает баланс в отношении об-
щих критериев и подходов к понятию справедливости в обществе. Безнака-
занность граждан за причиненные российской экономике убытки в размере 
не менее чем в 100 млрд долл. США (снижение ВВП по итогам 2009 года) и 
возврат на несколько лет назад в экономическом развитии страны очередной 
раз подтверждает народную мысль, что в России карают по всей строгости 
закона за «украденный мешок картошки», но явное попустительство отдель-
ных личностей, при котором государство теряет десятки миллиардов долла-
ров, остается полностью безнаказанным. Исходя из изложенного, в порядке 
принятия срочных мер считал бы необходимым, уважаемый Дмитрий Анато-
льевич, просить Вас дать поручение срочно проработать все возможные сце-
нарии развития экономической и политической ситуации в стране как мини-
мум на ближайшие десять-пятнадцать лет. Полагаю, что после проведенного 
профессионалами высокого уровня анализа принятие глубоко продуманных 
мер, направленных на долгосрочное развитие отечественной экономики, по-
зволит нашей стране более настойчиво отстаивать свои экономические и по-
литические интересы на мировой арене. 

Р. S. Вне зависимости от дальнейшего развития ситуации в экономике счи-
таю целесообразным в срочном порядке создать при Президенте России наци-
ональный экономический совет, в который войдут не только лучшие ученые 
страны, но и специалисты, имеющие значительный практический опыт рабо-
ты в различных сегментах экономики. Именно экономический совет должен 
разрабатывать стратегию развития государства в области экономической по-
литики. Актуальность создания данного органа, генерирующего новые идеи 
для выхода России из кризиса, очевидна. 

Приложение: 
1. Предложения о целесообразности изменения направления движения 

внешних инвестиций в российскую экономику.
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2. История развития и основные факторы возникновения финансово-эко-
номического кризиса в России в конце 2008 — начале 2009 года. 

С приложениями можно ознакомиться на сайте www.Возрождение2014.
рф в разделе «Экономика России».

С уважением, 
главный редактор журнала «Портфельный инвестор»

к. э. н. П. П. Кравченко 

Председателю ЦК Коммунистической партии  
Российской Федерации

Г. А. Зюганову 

Уважаемый Геннадий Андреевич!
В связи с Вашими последними заявлениями относительно события сто-

летней давности (Октябрьского вооруженного переворота 1917 года) которое, 
по Вашему мнению, необходимо отмечать как праздник, я вынужден обра-
титься к Вам как к председателю ЦК Коммунистической партии Российской 
Федерации, чтобы выразить определенное недоумение и возмущение Вашей 
столь странной и более того, довольно циничной позицией. Совсем недав-
но (7 июня 2016 года) Вы предложили перенести празднование Дня России с 
12 июня и приурочить его к дню памяти князя Владимира и дню Крещения 
Руси, которые отмечаются 28 июля. При этом Вы говорили: «Князь Влади-
мир — реальный основатель нашего централизованного государства. Более 
того, 28 июля — это день Крещения Руси. Это тоже знаково». Дополнитель-
но к этим Вашим словам фракция КПРФ в Госдуме России внесла соответ-
ствующий законопроект. При этом Вы как образованнейший человек отчет-
ливо осознаёте тот факт, что Крещение Руси стало поворотным моментом, 
предопределившим развитие всего Российского государства от Древней Руси 
до сегодняшней России. Еще в конце XIII века князь Владимир был причис-
лен Русской православной церковью к лику святых в чине равноапостольно-
го. Памятник князю Владимиру установлен на Боровицкой площади в Москве 
4 ноября 2016 года. Не скрою, что я был приятно удивлен не только Вашим 
заявлением, но и действиями руководимой Вами партии (внесением законо-
проекта в Думе). Лично для меня Вы открылись с иной стороны, а именно, 
как человек, который чтит исторические традиции нашей Родины и, вероят-
нее всего, в душе — христианин. До этого я знал и уважал Вас за конструк-
тивную критику действующей власти в области экономической политики в 
нашей стране и в других вопросах.
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Но что произошло с Вами в течение последних нескольких месяцев? Как 
человек и гражданин, который публично предлагает сделать праздником день 
крещения Руси, — одновременно хочет праздновать зловещее событие (по 
всей вероятности неизбежное) столетней давности (октябрьский вооружен-
ный переворот)? Чтобы оставаться конструктивным, ниже я постараюсь объ-
яснить, почему считаю, что нельзя зло называть добром, о черном говорить 
«белое», и в конечном итоге событие, которое принесло массовые страдания 
российскому народу, включая многомиллионные жертвы (гражданская вой-
на, голод, репрессии и т. д.), не отмечать как скорбную дату, а делать нацио-
нальным праздником. Необходимо отметить, что октябрьский вооруженный 
переворот 1917 года — это основополагающее событие двадцатого века, и ду-
маю, что спорить с этим никто не будет.

В 2017 году наша страна вспоминает (а кто-то празднует (люди с доволь-
но странным сознанием и те граждане, которые так и не могут осознать, что 
есть добро, а что зло)) события столетней давности: Февральскую революцию 
(фактически — государственный переворот) и Октябрьскую революцию (воо-
руженный государственный переворот). Эти два события в значительной сте-
пени суть одно большое зловещее явление, которое коренным образом повли-
яло не только на нашу страну (главным образом вредоносно), но и на многие 
страны мира. Сразу скажу, что мое отношение к этим событиям, естествен-
но, негативное (что аргументировано далее), но вместе с тем я признаю́, что 
они для России были неизбежными. Основным был вопрос времени. Слиш-
ком много нехорошего до событий 1917 года накопилось в России за столе-
тия, и особенно за последние двадцать — сорок лет. В основном это связано 
с массовым упадком православной веры, несущей в себе истинное понима-
ние добра и зла. Я не берусь судить о причинах такого упадка (их множе-
ство, в том числе и врожденная греховность человека), но склоняюсь к мыс-
ли, что подобное было неизбежным (так устроены и человек, и общества, в 
которых он существует). В Ветхом Завете выразительно обрисованы основ-
ные закономерности общественных изменений. И сложившаяся в России к 
1917 году ситуация четко вписывается в общий алгоритм развития общества, 
где с течением времени происходит отказ от Истины. Отступление от Исти-
ны (законов Блаженства и заповедей Иисуса Христа (Нового Завета)) приво-
дит к накоплению общего греха конкретного общества. Результат (мера гре-
ха наполнилась) — массовое помутнение разума нации и — события 1917–
1923 годов. В дальнейшем на сцену выходит Бич Божий в лице конкретного 
человека, который создает такую систему управления страной, при которой 
«мало не покажется». Так что всё закономерно. Повсеместное нарушение ду-
ховных законов не остается без последствий. Проходит время (в Священном 
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Писании называется как один из возможных периодов промежуток в 70 лет), 
народ начинает понимать, что сделано много зла, и постепенно возвращает-
ся к «привычной жизни». 

Кто виноват в событиях 1917 года? Невиновных, несомненно, нет. Кто-
то виновен больше, кто-то меньше. Очевидно, пришел час. Духовные зако-
ны были преступлены чрезвычайно. Чаша зла переполнилась. Изменникам 
суждено было предать. Праведникам — умереть за православную веру (в том 
числе и за царя). Лицемерам судьбой назначено было проявить свое двули-
чие. Садистам и насильникам наступило время исполнить бесовские замыслы 
и приказы. Молчаливому большинству, как от века, оставалось оправдывать 
свою немоту и недеяние тем, что кому-то надо кормить их детей, ухаживать 
за пожилыми родителями и прочее и прочее. Одним словом, в России насту-
пило такое время, когда каждый (не считая малых детей) смог увидеть истин-
ное состояние своей души и ее стремления. Тянется ли она сильнее к добру, 
или же настолько «больна», что зло всецело овладело ею. И это был именно 
час «большого счёта» для всей Российской империи, и в значительной степе-
ни — для ее элиты, которая во все времена ответственна более других за бу-
дущее страны («Кому много дано, с того много и спросится» (Лк. 12: 48). По 
сути каждому пришлось делать выбор. И каждый его сделал.

Возвращаясь к основному вопросу письма относительно того, можно ли 
считать октябрьский вооруженный переворот праздником, и чтобы исклю-
чить разночтения, напомню значения слова «праздник». 

Праздник — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-ли-
бо или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое) значение и 
связанный с культурной или религиозной традицией.

Слово также употребляется в иных, близких по смыслу, значениях: офи-
циальный день отдыха, установленный в связи с календарным событием, 
противоположность будням;

1) массовые развлекательные мероприятия, веселое препровождение 
свободного времени;

2) день какого-либо радостного события;
3) общее состояние душевного подъема (обычно в словосочетаниях: 

«праздник жизни» и т. п.).

Основные аргументы, позволяющие, по Вашему мнению, считать, с од-
ной стороны, октябрьский переворот праздником, благодаря которому были 
достигнуты определенные результаты в будущем, и, с другой стороны, счи-
тать именно большевиков спасителями России, таковы. 
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1. Коммунисты царя не свергали, а потому не они создавали политиче-
ский кризис в стране.

2. Коммунисты спасли Россию от политического кризиса, вызванного не-
способностью Временного правительства управлять страной. По их словам, 
власть «валялась» — и они ее «подобрали».

3. Коммунисты провели в России успешную модернизацию, приняв стра-
ну с сохой и оставив ее с современной промышленностью, космическими ко-
раблями и атомным оружием.

4. Коммунисты защитили Россию от иностранной интервенции. 
5. Коммунисты собрали по кускам распавшуюся Российскую империю.
6. Коммунисты решили земельный вопрос в России. 
7. Коммунисты существенно улучшили социальные условия наемных ра-

бочих.
8. Коммунисты во главе с товарищем Сталиным выиграли Вторую миро-

вую войну и полностью уничтожили фашизм.
9. Коммунисты освободили пол-Европы от фашизма.
Думаю, что это основные аргументы, которые можно положить на одну 

чашу исторических весов. 

Цена, которую заплатил российский народ за «праздник Великого ок-
тября». 

1. Свержение монархии — оптимальной для России формы правления го-
сударства, в котором подавляющее большинство граждан (не менее 70 %) ис-
поведовало православие.

2. Предательство союзников в Первой мировой войне и подписание уни-
зительного мирного договора с Германией, из-за чего была утрачена значи-
тельная территория великой страны и созданы предпосылки многих негатив-
ных последствий не только для России, но и мира в целом. 

3. Предательство интересов России в пользу Германии.
4. Вооруженный захват власти людьми с бесовским сознанием.
5. Развязывание гражданской войны, унесшей жизни миллионов людей.
6. Уничтожение православия как основополагающего стержня существо-

вания и развития России на протяжении 900 лет.
7. Массовый голод — миллионы погибших.
8. Уничтожение целых сословий. Около миллиона погибших.
9. Вытеснение миллионов российских граждан из страны.
10. Образование ГУЛАГа.
11. Массовые репрессии в отношении миллионов людей. Казнено до од-

ного миллиона человек. 
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12. В связи с массовыми репрессиями миллионы членов семей репресси-
рованных были подвержены многолетним моральным страданиям.

13. Способствование созданию условий для возникновения феномена 
«Гитлер». 

14. Массовые репрессии попавших в плен красноармейцев.
И многое другое.

Получаем на одной чаше весов — достижения «Великого Октября» и на 
другой — заплаченную за эти достижения цену: миллионы невинно погиб-
ших российских граждан (по разным оценкам от 5 млн до 20 млн человек), 
моральные и физические страдания десятков миллионов людей. Мне не со-
всем понятно, как может здравомыслящий человек считать праздником собы-
тия, которые привели к столь скорбным последствиям в стране. Мало того, 
называть праздником государственный вооруженный переворот, принесший 
в течение первых пяти лет гибель миллионам в ходе гражданской войны, — 
преступление против основополагающих нравственных ценностей. 

Геннадий Андреевич! Думаю, необходимо раз и навсегда поставить точ-
ку в данном вопросе. Вопрос один: считать ли Октябрьскую революцию 
1917 года праздником (как предлагают коммунисты), или это день памяти о 
страшных и трагических событиях российской истории, вследствие которых 
десятки миллионов российских граждан испытывали многолетние физиче-
ские страдания, миллионы были убиты в Гражданскую войну, около миллио-
на были расстреляны за то, что имели иной взгляд на происходящие события 
в России, миллионы были вынуждены покинуть родину и умереть на чужби-
не и пр. И, пожалуй, одно из основных отрицательных проявлений октябрь-
ского переворота — это духовные страдания десятков миллионов людей из-
за того, что у них было отнято самое дорогое в жизни — православная вера 
и всё, что с ней связано. После закрытия храмов по всей стране (в 1939 году 
действующих храмов было не более ста из десятков тысяч, существовавших 
в 1917 году) десятки миллионов людей в последний день своей жизни так и 
не смогли причаститься святых таинств, а потому встретили смерть в глубо-
кой скорби и моральных страданиях.

В связи со всем сказанным предлагаю Вам публично пересмотреть пози-
цию относительно событий столетней давности, а именно, исключить из офи-
циальных документов, посвященных событиям прошлого, слова «праздник» 
и «празднование» и остановиться на формулировке официального докумен-
та, подписанного президентом России 19 декабря 2016 года — «Распоряже-
ния о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию рево-
люции 1917 года в России». 
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Геннадий Андреевич, обратите внимание, что события столетней давно-
сти не считают праздником, по моим оценкам, более 90 % населения России. 
Зная вас как грамотного политика, который доказал в 1996 году (по мнению 
некоторых российских руководителей высшего звена), что позиция примире-
ния и созидания гораздо важнее личных амбиций политиков и лимит на ре-
волюции (думаю, что вы так же, как все честные люди, считаете любые ре-
волюции злом) в России исчерпан.

В завершение вторично обращаюсь к Вам по вопросу, который требует, 
с моей точки зрения, скорейшего определенного и однозначного решения. 
Речь идет о захоронении тела В. И. Ленина и ликвидации мавзолея как строе-
ния, чуждого древней Руси. Именно Вы как лидер Коммунистической партии 
Российской Федерации должны выступить с данной инициативой, которую, 
скорее всего (вероятность более 90 %), поддержит всё российское общество. 
Еще раз постараюсь обосновать логичность, необходимость и своевремен-
ность таких действий. 

1. Надо признать, и думаю, что Вы не будете возражать, что Владимир 
Ильич Ленин (Ульянов) (далее — Владимир Ленин) служит символом целой 
эпохи и всего, что с ней связано (как позитивного, так и негативного). Крас-
ная площадь в Москве является центром и душой не только Москвы, но и всей 
огромной страны, где до 80 % граждан исповедуют православие, и для мно-
гих людей — священным местом. Как можно сочетать несочетаемое? Сим-
волы прошлого (я не буду говорить об оккультном значении как самого мав-
золея, так и мумии Владимира Ленина) — и текущие события в стране (ду-
ховное возрождение России)?

2. Россия стоит перед эпохальными историческими событиями XXI века — 
возможным изменением формы правления (с республиканской на монархи-
ческую). Все факты говорят о высокой вероятности таких событий в ближай-
шее время. Основные аргументы представлены в приложении к моему письму.

3. Несмотря на то что Вы коммунист (в моём понимании современные ком-
мунисты не являются таковыми по сути, так как нынешняя доктрина комму-
нистической партии существенно отличается от первоначальной), вы не одо-
бряете многих жестоких и порой просто безумных действий, совершавших-
ся именем коммунистической партии в отношении целых социальных групп. 

Как может находиться на священном для народа месте тело Владимира Ле-
нина, целью которого было уничтожение в стране основополагающего стерж-
ня России — православной веры?

4. Я не буду перечислять все высказывания Владимира Ленина насчет 
уничтожения православия в России (об этом достаточно сведений в СМИ), 
лишь отмечу, что уничтожение исторического стержня России — православ-
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ной веры — это гораздо более серьезное преступление, чем действия, кото-
рые унесли миллионы жизней — не только погибших в братоубийственной 
войне, но и расстрелянных в первые пятнадцать лет советской власти по иде-
ологическим мотивам. И именно в таком ключе необходимо рассматривать 
Владимира Ленина как лидера коммунистической идеологии прошлого, ко-
торая была воплощена в России в полной мере. Все разговоры про то, что 
цели и задачи были другими, — это называется не видеть явного. Вот стати-
стика. Было в Российской империи около 80 000 храмов и до 1250 монасты-
рей, к 1939 году действующих храмов оставалось не более 100, а действую-
щих монастырей не было вовсе. Даже атеистам, которые не осознают значе-
ния самих храмов и всего того, что связано с православной верой, очевидно, 
что это была тотальная зачистка православной веры. 

Истоки этих действий — в трудах кумиров Владимира Ленина, среди ко-
торых Карл Маркс, одну из основных жизненных целей видевший в борьбе 
с Богом и всем, что с Ним связано. Это факт, с которым никто не спорит (в 
том числе коммунисты и исследователи его жизни). Доказательством образа 
мышления Карла Маркса служат его стихи. Таким образом, становится ясно, 
что Маркс был теоретиком богоборчества, а Владимир Ленин — практиком. 
Четко прослеживается вся логическая цепь событий (по большому счету) — 
Октябрьская революция 1917 года и дальнейшее функционирование совет-
ского государства.

Итак, результат: построение нового государства, где не будет Бога и рели-
гии. В классическом понимании Бога по сути заменили идолами. Ничего ново-
го в этом нет, и всё это подробнейшим образом описано в Библии. Здесь сра-
зу возникает вопрос о священнослужителях и монашествующих. Значитель-
ная часть их была просто уничтожена. В советское время существовал риск 
невозможности передачи святого духа на новых священников (оставалось 
лишь несколько епископов, имеющих полномочия совершать рукоположение). 

Как может находиться на священном месте тело Владимира Ленина, целью 
которого было уничтожение исторического стержня России — православной 
веры, в период, когда Русь переживает духовное возрождение (за последние 
25 лет в России открыто более 25 000 новых храмов и более 500 монастырей)?

5. Геннадий Андреевич, Вы 7 июня 2016 года предложили перенести празд-
нование Дня России с 12 июня на день памяти князя Владимира и Крещения 
Руси, который отмечается 28 июля. При этом Вы отметили, что «князь Вла-
димир — реальный основатель нашего централизованного государства. Более 
того, 28 июля — это день Крещения Руси. Это тоже знаково». Дополнитель-
но к этим Вашим словам фракция КПРФ в Госдуме России внесла соответ-
ствующий законопроект. При этом Вы как образованнейший человек отчет-
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ливо осознаёте тот факт, что Крещение Руси стало поворотным моментом, 
предопределившим развитие всего российского государства от Древней Руси 
до сегодняшней России. Еще в конце XIII века князь Владимир был причис-
лен Русской православной церковью к лику святых в чине равноапостольно-
го. Памятник князю Владимиру установлен на Боровицкой площади в Мо-
скве 4 ноября 2016 года. 

В связи с этим мне кажется, что было бы логично продолжить Ваши уси-
лия, направленные на возрождение величия России, заключающегося в зна-
чительной степени в ее духовных корнях, ярко выраженное в бережном со-
хранении православной веры (исторического и религиозного кода основной 
части российских граждан), служащей тем самым стержнем, который позво-
ляет и особенно в дальнейшем позволит удерживать человечество от массо-
вого греха. По моему мнению, таким шагом могло бы стать инициирование 
вопроса о перезахоронения тела Владимира Ленина. В этом случае такими 
действиями подтверждалось бы Ваше сильное духовное начало. Кроме это-
го, видится нелогичным нахождение в непосредственной близости двух силь-
ных символов. Одного, который ушел в прошлое (мавзолея с телом Влади-
мира Ленина) с богоборческой доктриной, принесшей громадные страдания 
российскому народу, и другого — светлого настоящего и будущего великой 
России (памятника князю Владимиру). 

Геннадий Андреевич, думаю, что представленных аргументов вполне до-
статочно, чтобы обратить на данный вопрос особое внимание. Предвижу Ваши 
возражения, что в данный период это второстепенный вопрос для страны, и 
есть много других не менее важных проблем. Кроме того, не самое лучшее 
время «возбуждать» общество. Отвечу на это так.

Символы на протяжении всей истории человечества играют важнейшую 
роль и имеют существенное значение. Вы образованный человек, и я не ду-
маю, что мне необходимо приводить примеры (от Священного Писания до 
исторических документов). Соответственно, когда наша великая Россия воз-
рождается (подобно Фениксу) и практически весь народ испытывает чувство 
гордости за страну (Россия — одна из немногих стран, которая стоит на за-
щите справедливости и истинных христианских ценностей), пришло время 
аккуратно убрать символы (именно символы (конкретные сооружения в кон-
кретном месте)), призванные уничтожить ген российского народа (православ-
ную веру), свернуть страну с исторического пути развития и навязать несвой-
ственную доктрину всему российскому народу.

По поводу того, что такие действия могут «возбуждать» народ. Предла-
гаю смотреть фактам в лицо. Думаю, что голосование на выборах в ГД РФ в 
2016 году за коммунистическую партию говорит само за себя. Явка — 48 %. 
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Это около 53 млн человек. Голосовавших за КПРФ — 13,34 % и 2,27 % за 
партию «Коммунисты России». Итого 15,61 %. Или 8,3 млн избирателей. Я 
думаю, что значительная часть российских граждан, отдавшая голоса за ком-
мунистов, в сердце, так же как и Вы, приверженцы христианской доктрины. 
Поэтому большинство граждан из числа «коммунистов» с пониманием отне-
сутся, если Вы выступите с инициативой о перезахоронении тела Владимира 
Ленина. На другой чаше весов — до 80 % населения страны, которые в той 
или иной степени исповедуют православие, и для них очень важно (я один из 
них), чтобы по меньшей мере тела Владимира Ленина (символа богоборче-
ства и уничтожителя целых сословий в России) не было в священном месте.

Геннадий Андреевич, я, разумеется, не провидец, но думаю, что если Вы 
станете инициатором данного решения и оно осуществится, то Вы войдете 
в историю России как влиятельный политический деятель нашего периода. 
Желаю Вам политического благоразумия и христианской мудрости в приня-
тии решения по столь сложному вопросу. 

С искренней надеждой
к. э. н. П. П. Кравченко

Председателю ЦК Коммунистической партии  
Российской Федерации

Г. А. Зюганову 

Уважаемый Геннадий Андреевич!
Обращаюсь к Вам как к председателю ЦК Коммунистической партии Рос-

сийской Федерации по вопросу, который требует, с моей точки зрения, скорей-
шего определенного и однозначного решения. Речь идет о захоронении тела 
В. И. Ленина и ликвидации мавзолея как строения, чуждого древней Руси. 
Именно Вы как лидер Коммунистической партии РФ должны выступить с 
данной инициативой, которую, скорее всего (вероятность более 90 %), под-
держит всё российское общество. Ниже я постараюсь аргументировать ло-
гичность, необходимость и своевременность таких действий. 

1. Надо признать, и думаю, что Вы не будете возражать, что Владимир 
Ильич Ленин (Ульянов) (далее — Владимир Ленин) служит символом целой 
эпохи и всего, что с ней связано (как позитивного, так и негативного). Крас-
ная площадь в Москве является центром и душой не только Москвы, но и всей 
огромной страны, где до 80 % граждан исповедуют православие, и для мно-
гих людей — священным местом. Как можно сочетать несочетаемое? Сим-
волы прошлого (я не буду говорить об оккультном значении как самого мав-
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золея, так и мумии Владимира Ленина) — и текущие события в стране (ду-
ховное возрождение России)?

2. Россия стоит перед эпохальными историческими событиями XXI века — 
возможным изменением формы правления (с республиканской на монархи-
ческую). Все факты говорят о высокой вероятности таких событий в ближай-
шее время. Основные аргументы представлены в приложении к моему письму.

3. Несмотря на то что Вы коммунист (в моём понимании современные ком-
мунисты не являются таковыми по сути, так как нынешняя доктрина комму-
нистической партии существенно отличается от первоначальной), вы не одо-
бряете многих жестоких и порой просто безумных действий, совершавших-
ся именем коммунистической партии в отношении целых социальных групп. 

Как может находиться на священном для народа месте тело Владимира 
Ленина, целью которого было уничтожение в стране?

4. Я не буду перечислять все высказывания Владимира Ленина насчет 
уничтожения православия в России (об этом достаточно сведений в СМИ), 
лишь отмечу, что уничтожение исторического стержня России, православной  
веры — это гораздо более серьезное преступление, чем действия, которые 
привели к гибели миллионов граждан не только в братоубийственной войне, 
но и расстрелянных в первые пятнадцать лет советской власти по идеологиче-
ским мотивам. И именно в таком ключе необходимо рассматривать Владими-
ра Ленина как лидера коммунистической идеологии прошлого, которая была 
воплощена в России в полной мере. Все разговоры про то, что цели и задачи 
были другими, — это называется не видеть явного. Вот статистика. Было в 
Российской империи около 80 000 храмов и до 1250 монастырей, к 1939-му 
действующих храмов оставалось не более 100, а действующих монастырей 
не было вовсе. Даже атеистам, которые не осознают значения самих храмов 
и всего того, что связано с православной верой, очевидно, что это была то-
тальная зачистка православной веры. 

Истоки этих действий — в трудах кумиров Владимира Ленина, среди ко-
торых Карл Маркс, одной из основных жизненных целей видевший в борь-
бе с Богом и всем, что с Ним связано. Это факт, с которым никто не спорит (в 
том числе коммунисты и исследователи его жизни). Доказательством образа 
мышления Карла Маркса служат его стихи. Таким образом, отчетливо вид-
но, что Маркс был теоретиком богоборчества, а Владимир Ленин — практи-
ком. Четко прослеживается вся логическая цепь событий (по большому сче-
ту) — Октябрьская революция 1917 года и дальнейшее функционирование 
советского государства.

Итак, результат: построение нового государства, где не будет Бога и ре-
лигии. В классическом понимании Бога по сути заменили идолами. Ничего 
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нового в этом нет, и всё это подробнейшим образом описано в Библии. Здесь 
сразу возникает вопрос о священнослужителях и монашествующих. Значи-
тельная часть их была просто уничтожена. В советское время существовал 
риск невозможности передачи святого духа на новых священников (остава-
лось несколько епископов, имеющих полномочия совершать рукоположение). 

Как может находиться тело Владимира Ленина на священном месте, целью 
которого было уничтожение исторического стержня России — православной 
веры, в период, когда Русь переживает духовное возрождение (за последние 
25 лет в России открыто более 25 000 новых храмов и более 500 монастырей)?

5. Геннадий Андреевич, Вы 7 июня 2016 года предложили перенести 
празднование Дня России с 12 июня на день памяти князя Владимира и 
Крещения Руси, который отмечается 28 июля. При этом Вы отметили, что 
«князь Владимир — реальный основатель нашего централизованного госу-
дарства. Более того, 28 июля — это день Крещения Руси. Это тоже знако-
во». Дополнительно к этим Вашим словам фракция КПРФ в Госдуме России 
внесла соответствующий законопроект. При этом Вы как образованнейший 
человек отчетливо осознаёте тот факт, что Крещение Руси стало поворот-
ным моментом, предопределившим развитие всего российского государ-
ства от Древней Руси до сегодняшней России. Еще в конце XIII века князь 
Владимир был причислен Русской православной церковью к лику святых 
в чине равноапостольного. Памятник князю Владимиру планируется уста-
новить на Боровицкой площади в Москве к 4 ноября 2016 года. Не скрою, 
что я был приятно удивлен не только Вашим заявлением на этот счет, но и 
сделанными в данном направлении шагами (внесением законопроекта в ГД 
РФ). Лично для меня Вы открылись с иной стороны, а именно, как человек, 
который чтит исторические традиции нашей Родины и, вероятнее всего, в 
душе — христианин. До этого я знал и уважал Вас за конструктивную кри-
тику действующей власти в области существующей экономической поли-
тики в нашей стране и в других вопросах. 

В связи с этим мне кажется, что было бы логичным продолжением Ваших 
усилий, направленных на возрождение величия России, заключающегося в 
значительной степени в ее духовных корнях, ярко выраженное в бережном 
сохранении православной веры (исторического и религиозного кода основ-
ной части российских граждан), которая служит тем самым стержнем, кото-
рый позволяет и особенно в дальнейшем позволит удерживать человечество 
от массового греха). По моему мнению, таким шагом могло бы стать иници-
ирование вопроса о перезахоронения тела Владимира Ленина. В этом случае 
такими действиями подтверждалось бы Ваше сильное духовное начало. Кро-
ме этого, видится нелогичным нахождение в непосредственной близости двух 
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сильных символов. Одного, который ушел в прошлое (мавзолея с телом Вла-
димира Ленина) с богоборческой доктриной, принесшей громадные страда-
ния российскому народу, и другого — светлого настоящего и будущего вели-
кой России (памятника князю Владимиру). 

Геннадий Андреевич, думаю, что представленных аргументов вполне до-
статочно, чтобы обратить на данный вопрос особое внимание. Предвижу 
Ваш аргумент, что в данный период это второстепенный вопрос для страны, 
и есть много других не менее важных проблем. Кроме того, не самое лучшее 
время «возбуждать» общество. Возразить на это можно следующим образом.

Символы на протяжении всей истории человечества играют важнейшую 
роль и имеют существенное значение. Вы образованный человек, и я не ду-
маю, что мне необходимо приводить примеры (от Священного Писания до 
исторических документов). Соответственно, когда наша великая Россия воз-
рождается (как птица Феникс) и практически весь народ испытывает чувство 
гордости за страну (Россия — одна из немногих стран, которая стоит на за-
щите справедливости и истинных христианских ценностей), пришло время 
аккуратно убрать символы (именно символы (конкретные сооружения в кон-
кретном месте)), призванные уничтожить ген российского народа (православ-
ную веру), свернуть страну с исторического пути развития и навязать несвой-
ственную доктрину всему российскому народу.

По поводу того, что такие действия могут «возбуждать» народ. Предла-
гаю смотреть фактам в лицо. Думаю, что голосование на выборах в ГД РФ 
в 2016 году за коммунистическую партию говорит само за себя. Явка —  
48 %. Это около 53 млн человек. Голосовавших за КПРФ — 13,34 % и 2,27 % 
за «Коммунисты России». Итого 15,61 %. Или 8,3 млн избирателей. Я думаю, 
что значительная часть российских граждан, отдавшая за вас голоса, в сердце, 
так же как и Вы, приверженцы христианской доктрины. Поэтому большин-
ство граждан из числа «коммунистов» с пониманием отнесутся, если Вы вы-
ступите с инициативой о перезахоронении тела Владимира Ленина. На дру-
гой чаше весов — до 80 % населения страны, которые в той или иной степе-
ни исповедуют православие, и для них очень важно (я один из них), чтобы 
как минимум тела Владимира Ленина (символа богоборчества и уничтожи-
теля целых сословий в России) не было в священном месте.

В заключение отмечу, что предложение относительно захоронения тела 
Владимира Ленина и ликвидации мавзолея на Красной площади как строения, 
чуждого древней Руси, будет направленно президенту России В. В. Путину. 
Вместе с тем считаю, что было бы логичным с различных точек зрения, что-
бы данное предложение публично исходило именно от руководителя КПРФ. 
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Геннадий Андреевич, я, разумеется, не провидец, но думаю, что если Вы 
станете инициатором данного решения и оно осуществится, то Вы войдете 
в историю России как влиятельный политический деятель нашего периода. 
Желаю Вам политического благоразумия и христианской мудрости при при-
нятии решения по столь сложному вопросу. 

Приложение13. Основные аргументы в пользу необходимости возрожде-
ния монархии в России. (Письма президенту В. В. Путину).

С уважением, 
к. э. н. П. П. Кравченко  

Председателю ЦК Коммунистической партии  
Российской Федерации

Г. А. Зюганову 

Уважаемый Геннадий Андреевич!
Обращаюсь к вам как одному из публичных политиков современной Рос-

сии, которому не безразлична в том числе экономическая ситуация в нашей 
стране. Вы были одним из немногих представителей законодательной власти, 
подвергавших конструктивной критике некоторые фундаментальные факто-
ры, которые не позволяют и не позволят впредь успешно развиваться России 
в долгосрочном плане. Я так же, как и вы (несмотря на то что не являюсь сто-
ронником коммунистических идей в классическом понимании) информировал 
ранее ГД (начиная с марта 2008 года), какие существенные факторы не позво-
ляют устойчиво развиваться отечественной экономике в долгосрочном плане. 
Но исходя из текущей экономической ситуации, особенно в области стоимо-
сти и беспрецедентной волатильности рубля к основным мировым валютам, 
снижению стоимости сырья на мировых товарных биржах, с одной стороны, 
и возросших рисков относительно сбалансированности и устойчивости бюд-
жета государства, с другой стороны, мною сделан предварительный вывод от-
носительно того, что мои предыдущие письма (по некоторым важным эконо-
мическим аспектам российской экономики) остались без должного внимания. 
Текущее состояние отечественной экономики служит тому подтверждением.

В данном письме мне бы хотелось обратить внимание на несколько иные 
аспекты, связанные с экономическими и финансовыми вопросами государства. 
Речь пойдет о заявлениях некоторых членов правительства о необходимости 
продажи государственного имущества в период 2016 года. Предварительная 

13 Не приводится.
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оценка доходов от приватизации может составить до 1 трлн руб. Необходи-
мость реализации имущества объясняется возможным дефицитом федераль-
ного бюджета, который возникает именно из-за проводимой экономической 
политики в течение длительного времени, с одной стороны, и близорукости 
и глубочайшего непрофессионализма специалистов, ответственных за эко-
номическую политику страны, с другой стороны. В экономической системе 
России были созданы условия (об этих условиях я информировал ранее), при 
которых высокая стоимость сырья на мировых рынках стала залогом успеш-
ного развития государства. По всей видимости, специалисты такого порядка 
предлагают сегодня «латать дыры» бюджета страны способом, который наи-
менее выгоден для государства (собственника имущества). Реализация госу-
дарственной собственности по текущим ценам (с учетом возможной премии 
в размере до 30 % к стоимости активов на 1.01.2016) как минимум в 2–3 раза 
ниже экономически обоснованной стоимости имущества даже при текущей 
ситуации в отечественной экономике. Кроме того, подобные решения прави-
тельства напоминают «залоговые аукционы» девяностых годов. Это отчет-
ливо видно, если учитывать факт возврата ранее выведенных капиталов из 
страны, которые не могут найти должного применения (как из-за значитель-
ного объема, так и не созданного в России оптимального механизма транс-
формации сбережений в инвестиции), что автоматически создает предпосыл-
ки для поиска соответствующих качественных активов (со всеми вытекающи-
ми последствиями), которые имеются в наличии только лишь у государства. 

Отмечу, что возможный дефицит бюджета (вполне нормальное явление 
для экономики, которая нуждается в существенной модернизации) может 
быть профинансирован не только средствами Резервного фонда, но и также 
за счет увеличения федерального долга в национальной валюте (макроэконо-
мические показатели позволяют это осуществить без особых негативных по-
следствий для отечественной экономики).

Кроме этого, обращаюсь к вам по вопросу, связанному с необходимостью 
существенного усиления роли парламента в выработке мер экономического 
и социального характера, способствующих не только решению текущих эко-
номических задач в отечественной экономики, но и разработке предложений, 
которые бы исключали впредь ситуацию, при которой развитие российской 
экономики так существенно зависит от стоимости сырья на мировых рынках 
и спекулятивного внешнего капитала.

Зная Вас как профессионала высочайшего уровня, который в первую оче-
редь думает о социальных аспектах (к сожалению, не все руководители выс-
шего звена в полной мере озабочены проблемами рядовых российских граж-
дан), предлагаю рассмотреть вопрос о встраивании (вхождении представи-
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теля) ГД РФ в орган структуры власти, в котором могут вырабатываться и 
приниматься стратегические решения в области развития российской эконо-
мики. Такой площадкой мог бы стать Экономический совет при Президен-
те России, необходимость создания которого была неоднократно отмечена в 
моих письмах на имя Президента России (2008–2010 гг.). Совет создан пре-
зидентом в июле 2012 года.

Потребность в указанном органе заключалась в том, что Россия в течение 
многих лет стоит перед необходимостью создания новой модели роста эконо-
мики — не на базе роста спроса, подогретого вливаниями «нефтяных» ресур-
сов, а на основе внутренних резервах государства, с учетом того, что Россия — 
единственная страна в мире, которая обладает всеми факторами производства. 
Ныне существующая экономика, основанная на либеральных ценностях, до-
казала свою неэффективность и нежизнеспособность в конкретных услови-
ях и в конкретном государстве.

Вхождение представителей именно Государственной Думы в Экономи-
ческий совет при Президенте России позволит разрешить на первой стадии 
разработки нового экономического курса страны сложные вопросы, относя-
щиеся к законотворческой деятельности, с одной стороны, и позволит в пол-
ной мере соблюсти и учесть интересы всех слоев российского общества, с 
другой стороны. 

С уважением, 
к. э. н. П. П. Кравченко 

Руководителю фракции политической 
партии ЛДПР в ГД  РФ

В. В. Жириновскому

Уважаемый Владимир Вольфович!
Обращаюсь к Вам с благодарностью и огромной поддержкой в связи с вне-

сением депутатами возглавляемой Вами партии Законопроекта № 155596-7 
«О внесении изменения в Федеральный закон “О погребении и похоронном 
деле”», где отдельной позицией стоит вопрос о перезахоронении тела В. И. 
Ленина. 

К моему глубочайшему сожалению, определенная часть российско-
го общества всё еще находится в плену коммунистической пропаганды. 
То ожесточение, с которым коммунисты восприняли данный законопро-
ект, отчетливо указывает на то, что к великой радости многострадально-
го российского народа, их время подходит к концу. У меня нет сомнений, 
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что в кратчайшее время вопрос о перезахоронении тела В. И. Ленина бу-
дет решен положительно.

Но печаль и грусть состоит в том, что определенная часть российского об-
щества, частично зная правду о тех страданиях, которые принесли коммуни-
сты (Ленин в частности) российскому народу, включая преднамеренное унич-
тожение православной веры как многовекового стержня Святой Руси, не видят 
ничего ужасного в том, что тело Ленина находится в центре Руси. Их разум 
и сознание замутнены настолько, что они не понимают простых вещей и не 
осознают, что мавзолей с телом Ленина — это символ богоборческого режи-
ма, который уничтожил миллионы российских граждан. 

Нашему народу так никто и не объясняет, что в период, когда Дух Бо-
жий идет по России и происходит возрождение нашей родины, когда симво-
лы многовековых традиций обретают достойное место в стране, когда в те-
чение тридцати лет восстановлено (в том числе и заново построено) десятки 
тысяч храмов и сотни монастырей, когда всё высшее руководство России по-
сещает на великие праздники храмы (присутствуют на богослужениях) и т. 
д., нахождение чуждого традициям Руси мавзолея как строения с телом Ле-
нина — это неприемлемо и даже кощунственно по отношению к основной 
части российских граждан.

Владимир Вольфович, думаю, что было бы правильно, раз мало кто этим 
вопросом занимается, открыть на сайте вашей партии страничку, где будут 
обозначены документированные преступления В. И. Ленина. Приведены его 
высказывания по многим вопросам, приказы, распоряжения, записки и т. д., 
которые четко характеризуют его личность. Полагаю, в ближайшее время бу-
дут дополнительно открыты архивные документы (пройдет столетний срок 
давности), связанные с преступной деятельностью не только В. И. Ленина, 
но и коммунистической партии в целом, которые также могли бы быть разме-
щены на данной странице. Всю пользу от размещенной в одном месте инфор-
мации о злодеяниях большевиков перечислять нет смысла (она очевидна), но 
отмечу, что Вы всегда сможете в своих дискуссиях с противниками перезахо-
ронения тела Ленина отсылать их к данным документам. 

Владимир Вольфович, хоть я и не являюсь сторонником вашей партии, но 
по данному вопросу я всячески буду Вас поддерживать, и Вы можете рассчи-
тывать на мое содействие его скорейшему решению. 

Со своей стороны я тоже в меру сил и возможностей способствую реше-
нию данного вопроса. Не только официально информирую руководство стра-
ны, но и пытаюсь донести до Г. А. Зюганову мысль о необходимости реше-
ния данной проблемы (а это существенная проблема для России) в законо-
дательном поле.
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Далее хотелось бы привести ряд аргументов, которые не позволяют здра-
вомыслящему человеку оставаться на той позиции, на которой остается ли-
дер КПРФ Г. А. Зюганов. Постараюсь обосновать логичность, необходимость 
и своевременность таких действий. 

1. Надо признать, что Владимир Ленин служит символом целой эпохи и 
всего, что с ней связано (как позитивного, так и негативного). Красная пло-
щадь в Москве является центром и душой не только Москвы, но и всей огром-
ной страны, где до 80 % граждан исповедуют православие, и для многих лю-
дей — священным местом. Как можно сочетать несочетаемое? Символы про-
шлого (я не буду говорить об оккультном значении как самого мавзолея, так 
и мумии Владимира Ленина) — и текущие события в стране (духовное воз-
рождение России)?

2. Россия стоит перед эпохальными историческими событиями XXI века — 
возможным изменением формы правления (с республиканской на монархи-
ческую). Все факты говорят о высокой вероятности таких событий в ближай-
шее время. Основные аргументы представлены в приложении к моему письму.

3. Как может находиться на священном для народа месте тело Владими-
ра Ленина, целью которого было уничтожение в стране основополагающего 
стержня России — православной веры?

4. Я не буду перечислять все высказывания Владимира Ленина насчет 
уничтожения православия в России (об этом достаточно сведений в СМИ), 
лишь отмечу, что уничтожение исторического стержня России — православ-
ной веры — это гораздо более серьезное преступление, чем действия, кото-
рые унесли миллионы жизней — не только погибших в братоубийственной 
войне, но и расстрелянных в первые пятнадцать лет советской власти по иде-
ологическим мотивам. И именно в таком ключе необходимо рассматривать 
Владимира Ленина как лидера коммунистической идеологии прошлого, ко-
торая была воплощена в России в полной мере. Все разговоры про то, что 
цели и задачи были другими, — это называется не видеть явного. Вот стати-
стика. Было в Российской империи около 80 000 храмов и до 1250 монасты-
рей, к 1939 году действующих храмов оставалось не более 100, а действую-
щих монастырей не было вовсе. Даже атеистам, которые не осознают значе-
ния самих храмов и всего того, что связано с православной верой, очевидно, 
что это была тотальная зачистка православной веры. 

Истоки этих действий — в трудах кумиров Владимира Ленина, среди ко-
торых Карл Маркс, одну из основных жизненных целей видевший в борьбе 
с Богом и всем, что с Ним связано. Это факт, с которым никто не спорит (в 
том числе коммунисты и исследователи его жизни). Доказательством образа 
мышления Карла Маркса служат его стихи. Таким образом, становится ясно, 
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что Маркс был теоретиком богоборчества, а Владимир Ленин — практиком. 
Четко прослеживается вся логическая цепь событий (по большому счету) — 
Октябрьская революция 1917 года и дальнейшее функционирование совет-
ского государства.

Итак, результат: построение нового государства, где не будет Бога и ре-
лигии. В классическом понимании Бога по сути заменили идолами. Ниче-
го нового в этом нет, и всё это подробнейшим образом описано в Библии. 
Здесь сразу возникает вопрос о священнослужителях и монашествующих. 
Значительная часть их была просто уничтожена. В советское время суще-
ствовал риск невозможности передачи святого духа на новых священников 
(оставалось лишь несколько епископов, имеющих полномочия совершать 
рукоположение). 

Как может находиться на священном месте тело Владимира Ленина, це-
лью которого было уничтожение исторического стержня России — право-
славной веры, в период, когда Русь переживает духовное возрождение (за 
последние 25 лет в России открыто более 25 000 новых храмов и более 500 
монастырей)?

5. По поводу того, что такие действия могут «возбуждать» народ. Пред-
лагаю смотреть фактам в лицо. Думаю, что голосование на выборах в ГД 
РФ в 2016 году за коммунистическую партию говорит само за себя. Явка 
— 48 %. Это около 53 млн человек. Голосовавших за КПРФ — 13,34 % и  
2,27 % за партию «Коммунисты России». Итого 15,61 %. Или 8,3 млн изби-
рателей. Я думаю, что значительная часть российских граждан, отдавшая 
голоса за коммунистов, в сердце, так же как и их лидер, глубоко в душе при-
верженцы христианской доктрины. На другой чаше весов — до 80 % насе-
ления страны, которые в той или иной степени исповедуют православие, и 
для них очень важно (я один из них), чтобы по меньшей мере тела Владими-
ра Ленина (символа богоборчества и уничтожителя целых сословий в Рос-
сии) не было в священном месте.

На возражения коммунистов, что в данный период это второстепенный во-
прос для страны, и есть много других не менее важных проблем. Кроме того, 
не самое лучшее время «возбуждать» общество. Отвечу на это так.

Символы на протяжении всей истории человечества играют важнейшую 
роль и имеют существенное значение. Нет необходимости приводить приме-
ры (от Священного писания до исторических документов). Соответственно, 
когда наша великая Россия возрождается (подобно Фениксу) и практически 
весь народ испытывает чувство гордости за страну (Россия — одна из немно-
гих стран, которая стоит на защите справедливости и истинных христианских 
ценностей), пришло время аккуратно убрать символы (именно символы (кон-
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кретные сооружения в конкретном месте)), призванные уничтожить ген рос-
сийского народа (православную веру), свернуть страну с исторического пути 
развития и навязать несвойственную доктрину всему российскому народу.

В заключение мне бы хотелось привести еще некоторые размышления от-
носительно заплаченной российским народом цены за действия партии, кото-
рую возглавлял в определенный период времени В. И. Ленин.

1. Свержение монархии — оптимальной для России формы правления 
государства, в котором подавляющее большинство граждан (не менее 70 %) 
исповедовало православие.

2. Предательство союзников в Первой мировой войне и подписание 
унизительного мирного договора с Германией, из-за чего была утрачена зна-
чительная территория великой страны и созданы предпосылки многих нега-
тивных последствий не только для России, но и мира в целом. 

3. Предательство интересов России в пользу Германии.
4. Вооруженный захват власти людьми с бесовским сознанием.
5. Развязывание гражданской войны, унесшей жизни миллионов людей.
6. Уничтожение православия как основополагающего стержня суще-

ствования и развития России на протяжении 900 лет.
7. Массовый голод — миллионы погибших.
8. Уничтожение целых сословий. Около миллиона погибших.
9. Вытеснение миллионов российских граждан из страны.
10. Образование ГУЛАГа.
11. Массовые репрессии в отношении миллионов людей. Казнено до од-

ного миллиона человек. 
12. В связи с массовыми репрессиями миллионы членов семей репрес-

сированных были подвержены многолетним моральным страданиям.
13. Способствование созданию условий для возникновения феномена 

«Гитлер». 
14. Массовые репрессии попавших в плен красноармейцев.
И многое другое.

Хочу вспомнить завет Иисуса Христа Сына Божьего, заповедующего нам: 
«Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Думаю, не 
только Владимир Ленин, но и никто иной из людей не захотел бы, чтобы его 
тело превратили в мумию и выставляли напоказ. В этом я вижу еще один пара-
докс, на который у меня нет ответа. Все против — а В. И. Ленин и поныне там.

 
Владимир Вольфович, обозначу еще один важнейший вопрос, который 

требует, с моей точки зрения, определенного и однозначного решения. Речь 
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идет о необходимости созыва Конституционного собрания (разумеется, на ос-
новании принятого перед этим федерального закона о Конституционном со-
брании) и разработки этим органом эпохальных для России документов, от-
носящихся к вопросу о государственном устройстве России, и последующе-
го вынесения их на всероссийский референдум. Имеется в виду изменение 
формы правления с республиканской на монархическую. Обращения по дан-
ному вопросу мной уже направлены на имя президента России В. В. Путина, 
председателя ГД ФС Российской Федерации В. В. Володина и председателя 
СФ ФС Российской Федерации В. И. Матвиенко.

Вот на чём основана моя позиция. 
Первое. Для успешной реализации исторической миссии России (сохра-

нения в долгосрочном плане — на протяжении тысяч лет — православ-
ной веры в принципе, защиты всех тех граждан, которые исповедуют пра-
вославную веру, и прямой защиты территорий (в широком плане, в том 
числе отдельных государств), на которых проживают люди, значитель-
ная часть которых исповедуют православную веру) необходимо реализо-
вать на практике наднациональную концепцию под общим названием «Мир 
православный» (о нём — в пятом пункте моего обращения).

Так как краеугольным камнем данной концепции (национальной идеей 
российской нации) является Русь православная (современная Россия), то на 
первом этапе необходима легализация правопреемства современной России 
от Российской империи (Древней Руси). Необходимо вернуть Россию на исто-
рические рельсы, а именно, изменить форму правления. Без этого шага невоз-
можна в полной мере реализация исторической миссии России. 

Таким образом, вопрос легализации правопреемства Россией от Древней 
Руси является основополагающим.

Второе. Восстановление легитимности власти. Легитимность эта, или 
правопреемственность от Древней Руси, была утеряна в результате госу-
дарственного переворота или, как его называют некоторые современники, 
отречения Николая II от престола. Думаю, для Вас как юриста это очевид-
ный факт. Общее мнение юристов на этот счет следующее. Согласно закону 
права на отречение от престола, который уже принят, не было у царствую-
щей особы. Следовательно, Николай II не имел права (с юридической точ-
ки зрения) отказываться (отрекаться) от престола лично и тем более за сво-
его сына Алексея.

Даже если допустить отречение императора Николая II от престола состо-
явшимся, то его нельзя признать действительным в связи с тем, что ему не 
была придана сила закона. Отречение императора могло быть обращено в за-
кон только верховной властью, а именно — лицом, следующим в очереди на-
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следования (в данном случае  цесаревичем Алексеем), которое заняло бы ос-
вободившийся престол, если к действующему в тот период законодательству 
применить «лекало» аналогии с отречением от права на престол (цесаревич 
Константин). Обратить в закон и то, и другое отречение можно единствен-
ным образом — законодательным актом (манифестом) о восшествии на пре-
стол лица, следующего в очереди наследования престола.

В Российской империи 2(15) марта 1917 года отсутствовало как матери-
альное, так и процессуальное право отречения от престола у императора Ни-
колая II (и как следствие, также и процедура отречения от престола Николая 
II за своего сына Алексея, поскольку сын имел право наследовать престол 
только после смерти отца — Николая).

Даже если предположить, что Николай II подписал отречение от престо-
ла в силу обстоятельств, законной силы этот документ не мог иметь никог-
да, т. к. прежде следовало принять закон об отречении от престола царству-
ющего императора (внести дополнительные части в главу «О порядке насле-
дия Престола» Свода основных законов Российской империи) и разработать 
механизм принятия отречения со всеми последующими действиями и только 
после этого император мог передать престол своему сыну, а не брату — ве-
ликому князю Михаилу Александровичу, что было очевидно для Николая II, 
имевшего высшее юридическое образование.

С юридической точки зрения престол Российской империи на законных ос-
нованиях принадлежал Николаю II вплоть до его смерти — 17 июля 1918 года.

На основании манифеста об отречении — документа, который в народе 
называют «филькиной грамотой», власть в Российской империи перешла к 
Временному правительству. 

Через несколько месяцев произошел еще один государственный, и теперь 
уже вооруженный переворот, в результате которого к власти пришли боль-
шевики. 

В обстановке хаоса и неразберихи в стране было созвано Учредительное 
собрание, просуществовавшее не более суток, но при этом совершившее эпо-
хальные изменения в стране в части формы власти. Монархия была заменена 
республикой. Здесь уместно вспомнить еще один странный документ, на ос-
новании которого был вынесен вопрос  Учредительному собранию (отказ от 
принятия власти братом Николая II).

Дальнейшие события всем известны. Общий вывод: в настоящий момент 
необходимо прервать цепь роковых для России (как для отдельной цивилиза-
ции, исполняющей Божественную миссию) решений, начало которым поло-
жило нелегитимное отречение царя и соответственное нелегитимное реше-
ние Учредительного собрания в части изменения формы правления.  
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Созывая Конституционное собрание, Россия сумеет прекратить юриди-
ческое беззаконие. 

Если российский народ поддержит изменение формы правления с 
республиканской на монархическую, Россия явится законной право-
преемницей Древней святой Руси и, можно надеяться, Святая Богоро-
дица передаст царский престол новому монарху, которого изберет рос-
сийский народ. 

Третье. В настоящий момент вопрос первостепенной важности заключа-
ется в том, как сделать юридически возможным изменение формы правле-
ния в России. То есть прежде чем выносить данный вопрос на референдум 
(а без него никак не обойтись), необходимо иметь представление (в общем 
виде) о законных действиях и процедурах, которые могут быть осуществле-
ны в том случае, если российский народ пожелает что-то менять в государ-
ственном устройстве России.

Общий вывод, который можно сделать из предыдущих исторических со-
бытий в России, таков. При решении вопроса об изменении формы правле-
ния необходимо задействовать законодательный орган власти, который име-
ет полномочия рассматривать подобные вопросы. Кроме этого, в обязатель-
ном порядке нужно опираться на всероссийский референдум. 

С референдумом особых сложностей нет. В качестве органа, который упол-
номочен решать подобные вопросы, вполне можно использовать Конститу-
ционное собрание.

Состав и основы порядка работы Конституционного собрания в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации определяются специальным фе-
деральным конституционным законом, который до сих пор не принят (хотя 
проекты такого закона вносились в Государственную Думу еще в 1997, 1998, 
2000 и 2007 гг.).

5 марта 2012 года президент Д. Медведев поручил Администрации прези-
дента до 20 марта 2012 года представить предложения по подготовке проекта 
федерального конституционного закона о созыве Конституционного собрания.

В настоящий момент (март 2017 года) федеральный закон о созыве Кон-
ституционного собрания не принят.

Из этого следует, что на первом этапе необходимо принять данный феде-
ральный закон о созыве Конституционного собрания. В этой части особых 
сложностей я не вижу. Это по большому счету технический вопрос, требую-
щий, с одной стороны, юридической проработки, а с другой — политической 
воли руководства России. 

Ниже, опуская некоторую цепь логических размышлений, перейду к ва-
риантам решения основополагающего вопроса.
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Алгоритм реализации плана возможного изменения формы правления 
в России

Вариант 1
1. Действующая власть инициирует изменение формы правления в России 

и предлагает созвать Конституционное собрание (исходим из того, что закон 
о Конституционном собрании уже принят).

2. В случае поддержки 3/5 голосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы созывается Конституционное со-
брание.

3. Конституционное собрание оформляет в качестве юридических  
норм сделанные властью предложения и выносит их на всенародное голосо-
вание — референдум. 

4. Проводится референдум, по результатам которого принимаются даль-
нейшие решения и осуществляются конкретные шаги, позволяющие вопло-
тить в жизнь одобренные российским народом изменения в стране.

Это самый простой вариант решения вопроса. Естественно, в пакет юри-
дических документов входит и положение об избрании будущего монарха, 
его полномочиях и т. д. Данный вариант можно назвать инициативой сверху. 
В текущей ситуации, когда доверие В. В. Путину подтверждают не менее  
70 % населения страны, подобная инициатива, исходящая от президента Рос-
сии (с аргументами, которые изложены ниже), будет наверняка одобрена зна-
чительной частью населения. Разумеется, необходимо максимальное инфор-
мирование российских граждан по данному вопросу. 

Вариант 2
Поскольку этот вопрос имеет эпохальное значение не только для России, 

но и для всего мира, до того как созывать Конституционное собрание, не лиш-
ним было бы заручиться поддержкой населения. Изменение всех правовых 
документов различного уровня требует серьезной работы. Поэтому прежде 
чем ее начинать, необходимо знать точный ответ на основной вопрос: желает 
ли российский народ изменения формы правления? В этом случае алгоритм 
действий будет следующий.

1. Инициируется проведение референдума. Близкий, по сути, вопрос, ко-
торый должен быть вынесен на референдум, звучит так: «Вы за то, чтобы 
в России возродилась монархия (конституционная или абсолютная)?». 
Если получен утвердительный ответ, реализуется пункт 2.

2. Действующая власть, опираясь на результаты референдума, предлага-
ет созвать Конституционное собрание и подготовить все необходимые доку-
менты.
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3. В случае поддержки 3/5 голосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы созывается Конституционное со-
брание.

4. Конституционное собрание оформляет в качестве юридических  
норм сделанные властью предложения и выносит их на всенародное голосо-
вание — референдум.

5. Проводится референдум, по результатам которого принимаются или не 
принимаются дальнейшие решения по воплощению в жизнь одобренных рос-
сийским народом изменений в стране.

Пожалуй, это два основных пути, которыми можно двигаться, чтобы осу-
ществить изменение формы правления в стране и положить конец череде не-
легитимных решений, берущих начало в марте 1917 года.

Возможен и третий вариант. Это в большей степени частный случай, ко-
торый можно использовать в связи с тем, что на 2018 год намечены выборы 
нового главы государства. Мое частное мнение заключается в том, что в 2018 
году российский народ должен избирать не уже президента страны, а суве-
рена. То есть все перечисленные выше законодательные процедуры должны 
пройти до начала президентских выборов. 

Основная суть: один из кандидатов в качестве базового пункта в свою 
предвыборную программу включает вопрос об изменении формы правле-
ния. Непременно подробно объясняет избирателям что, зачем и почему. Если 
народ поддержит данного кандидата, то уже новый глава государства ини-
циирует созыв Конституционного собрания. И далее по описанной выше 
процедуре. 

Таким образом, нет необходимости проводить референдум, на котором вы-
яснялось бы мнение народа по данному вопросу. Выборы будущего главы го-
сударства — это и есть своеобразный референдум. Все технические процеду-
ры (после выборов) можно завершить в кратчайшее время (за 6–9 месяцев). 
И к концу 2018 года можно приступить к избранию монарха. 

Данный вариант подразумевает обширное поле деятельности, но в конеч-
ном итоге это не так важно. Например, в случае инициирования созыва Кон-
ституционного собрания (должен пройти референдум, в результате которого 
будет получено одобрение российскими гражданами изменения формы прав-
ления) и разработки основных положений допускается возможность некото-
рого продления полномочий действующего главы государства (отмена выбо-
ров президента, намеченных на март 2018 года), с тем чтобы власть от дей-
ствующего президента России передавалась монарху. 

Очень важный момент, относящийся к сакральной составляющей данно-
го вопроса, заключается в том, что в случае изменения формы правления со-
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временная Россия становится полноправной правопреемницей Древней Свя-
той Руси. 

Для верующего человека источник власти — это Бог. Это аксиома, отноше-
ние Бога к власти подробнейшим образом изложено в Священном Писании. 

Вот основные аргументы, позволяющие как минимум вынести вопрос о 
дальнейшей форме правления в России на общероссийский референдум14.

С уважением,
к. э. н., писатель  П. П. Кравченко        

Первому заместителю председателя 
Комитета ГД по культуре

И. Д. Кобзону

Уважаемый Иосиф Давыдович!
Обращаюсь к Вам в связи с Вашими последними заявлениями относи-

тельно захоронения тела В. И. Ленина. В частности Вы говорили: «Красная 
площадь, Мавзолей Ленина — неприкасаемы. Трогать упокоенных людей — 
это кощунство. Давайте Никиту Хрущева перезахороним на Новодевичьем? 
Это глупость, не нужно ничего трогать. Это наша история, которую необхо-
димо показать поколениям, которые придут позже и спросят о Ленине, а им 
объяснят, расскажут о времени, которое было, когда правил вождь пролета-
риата и другие государственные деятели. Не нужно уничтожать отечествен-
ную историю».

Не скрою, Ваше заявление вызвало у меня довольно сильное недоумение 
и сожаление. Услышать такое от Вас я никак не ожидал. Подобные заявле-
ния от Геннадия Андреевича мы уже привыкли слышать и уже давно опреде-
лили, что он оказался заложником коммунистической идеологии и той роли, 
которую он для себя выбрал. Чего стоят его последние комментарии относи-
тельно того, что он не видит разницы между мумией Ленина и мощами Ильи 
Муромца и, по всей видимости, другими святыми мощами. Его слова в защи-
ту Ленина: «Поезжайте в Киево-Печерскую, Псково-Печерскую лавры и по-
смотрите на мощи Ильи Муромца, которые переоблачаются дважды в год». 
Кроме этого, Г. А. Зюганов собирается именно праздновать событие столет-
ней давности (октябрьский вооруженный переворот), которое принесло мас-
совые страдания российскому народу, включая многомиллионные жертвы 

14 Аргументы и дополнительные материалы к письму можно найти на сайте Возрождение2014.
рф в разделе «Экономика».
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(гражданская война, голод, репрессии и т. д.). Но сейчас речь не о нём, а о Ва-
шем странном комментарии. 

Иосиф Давыдович, либо Вы сказали, не взвесив по данному вопросу все 
аргументы за и против, либо, как часто бывает, Ваша фраза была вырвана из 
общего контекста. 

В любом случае мне бы хотелось привести ряд аргументов, которые не по-
зволяют здравомыслящему человеку оставаться на той позиции, на которой 
остается лидер КПРФ Г. А. Зюганов. Постараюсь обосновать логичность, не-
обходимость и своевременность таких действий. 

Прежде чем переходить к аргументам, позволю себе напомнить значение 
слова кощунство. 

«Кощунство» — язвительные насмешки, издевательство, неуважение к пра-
вилам жизни или обрядам христианства. И близкое по значению слово «свя-
тотатство» — оскорбление, осквернение святыни. Из смысла употребленно-
го Вами слова следует, что для православных людей нахождение Ленина в 
мавзолее в сакральном месте (Москва и Красная площадь) и есть кощунство 
и святотатство по отношению к ним. Т. е. всё наоборот. По всей видимости, 
Вас ввели в заблуждение.

1. Надо признать, и думаю, что Вы не будете возражать, что Владимир Ле-
нин служит символом целой эпохи и всего, что с ней связано (как позитивно-
го, так и негативного). Красная площадь в Москве является центром и душой 
не только Москвы, но и всей огромной страны, где до 80 % граждан испове-
дуют православие, и для многих людей — священным местом. Как можно 
сочетать несочетаемое? Символы прошлого (я не буду говорить об оккульт-
ном значении как самого мавзолея, так и мумии Владимира Ленина) — и те-
кущие события в стране (духовное возрождение России)?

2. Россия стои́т перед эпохальными историческими событиями XXI века — 
возможным изменением формы правления (с республиканской на монархи-
ческую). Все факты говорят о высокой вероятности таких событий в ближай-
шее время. Основные аргументы представлены в приложении к моему письму.

3. Несмотря на то что Вы были с 1977 года членом КПСС, вряд ли Вы одо-
бряли многие жестокие и порой просто безумные действия, совершавшихся 
именем коммунистической партии в отношении целых социальных групп. 

Как может находиться на священном для народа месте тело Владимира Ле-
нина, целью которого было уничтожение в стране основополагающего стерж-
ня России — православной веры?

4. Я не буду перечислять все высказывания Владимира Ленина насчет 
уничтожения православия в России (об этом достаточно сведений в СМИ), 
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лишь отмечу, что уничтожение исторического стержня России — православ-
ной веры — это гораздо более серьезное преступление, чем действия, кото-
рые унесли миллионы жизней — не только погибших в братоубийственной 
войне, но и расстрелянных в первые пятнадцать лет советской власти по иде-
ологическим мотивам. И именно в таком ключе необходимо рассматривать 
Владимира Ленина как лидера коммунистической идеологии прошлого, ко-
торая была воплощена в России в полной мере. Все разговоры про то, что 
цели и задачи были другими, — это называется не видеть явного. Вот стати-
стика. Было в Российской империи около 80 000 храмов и до 1250 монасты-
рей, к 1939 году действующих храмов оставалось не более 100, а действую-
щих монастырей не было вовсе. Даже атеистам, которые не осознают значе-
ния самих храмов и всего того, что связано с православной верой, очевидно, 
что это была тотальная зачистка православной веры. 

Истоки этих действий — в трудах кумиров Владимира Ленина, среди ко-
торых Карл Маркс, одну из основных жизненных целей видевший в борьбе 
с Богом и всем, что с Ним связано. Это факт, с которым никто не спорит (в 
том числе коммунисты и исследователи его жизни). Доказательством образа 
мышления Карла Маркса служат его стихи. Таким образом, становится ясно, 
что Маркс был теоретиком богоборчества, а Владимир Ленин — практиком. 
Четко прослеживается вся логическая цепь событий (по большому счету) — 
Октябрьская революция 1917 года и дальнейшее функционирование совет-
ского государства.

Итак, результат: построение нового государства, где не будет Бога и рели-
гии. В классическом понимании Бога по сути заменили идолами. Ничего ново-
го в этом нет, и всё это подробнейшим образом описано в Библии. Здесь сра-
зу возникает вопрос о священнослужителях и монашествующих. Значитель-
ная часть их была просто уничтожена. В советское время существовал риск 
невозможности передачи святого духа на новых священников (оставалось 
лишь несколько епископов, имеющих полномочия совершать рукоположение). 

Как может находиться на священном месте тело Владимира Ленина, целью 
которого было уничтожение исторического стержня России — православной 
веры, в период, когда Русь переживает духовное возрождение (за последние 
25 лет в России открыто более 25 000 новых храмов и более 500 монастырей)?

5. По поводу того, что такие действия могут «возбуждать» народ. Пред-
лагаю смотреть фактам в лицо. Думаю, что голосование на выборах в ГД 
РФ в 2016 году за коммунистическую партию говорит само за себя. Явка —  
48 %. Это около 53 млн человек. Голосовавших за КПРФ — 13,34 % и  
2,27 % за партию «Коммунисты России». Итого 15,61 %. Или 8,3 млн изби-
рателей. Я думаю, что значительная часть российских граждан, отдавшая го-
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лоса за коммунистов, в сердце, так же как и их лидер, глубоко в душе при-
верженцы христианской доктрины. Поэтому большинство граждан из числа 
«коммунистов» с пониманием отнесутся, если Вы выступите с инициативой 
о перезахоронении тела Владимира Ленина. На другой чаше весов — до 80 % 
населения страны, которые в той или иной степени исповедуют православие, 
и для них очень важно (я один из них), чтобы по меньшей мере тела Влади-
мира Ленина (символа богоборчества и уничтожителя целых сословий в Рос-
сии) не было в священном месте.

Иосиф Давыдович, думаю, что представленных аргументов вполне доста-
точно, чтобы обратить на данный вопрос особое внимание. Предвижу Ваши 
возражения, что в данный период это второстепенный вопрос для страны, и 
есть много других не менее важных проблем. Кроме того, не самое лучшее 
время «возбуждать» общество. Отвечу на это так.

Символы на протяжении всей истории человечества играют важнейшую 
роль и имеют существенное значение. Вы образованный человек, и я не ду-
маю, что мне необходимо приводить примеры (от Священного Писания до 
исторических документов). Соответственно, когда наша великая Россия воз-
рождается (подобно Фениксу) и практически весь народ испытывает чувство 
гордости за страну (Россия — одна из немногих стран, которая стоит на за-
щите справедливости и истинных христианских ценностей), пришло время 
аккуратно убрать символы (именно символы (конкретные сооружения в кон-
кретном месте)), призванные уничтожить ген российского народа (православ-
ную веру), свернуть страну с исторического пути развития и навязать несвой-
ственную доктрину всему российскому народу.

В заключение мне бы хотелось привести еще некоторые размышления от-
носительно цены, заплаченной российским народом за действия партии, ко-
торую возглавлял в определенный период времени В. И. Ленин.

1. Свержение монархии — оптимальной для России формы правления го-
сударства, в котором подавляющее большинство граждан (не менее 70 %) ис-
поведовало православие.

2. Предательство союзников в Первой мировой войне и подписание уни-
зительного мирного договора с Германией, из-за чего была утрачена значи-
тельная территория великой страны и созданы предпосылки многих негатив-
ных последствий не только для России, но и мира в целом. 

3. Предательство интересов России в пользу Германии.
4. Вооруженный захват власти людьми с бесовским сознанием.
5. Развязывание гражданской войны, унесшей жизни миллионов людей.
6. Уничтожение православия как основополагающего стержня существо-

вания и развития России на протяжении 900 лет.
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7. Массовый голод — миллионы погибших.
8. Уничтожение целых сословий. Около миллиона погибших.
9. Вытеснение миллионов российских граждан из страны.
10. Образование ГУЛАГа.
11. Массовые репрессии в отношении миллионов людей. Казнено до од-

ного миллиона человек. 
12. В связи с массовыми репрессиями миллионы членов семей репресси-

рованных были подвержены многолетним моральным страданиям.
13. Способствование созданию условий для возникновения феномена 

«Гитлер». 
14. Массовые репрессии попавших в плен красноармейцев.
И многое другое.
В качестве заключения хочу вспомнить завет Иисуса Христа Сына Божье-

го, заповедующего нам: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы посту-
пали с тобой». Думаю, ни Владимир Ленин, ни кто-нибудь иной из людей за-
хотел бы, чтобы его тело превратили в мумию и выставляли напоказ. В этом 
я вижу еще один парадокс, на который у меня нет ответа. Все против — а В. 
И. Ленин и поныне там.

С искренней надеждой на переосмысление  
Вашей позиции по данному вопросу 

к. э. н. П. П. Кравченко 

В. Р. Соловьеву

Уважаемый Владимир Рудольфович!
В одной из передач «К барьеру», в которой я выступал в качестве секун-

данта М. И. Веллера (17 апреля 2008 года), мной был поднят вопрос относи-
тельно внешнего долга России. В частности, я утверждал, что сумма накоплен-
ного внешнего долга является для российской экономики существенной. По-
сле ответа оппонента (А. А. Проханова) последовал Ваш комментарий, суть 
которого сводилась к следующему (далее близко к тексту): когда приводят 
различные цифры (показатели), то их необходимо давать в сравнении. Кро-
ме этого, если сравнивать внешний долг нашей страны, например, с долгом 
США, то цифра не такая уж значительная. 

Естественным образом я попытался прокомментировать Ваше замечание 
(вопрос), но с учетом того, то передача была в прямом эфире, я успел сказать 
следующее: «Нельзя сравнивать внешний долг США с внешним долгом Рос-
сии, так как практически вся сумма американского внешнего долга (до 12,5 
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трлн долл.) номинирована в долларах США (национальной валюте), а рос-
сийский внешний долг — в СКВ». После этого последовала фраза вроде: «Я 
про Ивана, а товарищ про болвана». Таким образом, по объективным причи-
нам я не смог довести свой ответ до логического завершения. В связи с тем, 
что Вы являетесь не только экономистом, но и популярным ведущим на ра-
дио и телевидении, мне бы хотелось осветить данную проблему полностью. 
Я также уверен, что приведенные фактические данные будут нелишними для 
принятия, в том числе, и стратегических инвестиционных решений как ин-
вестора и бизнесмена. 

Рассуждая об источниках, на которые можно ссылаться с доверием, я оста-
новился на сайте Центрального банка РФ (www.cbr.ru) и сайте Центрального 
разведывательного управления США (www.cia.gov). 

Прежде чем анализировать показатели внешнего долга различных стран, 
нужно сформулировать вопросы, на которые необходимо получить ответы. 

1. Какое место Россия занимает в рейтинге стран с абсолютной величиной 
накопленного внешнего долга? 

2. Какое место Россия занимает в рейтинге стран с относительными пока-
зателями по накопленному внешнему долгу? 

3. Значительна ли, в принципе, сумма внешнего долга для России с уче-
том исторического развития страны? 

4. Какие риски для российской экономики несет в себе внешний долг? 
Забегая вперед, отмечу, что при сборе данных на эту тему были оценены 

и многие другие показатели, имеющие непосредственное отношение к бла-
гополучному развитию не только нашей страны, но и многих других госу-
дарств, но я постараюсь в данном письме быть кратким и не отвлекаться от 
сути основного вопроса. 

Перед прямым ответом на самый простой вопрос относительно места Рос-
сии в общем рейтинге стран по абсолютной величине внешнего долга необ-
ходимо отметить важную деталь, которую иногда экономисты, не говоря уже 
о политиках, не берут в расчет. Речь идет о принципиальном различии между 
долгом в национальной валюте и долгом, выраженным в СКВ. 

Глобальное отличие долга в национальной валюте (даже если он перед 
нерезидентами) заключается в том, что заемщик не несет валютных рисков. 
Хороший пример — США. Общий долг огромен — 30 трлн долл. Задолжен-
ность перед нерезидентами составляет 12,25 трлн долл. Очень важно пони-
мать механизм образования долга. Прежде чем образовалась задолженность 
США перед нерезидентами, последние купили (получили) доллары США, ко-
торые впоследствии дали взаймы США (правительству, банкам, частным ком-
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паниям, муниципальным образованиям и т. д.). Таким образом, США взяли 
взаймы в основном именно доллары США (свою национальную валюту, ко-
торую при прочих равных условиях могут эмитировать в любом количестве). 
Предположим, в один прекрасный момент значительная часть нерезидентов 
решила забрать свои деньги обратно (досрочно). В качестве примера рас-
смотрим рыночный «котируемый» долг. Первое, что они должны сделать, —  
продать кому-либо ранее купленные дисконтные долговые инструменты (тре-
бование, на котором написано, что некую сумму долга можно получить через 
30 лет, если речь идет о 30-летних долговых обязательствах). Это первая про-
блема для реализации крупной партии долговых обязательств. Предполагаем, 
что кредиторы успешно реализовали долговые требования. Соответственно, 
на счете у них, к примеру, образовался 1 трлн долл. Для получения другой 
валюты, например евро, через финансовые институты они продают получен-
ные от реализации долговых обязательств доллары за евро (простая конвер-
сионная операция). Какой курс установится в момент конвертации — это про-
блема бывшего инвестора. Экономические субъекты США (в широком смыс-
ле) перед кредитором чисты. Брали взаймы 1 трлн долларов США и отдали 1 
трлн долл. США — если он дождался срока погашения или окончания сроч-
ности вклада (кредита). Одним словом, в данной ситуации кредитор не не-
сет валютных рисков. Могут быть курсовые дисбалансы, но это совершенно 
другая проблема. Второй стратегический плюс от внешней задолженности в 
национальной валюте заключается в возможностях со стороны ФРС. Предпо-
ложим, взяли взаймы сумму, эквивалентную 100 млрд долл., и нет возможно-
сти отдать. Если компания стратегически важна для местной экономики, то в 
качестве последнего спасательного круга (возможность взять кредит на рын-
ке (банки, выпуск облигаций) отсутствует) может выступить ФРС, предоста-
вив в принципе неограниченные денежные средства. 

Долг в СКВ. В качестве примера Россия. Внешний долг на 01.01.2008 — 
459 млрд долл. Естественно, это долг не полностью в долл. США, он так-
же может быть в евро, фунтах и других СКВ, в том числе в рублях (подроб-
но см. структуру внешнего долга России, приложение 9). Так принято счи-
тать, переводя на дату оценки внешний долг, номинированный в различных 
валютах, в долларах США. Механизм образования долга. Инвестор дал взай-
мы России (правительству, банкам, частным и государственным компаниям) 
именно СКВ (для простоты далее — долл. США). Условия возврата, есте-
ственно, — в долларах США. Организация, взявшая кредит в СКВ, в даль-
нейшем конвертирует полученные средства в национальную валюту (рубли), 
так как Россия является рублевой зоной. У заемщика на счете образовались 
рубли, но сам долг остался именно валютным. Далее аналогичная ситуация, 
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как в первом случае. Предполагаем, что наступил момент отдачи займа. За-
емщик имеющиеся рубли через уполномоченную организацию (банк) меня-
ет обратно на доллары. Соответственно, доллары кто-то должен продать. В 
свою очередь, они должны у кого-то быть. Именно в данной ситуации и вся 
изюминка процесса (валютных рисков). Предполагаем, по различным причи-
нам необходимого предложения долларов на валютном рынке нет. Теорети-
чески это маловероятно, но всё же вполне может быть. Например, основной 
источник поступления валюты в страну — это товарный экспорт. Для про-
стоты примера: цена на энергоносители снижается в пять раз. Соответствен-
но, поступление валюты в страну также уменьшается. Таким образом, обра-
зуется дефицит поступления валютных средств в страну. Многие государ-
ства с таким явлением встречаются довольно часто. Единственным крупным 
обладателем СКВ становится Центральный банк РФ (ЦБ РФ). Что получает-
ся: баланс притока и оттока валюты в страну отрицательный (счет текущих 
операций), и в случае спроса на валюту по капитальным операциям (возврат 
долга) либо ЦБ РФ должен продавать золотовалютные резервы, либо кто-то 
должен дать российской экономике взаймы. Другого пути нет. В противном 
случае — резкое снижение курса национальной валюты. Рассуждаем даль-
ше. А что будет, если ЦБ РФ не станет продавать валюту по текущему спро-
су? Ответ очевиден — курс рубля резко снизится. А что если Центральный 
банк готов продавать валюту, но у него нет необходимого количества? Есте-
ственным образом — глобальное падение рубля и невозможность в принци-
пе рассчитаться с долгами. Думаю, те, у кого хорошая память, знают ответ на 
данный вопрос. Подводя итог наших рассуждений, получим следующий ре-
зультат. Заемщик взял кредит в размере 1 тыс. долл. и продал их по 25 руб./
долл. Выручка в рублях 25 тыс. руб. Прошло пять лет, и по указанным выше 
причинам курс рубля — 50 руб./долл. Таким образом, для возврата кредита 
(без учетов процентов) ему необходимо в два раза больше рублей. Упрощен-
ным языком — это и есть валютные риски заемщика. В примере с США рас-
чет аналогичен, за исключением того, что через пять лет для возврата долга 
заемщику необходимы те же 25 тыс. «рублей». Может ли в качестве спаса-
тельного круга выступать ЦБ РФ (как ФРС)? Естественно, не может, так как 
он не печатает СКВ. Другими словами, данный ресурс ограничен. Вот и вся 
«незначительная» разница между долгом в национальной валюте и в СКВ. 

Наиболее прозорливые и дотошные граждане могут возразить, что если бы 
российская экономика могла, как США, иметь долг нерезидентов в основном 
в рублях, в момент закрытия сделки при прочих равных условиях результат 
оказался бы аналогичным, с точки зрении курса валюты. В принципе, да. Но 
есть нюанс. В примере с США — это валютные риски кредитора. А в приме-
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ре России — это валютные риски должника. Соответственно, во втором слу-
чае заемщик в самом худшем варианте не может отдать то, что брал (доллар 
США). В свою очередь, американский должник (если не банкрот), всегда име-
ет возможность рассчитаться по кредиту. Для наглядности используют зер-
кальный пример государственного долга. Если долг в национальной валюте 
и у правительства нет доходов, то включается печатный станок. Если долг в 
СКВ, то при отсутствии доходов и невозможности взять взаймы или догово-
риться о реструктуризации кредитов, вариант с печатанием денежных знаков 
чужой страны не проходит. Обращаю Ваше внимание на рейтинг абсолютной 
задолженности по внешнему долгу (приложение 1). Для более объективного 
сравнения абсолютных показателей по внешней задолженности будет спра-
ведливым разделить страны на две большие группы: государства, имеющие 
валюту в качестве резервной (США, Еврозона, Великобритания и Япония), и 
все остальные. Вторая группа стран делится на подгруппы и т. д., но это уже 
нюансы. Места в рейтинге абсолютной задолженности по внешнему долгу 
с учетом полной конвертируемости валюты отражены в приложении 7. Та-
ким образом, мы увидим Россию на почетном втором месте. С учетом Кана-
ды (я ее поставил в первую группу стран) — на третьем месте. Меня несколь-
ко смущает долг Австралии, но других данных нет. Место России по относи-
тельным показателям внешнего долга. Здесь важно правильно и объективно 
выбрать данные показатели. Относительно ВВП. Мое личное мнение: срав-
нение внешнего долга страны с уровнем ВВП является малоинформативным 
фактором, который кроме абсолютных показателей не несет никакой другой 
полезной информации. Относительно ЗВР (золотовалютных резервов). Дан-
ный показатель более информативен, поскольку отражает баланс между об-
щими пассивами и общими активами страны, выраженными в СКВ (грубо, 
без учета российских инвестиций за рубежом). Здесь также есть спорные мо-
менты, но он более значимый, нежели первый относительный показатель. В 
данном приложении приведены дополнительные оценочные показатели, ко-
торые, с одной стороны, говорят о негативных явлениях, с другой — что всё 
более-менее нормально. Я не буду подробно рассматривать нижеприведен-
ные данные (для экономиста и так всё понятно), отмечу, что это всего лишь 
текущий срез на конкретную дату, не более. 

Для объективного ответа на вопрос о значении суммы накопленного внеш-
него долга конкретного государства необходим более глубокий анализ. И все 
рассуждения на данную тему должны сводиться к ответу на ряд вопросов. 
Сможет ли страна (экономика) обслуживать внешний долг в среднесрочном 
плане? Сможет ли страна (экономика) обеспечить в краткосрочном и средне-
срочном плане безболезненное движение капитала в обратном направлении 
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(возврат долга)? Каковы будут последствия для экономики страны в случае 
невыполнения или сложностей реализации двух вышеперечисленных пун-
ктов? К данному перечню вопросов можно добавить еще ряд немаловажных 
замечаний, но не это тема письма. Отвечая на вопрос, значительна ли сумма 
накопленного внешнего долга для российской экономики, можно с уверен-
ностью сказать, что данная сумма чудовищна, и все относительные показа-
тели, особенно когда их сравнивают с другими странами, напоминают анек-
дот про любовь: «Это, сынок, русские придумали, чтобы деньги не платить». 

Если говорить о нашей теме, то очевидно, что это уловки политиков и «вра-
гов народа», чтобы скрыть, мягко говоря, бездарность (в том числе непони-
мание геополитического расклада) и, грубо говоря, продажность некоторых 
товарищей. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что, исходя из истории раз-
вития не только России, но и СССР, можно смело констатировать, что в бли-
жайшем будущем не то что возврат, но и элементарное обслуживание дол-
га будет большой проблемой. Следует помнить, что в течение десятков лет 
(включая историю СССР) общий объём экспорта составлял не более 80 млрд 
долл. в год. Обслуживание 500 млрд долл. (думаю, что по итогам 2008 года 
общая величина внешнего долга будет не менее 530 млрд долл.) по ставке  
8 % в год требует 40 млрд долл. Некоторый прогноз счёта текущих операций 
и, как следствие, возможности безболезненного обслуживания внешнего дол-
га в среднесрочном плане я неоднократно приводил на страницах журнала 
«Портфельный инвестор» (приложение 8). Из сделанного прогноза отчетли-
во видно, что проблемы возникают настолько существенные, что могут по-
ставить вопрос о целостности страны. 

Риски для российской экономики. Первое — валютный риск со всеми вы-
текающими последствиями. Всё достаточно просто, необходимо вспомнить 
1998 год. Насколько я помню, цифры были куда скромнее (внешний долг до 
140 млрд долл.). Второе — политический. Без особых комментариев, но мне 
видится, что значительная часть частного акционерного капитала либо перей-
дет к иностранцам, либо к правительству, естественно, вместе с долгами. Вре-
мя покажет. Что касается геополитических рисков, то не исключаю варианта 
распада СССР. Страна в долгах, как в шелках, платить нечем, а есть народу 
что-то нужно. Существует еще один вариант — полная потеря суверенитета 
России и согласие на реструктуризацию всех долгов. В общем, время покажет. 

В качестве заключения — меня интересует вопрос относительно того, куда 
смотрят российские стратеги. Неужели они не понимают, что нашу страну за-
гоняют в тупик и долговую яму? Мне кажется, даже студенту на четвертом 
курсе экономического факультета очевиден следующий сценарий. 
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Цикл № 1. Повышение цен на сырье — активный платежный баланс — 
увеличение импорта — увеличенная утечка капитала — рост стоимости ри-
сковых активов на отечественном рынке — увеличение внешних займов. 

Цикл № 2. Увеличение статей расхода валюты — повышение цен на про-
довольствие, утечка капитала, рост абсолютных показателей по обслужива-
нию долга (увеличение процентных ставок) — рост импортного потребления. 

Цикл № 3. Резкий обвал стоимости экспорта — увеличение процентных 
ставок — укрепление доллара. Как результат, устойчивый отрицательный счет 
текущих операций со всеми вытекающими последствиями. Обесценивание 
всех рисковых активов (недвижимости, акций). 

Цикл № 4. В качестве «добивания» — массированная утечка капитала и 
невозможность привлечения внешних инвестиций. 

Всё. Российской экономики больше нет. Последует доклад акул импери-
ализма, что монстр на Востоке со второй попытки уничтожен. Враг разбит 
полностью. Вся валюта переведена на Запад. У нас вершки, у них — кореш-
ки. А как всё начиналось... По всем признакам, заканчивается цикл № 2. Не-
ужели все забыли историю с СССР? Схема абсолютно идентичная. Влади-
мир Рудольфович, прошу прощения за последние пару абзацев лирики, но, к 
сожалению, когда идет речь о внешнем долге (в широком аспекте), то необ-
ходимо видеть все нюансы данного процесса. 

Р. S. В качестве информации и для полного ответа на Ваш вопрос прикла-
дываю дополнительные материалы (приложения 1–10)15. 

С уважением, 
главный редактор журнала «Портфельный инвестор»

к. э. н. П. П. Кравченко 

15 Дополнительные материалы опубликованы на сайте Возрождение2014.рф, в разделе «Эко-
номика России».
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