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тав в бизнесе, я пришёл к душевной потребности работать во благо... 
Во благо страны, людей, семьи, члены которой не мыслят свою жизнь 
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я написал в книге «Исповедь победы».

Я предпринял усилия, чтобы явить читателю именно такое содер-
жание, не скованное жесткими рамками тематических или жанровых 
ограничений. Я старался писать о своей жизни и истории становления 
моего мировоззрения как о зеркальном отражении истории развития 
моего народа, моей нации. А предположительная востребованность 
книги, – как и вся наша жизнь, – в руках Божьих. Но больше всего я 
хотел бы, чтобы Бог простил нам грехи наши личные и общие и вернул 
нам наше богатство – сильную и нравственную Россию, и обратил вра-
гов наших вспять.

Экономика не ради экономики, а ради человека. Произойдёт упро-
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к Родине, к родной земле станет естественным. Решение жилищного 
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Александр Нагорный
ПРЕДИСЛОВИЕ

Что ожидает читатель, открывая ту или иную книгу? 
Новых знаний, положительных эмоций, созвучия сво-
им настроениям, пищи для размышлений, когда автор 
приглашает «собеседником на пир».

Не всякая книга может предложить вниманию чи-
тателя даже малую часть того. «Исповедь победы» – 
предлагает. Это чтение будет увлекательно, пожалуй, 
для каждого человека. Независимо от возраста, соци-
ального статуса, пола, достатка, профессии. 

Мужчины найдут в ней простой, лаконичный, даже 
аскетичный рассказ человека, состоявшегося в жизни, 
отца семейства, которого судьба не обошла как успе-
хом, так и неудачами. Но не сломила, а вывела на путь, 
о котором сам и не задумывался. Деловой человек 
увидит некий план, почти инструкцию по развитию 
нового, ранее не известного тебе бизнеса. В данном 
случае- аграрного. Политик отметит, что предлагаемая 
автором программа экономических преобразований 
претендует на роль ядра новой аграрной индустриа-
лизации страны как локомотива развития несырьевой 
экономики. И этот локомотив способен потянуть и при-
вести в движение другие отрасли. Автор несложными 
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выкладками обосновывает, что именно так начнет-
ся долгожданное развитие промышленности России, 
ее реиндустриализация, и может быть осуществлена 
идеология экономического лидерства нашей страны в 
условиях жесткой мировой конкуренции за право жить 
и процветать в XXI веке.

Женщины найдут сентиментальную историю о люб-
ви. О её угасании. О вновь обретённом чувстве. Про-
читают, как отец семейства заботится о своих близ-
ких – как он должен это делать. Поймут, как важно и 
своё хрупкое плечо подставить любимому в трудный 
час. Как это помогает обоим, сплачивает, укрепляет от-
ношения и обостряет чувства, позволяет подняться на 
иную высоту, обрести второе дыхание.

Богатые, прочитав, поймут, что устроенная обеспе-
ченная жизнь – это не предел мечтаний. Не высшая точ-
ка, не вершина. Есть и другие высоты, с которых видны 
истина и смысл бытия и твоего, и твоей семьи, и рода, 
и родины.

Люди, находящиеся в стеснённых обстоятельствах, 
увидят, что и богатые плачут. Но и из трудной жизнен-
ной ситуации можно выбраться, если очень хочешь и 
стремишься.

К тому же всем нам, гражданам России, автор, идя 
своим путём, шаг за шагом показывает, что делать, что-
бы жить лучше. Что в нашей стране, богатой ресурсами, 
землёй, у каждого есть шанс построить личное счастье – 
собственными руками. И автор увлекает, буквально со-
блазняет тебя идеями жить на своей земле. И при этом 
чувствовать связь со всеми соотечественниками.

Те наши сограждане, кто волею судьбы оказался за 
пределами России, воодушевится: разработан поэтап-
ный план их возможного возвращения на родину.

Это книга о личной судьбе. Это книга о путях России. 
Это книга о душе, о земле и воле. Это книга о том, как 
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можно и нужно вернуться человеку на землю. Чтобы 
почувствовать свою связь со всеми её просторами, со 
всеми стихиями природными и общественными.

«Исповедь Победы» – смелое и обнадёживающее 
название. Не так много в современной действительно-
сти побед страны, человека. А здесь – исповедь. Ты мо-
жешь прочитать и проследить, как человек шёл к своей 
победе. Исповедь ведь – это о себе.

Лирично и жёстко. Откровенно и сдержано. Иск-
ренне и о неудачах в судьбе, в профессии. И об уда-
чах. Экономические выкладки, исторические экскурсы, 
философские размышления, геополитические резоны, 
лирические откровения… 

Эта автобиографическая книга – о каждом из нас. 
Прочитав, понимаешь: «кто хочет – тот добьётся!» Ве-
ришь: и вновь победа будет за нами!

Политолог,
исполнительный секретарь 

Изборского клуба
А.А. Нагорный
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Часть I
ЖИЗНЬ И СУДЬБА.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К БОГУ

«Трудящемуся земледельцу первому 
должно вкусить от плодов.

Разумей, что я говорю. Да даст тебе 
Господь разумение во всем».

Второе послание к Тимофею, 2, 6-7 

ГЛАВА 1. 
Предисловие

Почему я стал писателем

Взяться за написание автобиографической пове-
сти – истории моей жизни, вовлеченной в круговорот 
событий и судеб разных людей, пришедшейся на не-
простой советский и неоднозначный постсоветский пе-
риод – меня побудили размышления о будущем моей 
семьи, четырех моих детей. Ведь они, по праву рож-
дения, тоже являются членами нашей многовековой и 
многострадальной, перенесшей за последнее столетие 
множество бед и потрясений, но все же великой рус-
ской, и одновременно, многоэтнической, а в эволюци-
онной перспективе, как я надеюсь, русской евразий-
ской нации.



ЧАСТЬ I 
Глава 1. Предисловие

7

Во мне по происхождению смешана кровь трех эт-
носов: великороссийского – исторически заселявшего 
территорию Древней Руси, малороссийского – укра-
инского, проживавшего в Восточноевропейской части 
страны, и греческого – проживающего на части Балкан-
ского полуострова и островах Малой Азии. Поэтому для 
меня, русского человека, принадлежность к Европе и 
Азии является совершено естественной и органичной, 
для меня вся Евразия – это и есть наш дом. 

Колыбель русской цивилизации – православная 
греческая Византия, с красивейшим и величайшим го-
родом своего времени Константинополем, с уникаль-
нейшим, даже по современным меркам, храмом Свя-
той Софии Премудрости Божией, по размаху и воздей-
ствию превзошедшим храм Соломона в Иерусалиме. 
Некогда прославленная, раскинувшаяся на 1/10 часть в 
Европе и на 9/10 – в Азии, она на протяжении 1200 лет 
оставалась величайшей христианской империей мира 
и, пав под натиском диких османских орд, передала 
России идею православного царства, симфонию госу-
дарственного и духовного служения миру.

Не знаю, какие еще крови смешала во мне этногра-
фическая история России, но соотносить, идентифици-
ровать себя я могу только с русской многоэтнической 
нацией. 

В ходе написания книги мне хотелось бы приоткрыть 
завесу будущего, вместе с вами прочертить и увидеть 
путь дальнейшего развития нашей нации и государства 
на Богом данной и предками завещанной нам Русской 
Земле.

Мне хотелось, за чередой обыденных жизненных 
событий, рассмотреть истоки пробуждения и укрепле-
ния собственной веры в наши корни, традиции, наше 
особое национальное видение мира и отношение ко 
всему в нем происходящему, попытаться выразить всю 



8

Андрей Гуськов 
«ИСПОВЕДЬ ПОБЕДЫ»

полноту нелицемерной любви к своему многострадаль-
ному, но все же Богом хранимому Отечеству и народу. 

Внутренне я понимал: не сделай я этого сегодня – 
завтра не буду способен по совести передать своим де-
тям Отечество, научить их отличать настоящую боль и 
скорбь от лицемерной маски показного патриотизма. 
Никак иначе я не смогу защитить их от недобросовест-
ных манипуляций над массовым сознанием со стороны 
нечистоплотных политиков и разного рода представи-
телей дегенеративного «истеблишмента». А таких не-
мало – с атрофированным понятием Родины, подобно 
«хладнокровным» рыбам ищущих «где глубже», гото-
вых, в лучшем случае, вести свой политический или хо-
зяйственный бизнес в России, пребывая здесь телом, но 
душу свою «предав» благам и роскоши западного мира.

Проблемы Запада и России схожи

Сочные на вид плоды западной цивилизации от-
нюдь не лишены горечи социальных и морально-
нравственных проблем. Вот характерное высказыва-
ние нынешнего, уже вторично избранного президента 
США, Барака Обамы – первого чернокожего президента 
Америки, – взятое из его книги воспоминаний: «Черно-
кожие рядом (с белокожими), и их как бы и нет: неяс-
ное, молчаливое присутствие, которое не вызывает ни 
ярких эмоций, ни страха». 

Иначе говоря, Америка имеет свой морально-
нравственный изъян – там до сих пор не решена про-
блема расовых отношений черных и белых американ-
цев, незавершен процесс по отмене сегрегации. То 
есть – процесс уравнивания в правах черных и белых 
граждан: в выборе места жительства в городах, имею-
щих традиционное разделение на «белые» и «черные» 
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районы; в использовании транспорта; в доступе в учеб-
ные заведения и предприятия здравоохранения, места 
досуга. Правда, сегодня в США действует так называе-
мая «положительная дискредитация» – государствен-
ная поддержка, определенная «фора» чернокожим 
для выравнивания их прав с правами белых, что, ско-
рее, подчеркивает наличие неравенства и укореняет 
его, чем решает расовую проблему. Существуют и дру-
гие механизмы, призванные уравнять в гражданских 
правах две стороны. Восхождение в 2008 году на пост 
Президента США Барака Обамы – американца с чер-
ным цветом кожи – пока не сделало большую полови-
ну населения Америки, вчерашних «чернокожих аме-
риканцев» – «американцами с черным цветом кожей», 
то есть с гражданскими правами, фактически равными 
правам белых американцев. 

Но без решения расовой проблемы американская 
нация не устоит в истории, ибо «не устоит то царство, 
которое разделится внутри себя». 

Все это застарелые, хронические болезни человече-
ства – не избежала их ни сытая Европа, ни динамично 
развивающаяся Азия. В Америке же отголоском дав-
ней расовой проблемы является то, что 10% населения 
контролирует 60% ее богатств, и среди этих 10% не так 
много американцев с черным цветом кожи, в то время 
как социальное дно Америки состоит, в подавляющей 
массе, как раз из чернокожих. 

Слова Обамы, когда я их прочитал, довольно гул-
ко отозвались в моем сознании: разве не то же самое 
происходит и у нас, в России? Только на ином, не ра-
совом, но не менее тяжком и постыдном уровне. Это 
деление граждан на бедных и богатых, на сверхбогачей 
и нищих. Последствия дикого капитализма 90-х годов 
привели к небывалому расслоению, даже поляриза-
ции общества – на класс «собственников», в который 
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входят высокопоставленные чиновники и главы круп-
ных частных ресурсно-сырьевых компаний, и примы-
кающий к ним класс «полусобственников» – средний 
класс, включающий в себя относительно обеспеченных 
людей, в сравнении с бедными. Наконец, третий класс 
составляют те, кого я называю «несобственниками» – 
простые честные люди, такие, как был мой отец. Это ра-
ботяги, которых десятки миллионов, – те, кто возложил 
упование на волю и ответственность государства, но 
оказался не допущенным к национальному «пирогу» и 
вынужден теперь существовать на уровне чуть лучшем, 
чем у жителей стран третьего мира из какой-нибудь да-
лекой африканской страны.

В этом отношении Россия, пожалуй, даже обошла 
США – по концентрации богатств у одних и числу людей 
«второго сорта».

Корни этого явления мне видятся в отсутствии ра-
венства гражданских прав всех членов общества. Ра-
венства именно гражданского, а не привычного нашему 
слуху «социального равенства», скомпрометированно-
го иждивенчеством и деградацией народа в советский 
период, когда истреблялась и душилась всякая трудо-
вая и творческая инициатива уродливыми принципа-
ми уравниловки, требованиями лицемерной «личной 
скромности» и всеобщей серостью жизни. А равенство 
граждан, на мой взгляд, подразумевает всеобщий и 
равный доступ к образованию и здравоохранению, 
объектам культуры и спорта, использованию природ-
ных ресурсов (в частности, плодородной земли) и к фи-
нансовым доходам в случае экспорта государственной 
нефти и газа. Очевидно, что граждане также должны 
участвовать в процессе планирования будущего стра-
ны, давать оценку целесообразности финансирования 
тех или иных государственных программ. Хотелось бы, 
чтобы у народа появилась не на словах, а на деле воз-
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можность применять систему знаний о своих граждан-
ских правах, как и возможность публично следить за 
исполнением обязанностей теми, кто служит народу. 

Вот как, по моему мнению, может звучать россий-
ский (по аналогии с американским) вариант простого 
житейского впечатления от происходящего сегодня в 
России: «Бедные рядом с богатыми, и их (бедных) как 
бы и нет: неясное, молчаливое присутствие, которое не 
вызывает ни ярких эмоций, ни страха».

И таких бедных, по оценке экспертов, – 65% населе-
ния нашей России. Десять лет назад бедных было боль-
ше – порядка 80%. Разница в 15% перешла в средний 
класс – это те, кому нашлось место рядом с привиле-
гированным, «премиум»-классом новых «собственни-
ков» богатств России. Поэтому сегодня средний класс 
уже официально власть оценивает в размере 25%. Но 
больше мест «под солнцем» для оставшихся 65% нет. 
Если у человека из этих 65% есть желание куда-то по-
даться, реализовать свои мечты, используя свой талант, 
чтобы подняться над бедностью, дотянуться до культур-
ного уровня, то, к сожалению, нужно констатировать, 
что такие места в России не созданы, они отсутствуют, 
возможностей реализации у пассионариев практиче-
ски нет. А потому они будут перетекать в протестное 
положение по отношению к тем, кто нашел себе место 
под солнцем, или же попросту уезжать из страны.

Второй «расовой проблемой», нашим «спящим ве-
ликаном», является национальный вопрос – отсутствие 
равенства прав русских и нерусских, иначе говоря – про-
блема «беломазой» и «черномазой» России, проблема 
тихого подрастания особых этнических, если не сказать 
«новоарийских», территорий. Причем речь идет как о 
правах русских на сохранение русской национальной 
идентичности, так и о правах нерусских, которые долж-
ны быть защищены во избежание нарастающего взаим-
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ного недовольства. Вот как звучит на сегодня, по моему 
мнению, житейское восприятие этой проблемы: 

«Нерусские рядом (с русскими), и русские делают 
вид, что нерусских как бы и нет: однако их неясное, но 
уже громкое присутствие начинает вызывать у обеих 
сторон яркие эмоции, но все чаще – страх за будущее 
как у одной, так и у другой стороны». 

Крайность в подходе к данной проблеме может 
привести только к одному – русское большинство уза-
конит сегрегацию нерусских, при этом предоставив им 
социальную «фору» в виде «положительной дискреди-
тации»: обязательные квоты зачисления в учебные за-
ведения, устройства на работу и т.п.

Итак, расовая проблема раскалывает американ-
скую нацию, лишает ее в глазах мирового сообще-
ства морально-нравственной легитимности и привле-
кательности, поскольку так или иначе со временем 
грозит вылиться в проблемную тему номер один. Но, 
подобно этому, и два российских «спящих великана» – 
социально-имущественное неравенство и неравенство 
национальное – способны проснуться и поглотить 
своих недальновидных «родителей», если нынешнее 
критическое положение не будет преодолено и под-
нято на уровень ответственной публичной политики и 
общенационального поиска решений. Великаны могут 
проснуться и разорвать, разделить общество на про-
тивостоящие враждующие лагеря. А как известно, вся-
кое общество, «всякое царство, разделившееся само в 
себе, опустеет»…

География жизни и большая цель

На протяжении всей жизни я чувствовал себя «блуд-
ным сыном», оставившим некогда дом отца своего, по-
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знавшим в странствиях радость и горечь окружающего 
мира и испытывающим, к настоящему времени, жесто-
кое разочарование и тоску по отчему дому и по какому-
то далекому, но душевно близкому мне Отечеству.

Я жил в Москве, но чувство Отечества у меня все 
более связывалось с другими территориями страны – 
теми, что за Московской кольцевой дорогой.

Однако прежде всего следовало уяснить, где ныне 
этот дом, где мое и наше Отечество. В ситуации раз-
мытости и неустойчивости положения дел в стране под 
названием «Москва», меня тянуло к «стабильности», к 
тем местам, которые мне были знакомы по моей про-
шлой жизни и, видимо, оттого казались такими желан-
ными тихими жизненными гаванями. 

Меня тянуло в места моего детства: в Дальнево-
сточный край, далекий от федерального центра Саха-
лин – суровую землю, где остались мои корни, где я ро-
дился и провел самые беззаботные дошкольные годы 
в одноэтажном доме, построенном по проекту моего 
отца у самого подножия Сахалинских сопок в сельском 
пригороде Южно-Сахалинска. Побывав там в декабре 
2012 года, я нашел свой дом, а среди сопок с удоволь-
ствием увидел действующий горнолыжный курорт, при-
чем настолько современный, что даже соседи японцы 
не прочь приехать покататься на нем. 

Меня тянуло и в Приднестровье – в солнечные, 
многоликие и многоязычные родные Бендеры, где я 
окончил школу-десятилетку и провел юность в город-
ском пригороде, в микрорайоне «Солнечный», постро-
енном советскими властями на месте старой румын-
ской усадьбы с ее садами, парками, озерами. Мне па-
мятны и до сих пор по-особому близки и другие места, 
где я подолгу жил. Это и приволжская деревня Старая 
Рачейка под Сызранью, где жили родители моего отца, 
профессионально занимающиеся пчеловодством, и си-
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бирский городок Новоалтайск, что в Алтайском крае, 
где жили родители матери. Это и западно-украинское 
село Пятнечане, где через реку видна Польша, и посе-
лок Скала-Подольск под Хмельницком, которые были 
родиной моего деда по матери и где жили мои прадед 
и прабабушка. Это, наконец, абхазская Пицунда, где 
мы подолгу гостили в фамильной усадьбе моего дяди-
абхазца. Все это – та милая и родная сельская провин-
ция недавней еще Большой страны, уютная и душевно 
чистая, где я проживал в разное время, и куда теперь 
меня тянуло из страны под названием «Москва». Сем-
надцать лет сельские территории были органичной ча-
стью моей жизни. 

Я помнил и Санкт-Петербург – таинственный и ту-
манный северный колосс, рожденный гением Петра и 
созидавшийся умом и талантом выдающихся архитек-
торов своего времени, далекий младший брат Москвы, 
с ревностью грезящий о своем былом имперском вели-
чии. Эти грезы до сих пор живы в душах старых корен-
ных петербуржцев, тщащихся сохранить особый непере-
даваемый дух гранитного творения Петрова, его обычаи 
и традиции, со своими причудами вроде каприза вести 
расчеты денежных средств непременно в евро. 

Здесь я жил и учился, закончил два высших учебных 
заведения; здесь встретил свою первую любовь и же-
нился; здесь родился мой первенец; здесь я впервые 
осознал себя мужем, отцом, гражданином, ответствен-
ным не только за себя, но и за свою семью, свою рабо-
ту, свою жизнь.

В одно время передо мной, как и перед многими 
моими соотечественниками, открылась весьма заман-
чивая перспектива и, вместе с тем, большой соблазн: 
жить и работать за границей, попытаться реализовать 
свои возможности где-нибудь за рубежом. Представи-
лась возможность выбора. С одной стороны – Запад, 
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манящий своею продвинутой технократичностью, удоб-
ством и комфортом, возможностью удовлетворения 
материальных запросов высочайшего уровня. С другой – 
перспектива остаться в Москве, сверхурбанизированном 
городе, где я окончательно сформируюсь как личность, 
где выкристаллизуется мое мировоззрение, где начнет-
ся моя «вторая» взрослая и осмысленная жизнь.

Москва! Русская и интернациональная, с тихими 
замоскворецкими особнячками и заносчивыми ново-
стройками, нарядная и вызывающе, подчеркнуто дело-
вая, крикливая и кроткая… Твои жители и приезжие – 
многоголосая и многоязычная «нация», где веселятся 
по-русски, а деньги, как правило, считают в долларах... 
Сумасшедшая и пропащая.

Но здесь я нашел настоящее дело всей жизни и вто-
рую свою, последнюю любовь, здесь Бог благословил 
наш брак рождением еще троих детей, поэтому я бла-
годарен Москве за ее жестокие уроки и добрые жиз-
ненные награды. 

Итак, из последних 25 лет я прожил 17 лет в Санкт-
Петербурге и 8 лет в Москве. И урбанизация стала ча-
стью моей жизни.

Так получилось, что я смог пожить и в сельской, и в 
городской среде, поэтому мне стали понятны, как мне 
кажется, эти два мира и их мечта – быть вместе. А для 
этого надо убрать пресловутую «смычку» между горо-
дом и деревней, стереть ее. Для чего снять политиче-
ские и экономические барьеры, чтобы создать единое 
комфортное территориальное пространство. 

С точки зрения политики – мы не должны делать 
ставку на развитие одного, двух десятков городских 
агломераций, полагая, что туда, к уже имеющимся 
103 млн городских жителей, подтянется оставшаяся 
Россия. Потому что тем самым мы допустим огромную 
ошибку, оголив территорию страны. Нам же, напротив, 
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нужна децентрализация развития, равномерное рас-
средоточение населения по всей территории от Кали-
нинграда до Камчатки – обратный отток и новое освое-
ние своих земель с созданием самых лучших условий 
для жизни и работы на них. 

С точки зрения экономической политики – мы 
должны основные государственные экономические и 
финансовые решения направить на решение именно 
этой масштабной программы. Тогда и остальные отрас-
ли сначала зашевелятся, а потом подрастут, этак раза 
в четыре, что давно доказано экономической наукой. 
Называется такой эффект мультипликативным. 

Тем самым мы на деле реализуем мечту многих по-
колений в нашей стране. Во-первых, мечту городских 
жителей – о возможности здоровой жизни на лоне 
природы без потери городских удобств и финансовых 
перспектив городской жизни. Во-вторых, мечту сель-
ских жителей – о доступе к стандарту городского ком-
форта и качественным социальным услугам: образова-
нию, здравоохранению, спорту, культуре, отдыху и, что 
особенно важно, возможности сделать карьеру и жить 
в достатке у себя дома, на своей сельской территории. 
Эта территория и есть Большая Россия, поскольку она 
составляет 98% площади земельного фонда страны.

В процессе реализации этой народной программы 
многие бедные люди получат шанс начать качественно 
новую жизнь. Шансом сможет воспользоваться мать-
одиночка, которая сегодня в городской среде мучается 
между насущной необходимостью иметь свободное 
время для воспитания своего ребенка и нуждой тра-
тить почти все свое время на работу, чтобы материаль-
но обеспечить свою неполную семью. 

И вынужденно безработный, и трудящийся, кото-
рый сегодня увядает на бесперспективной работе, ко-
торой не пожелаешь и рабу.



ЧАСТЬ I 
Глава 1. Предисловие

17

И пожилой человек, который стоит перед ужасаю-
щим ежемесячным выбором: тратить ему пенсию на 
свое лечение и лекарства или же на оплату коммуналь-
ных услуг, поскольку иначе судебные приставы лишат 
его жилплощади. 

И молодая и образованная российская семья, кото-
рая сегодня зачастую жестко ограничивает себя в воз-
можности рожать желаемое число детей – из-за мате-
риального недостатка, отсутствия перспектив раскрыть 
свой талант и реализовать себя.

 Я уверен, что только тогда в нашем народе проя-
вится способность глубоко понять ближнего и стать ему 
помощником – и матери-одиночке, и безработному, и 
пенсионеру, и необеспеченной молодой семье. Понять 
и помочь ближнему своему – это и есть фундаменталь-
ное убеждение, на котором держалась и будет дер-
жаться наша с вами Россия. 

Если мы объединимся вокруг этой идеи, то у нас не 
станет более левой и правой России – коммунистов, 
справедливороссов, единоросов и либералов. Не ста-
нет в России обособленных «арийских» этносов. Не 
станет «беломазой» и «черномазой» России, русской и 
нерусской, а будет по настоящему единая Россия. 

Именно убеждение – понять ближнего своего и 
стать его охранителем – позволит каждому граждани-
ну, народу и этносу в отдельности реализовать свою 
собственную мечту, объединяясь при этом в единую 
семью народов России, имеющую общий культурный 
русский код и от того называемую русской, но много-
этнической нацией! Мы явим Россию органично соеди-
нившую в себе Царскую и Советскую Россию, истори-
чески готовую вернуть себе статус великой державы, 
выбрав новый формат России – Евразийский союз. 

Это серьезный выбор, который (конечно, если мы 
решимся) нам предстоит сделать – выбор между поли-
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тикой эгоизма и цинизма немногих личностей, и поли-
тикой надежды народа об обновленной и сильной Рос-
сии. Надежды перед лицом трудностей, перед неопре-
деленностью, и веры, которая есть великий Божий дар 
и опора России. Веры в то, что впереди у нас лучшие 
дни и нас ждет великое будущее. 

Я верю, что через реализацию программы децен-
трализации и развития России, используя сотни обнов-
ленных или же построенных заново, в «чистом поле», 
современных поселений, задействуя неиспользуемые 
сегодня масштабные государственные ресурсы, обе-
спеченные несметными природными запасами, плодо-
родной землей, мы сможем всё. Мы сможем наполнить 
не политической болтавней, а реальным содержанием 
надежды матери-одиночки, безработного, пенсионе-
ра, молодой семьи и даже человека, имеющего бес-
перспективную работу.

Я верю, что мы дадим работу безработным, жилье – 
тем, кто его не имеет, уведем нашу городскую моло-
дежь от насилия, пагубных привычек и все чаще про-
являемого отчаяния, доводящего ребят до суицидов. 

Я знаю, что в процессе реализации программы мы 
сможем удовлетворить повышенные ожидания сред-
него класса и открыть дорогу людям труда к новым ма-
териальным и культурным возможностям. 

Нам надо только осознать стучащий в наши две-
ри исторический шанс, собрать свой оптимизм и дать 
волю созидательной страсти, чтобы безотлагательно 
приступить к реализации того, что мы должны вместе 
сделать. Поэтому, когда вдруг в нашей большой семье, 
включающей всех близких родственников, один из них 
довольно серьезно поднял вопрос о необходимости 
переезда всем вместе жить и работать зарубеж, по-
скольку перспективы России на его взгляд туманны, в 
отличии от стран Запада, решение далось нелегко.По-
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сле обсуждения и взвешивания всех «за» и «против», 
мы единодушно приняли единственно верное реше-
ние – сохранять неразрывную связь со своими корня-
ми, с истоками нашей русской жизни, с нашей необъят-
ной и прекрасной Россией. Даже несмотря на то, что ее 
будущее пока еще неясно. Таким образом, мы решили 
создавать будущее для своих детей исключительно и 
только в России. Тогда же я осознал, что без наших де-
тей, выросших и впитавших в себя русский культурный 
код – систему представлений об окружающем мире и 
отношения к нему – не будет уже ни настоящей России, 
ни Святого Отечества. И потоки дружественных мигран-
тов, даже говорящих по-русски, не решат этой задачи. 
Они могут лишь создать своими усилиями временные 
экономические преимущества, обусловленные самим 
фактом недорогой рабочей силы, которая медленно, 
но верно, приводит к деградации промышленного и 
технологического потенциала России. К сожалению, 
работа десяти «лопат» сегодня дешевле, чем создание 
высокотехнологичной техники, достигающей тех же 
производственных целей, но управляемой всего одним 
инженером, коренным жителем страны.

Хоть мы и сохранили за прошедшие 10 лет числен-
ность нации в 143 млн человек, но, к сожалению, ис-
ключительно за счет притока 7 млн мигрантов из ближ-
него зарубежья. Приток мигрантов – это естественный 
процесс, но им нужно грамотно управлять. Плохо то, 
что из 6 млн беременностей у нас в стране решаются 
рожать только 25% матерей, и оттого численность ко-
ренных народов сокращается в среднем на 0,5% в год. 

Я пока не имею длительного опыта профессиональ-
ной политической деятельности, но, проживая в России, 
никуда не денешься от политики, от «домашнего» ре-
шения государственных проблем. Это главная тема вся-
кого застолья, «где двое или трое соберутся», потому и 
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мое повествование естественным образом выливается 
из сугубо личных сюжетов и переживаний в широкие 
обобщения. А отсутствие опыта политического функци-
онера той или иной известной партии, на мой взгляд, 
лишь способствует «незамыленности» внутреннего ока 
политической демагогией двух последних десятилетий 
и, полагаю, весьма благоприятно в отношении идейно-
го «целомудрия». Это залог моей искренности и скром-
ной надежды на возможную заинтересованность со 
стороны неравнодушного и вдумчивого читателя.

Один мой добрый товарищ и коллега, Леонид Ро-
зин, следующими словами мотивировал меня к написа-
нию этой книги: «...По содержанию книга должна быть 
актуальной и захватывающей, но востребованность в 
ней может появиться не сразу, а только по прошествии 
времени». 

Я предпринял усилия, чтобы явить читателю имен-
но такое содержание, не скованное жесткими рамками 
тематических или жанровых ограничений. Я старался 
писать о своей жизни и истории становления моего ми-
ровоззрения как о зеркальном отражении истории раз-
вития моего народа, моей нации. А предположитель-
ная востребованность книги, – как и вся наша жизнь, – в 
руках Божьих. 

Но больше всего я хотел бы, чтобы Бог простил нам 
грехи наши личные и общие и вернул нам наше богат-
ство – сильную и нравственную Россию, и обратил вра-
гов наших вспять. 



Гуськов А.Е.: «Хочу, чтобы Россия вернула себе былое величие 
и достоинство!»
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ГЛАВА 2. 
Детство. Мои славные предки

Моя малая Родина

Я родился в 1969 году на Сахалине. Этот остров на 
восточной границе страны до революции был местом 
содержания особо опасных ссыльных и восточным 
форпостом Российской империи, а в советское время – 
местом притяжения романтиков, в основном молоде-
жи, заканчивавшей институты и устремлявшейся в 50-
60-е годы на Дальний Восток для строительства новых 
городов и участия в грандиозных стройках века.

Экономика Дальневосточного края была, по пре-
имуществу, сырьевой, ставка делалась на промысел 
биоресурсов – рыбы, крабов, икры, морской капусты. 
Хорошо помню, как по домам ходили люди и предла-
гали трехлитровые банки красной икры по 10 рублей. 
Природа Сахалина была богата и щедра к тем, кто вы-
брал и полюбил эти суровые места. На отцовском мо-
тоцикле с коляской мы часто выезжали всей семьей на 
прогулку по красивым сахалинским сопкам. 

Удивительное первозданное великолепие дикого 
края до сих пор остается для меня эталоном красоты. 
Может быть, поэтому из всех природных красот тех 
мест, которые мне довелось посетить, ближе всего мне 
природа суровой Норвегии с ее фьордами, скалами и 
сопками, первозданным и первобытным простором, 
где ветер с дождем сменяется солнцем по несколько 
раз в день, а сметливые скандинавы утверждают: «Нет 
плохой погоды, есть плохая одежда». От себя добавлю: 
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нет плохой природы, есть неумение и нежелание при-
нять окружающую красоту как дар Божий.

О проблеме западного гуманизма

Иногда отец брал меня с собой смотреть нерест 
красной рыбы; поток горбуши шел «живой стеной» по 
узким руслам стремительных речушек. Незабываемое 
зрелище… Отдельных слабых особей плотный рыбий 
поток выбрасывал на берег, некоторые погибали, и их 
тельцами усыпался берег, иные попадали в небольшие 
заводи, где я, с восторгом и любопытством, мог играть с 
ними, знакомясь с обитателями неведомого для меня, 
сурового, но прекрасного мира живой природы. 

Мы с отцом находили на берегу еще живых рыб и 
переносили их назад, в реку, но из потока выбрасывало 
на берег все новых и новых жертв.

Теперь, по прошествии лет, я ясно осознаю, что этот 
процесс извечен и необратим, что природе не требует-
ся идеальных, с человеческой точки зрения, моделей 
спасения всех и любой ценой. Такой метагуманизм с 
глобальной метаэкономикой всеобщего «счастья» в 
довесок, когда провозглашаемое главенство жизни на 
деле перечеркивает саму суть жизни, ее главные – Бо-
жественные – цели, на мой взгляд, не нужен. Более 
того, мне кажется, что подобное – чтобы никого не вы-
брасывало из всеобщего жизненного потока – вряд ли 
достижимо и в социальной жизни. 

Всегда есть и будут слабые, неприспособленные, 
нуждающиеся в помощи ближнего или помощи свы-
ше. Всегда есть те, кто поступает зло, а, по Божьим за-
конам, это зло всегда компенсируется в наказание дру-
гим злом: оно пожирает, зачищает другое зло. Поэтому 
кто его знает, что «злого» сделала та, выброшенная на 
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берег рыба, – может, она была «доброй», и это по ее 
слабости, по случайному несчастью случилось. А может 
она «зло», грубо вытолкнула своего собрата и сама впо-
следствии оказалась там же – выброшенной на берег. 

Но для человека важно не только судить таких, воз-
можно, «злых» рыб, но и совершать поступки спасения, 
ибо это полезно не столько даже рыбе, сколько нам 
самим, нашей душе, в каком бы сложном круговороте 
жизни мы не находились. Преодолевая естественные 
природные, жизненные трудности, мы признаны зака-
литься не исключительно физически, но, главным об-
разом, духовно. 

Поэтому даже теоретически допустить создание ме-
тагуманистических или метаэкономических глобальных 
мировых систем всеобщего благоденствия, где будет 
обещано отсутствие всякого зла – это опасная утопия, 
поскольку она не предполагает наличия трудностей как 
неотъемлемой части постоянного совершенствования 
человека. Все трудности «заканчиваются» там, где уже 
нет свободы человека, – в рабстве. Но разве рабство – 
не самая главная трудность? 

Возможно, для самих спасенных нами рыб мы с 
отцом были «потусторонней» метафизической сверх-
реальностью, и рыбы могли иметь на сей счет какие-то 
свои необычные ощущения и реакции. Так и человеку 
временами требуется помощь – либо ближнего, либо 
метафизическое надмирное вмешательство – Бога, 
иначе мы не испытаем тех чувств и эмоций, которые 
орошают и пробуждают человеческую душу от окаме-
нелого бесчувствия.

Иногда отец брал на рыбалку всю семью – на спин-
нинг тайменя. Блесны отец делал сам из мельхиоровых 
столовых ложек, о чем мама каждый раз сокрушалась, 
так как это было советской «фамильной» ценностью 
нашей семьи. С напряжением и азартом наблюдали мы 
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за единоборством между отцом и крупной рыбиной, 
которое могло продолжаться более часа, прежде чем 
удавалось окончательно её вымотать и, сломив сопро-
тивление, вытянуть на берег. 

Глядя из нынешнего, по-европейски рафинирован-
ного настоящего, все труднее представить реальными 
события той, ушедшей жизни. Но тогда перед моим 
взором вставала кажущаяся теперь диковинной карти-
на: огромная рыбина никак не помещалась в багажник 
«жигулей», но после удачной «упаковки» и доставки 
домой я мог наблюдать ее колосальные размеры – го-
лова и хвост рыбы свисали даже за края ванны. Мы 
съедали добычу: готовили салаты, котлеты, жарили и 
запекали. Для меня и сегодня приемлем принцип жиз-
ни в естественной природной среде: убивай – если съе-
даешь сам или кормишь другого.

Убийство же животного без острой потребности в 
пище, ради спортивного азарта и острых ощущений, – 
хоть и не столь великое зло, но и оно не несет в себе 
нравственного оправдания. На мой взгляд, это про-
явление горделивости и надменности высшего суще-
ства – человека, растрачивающего кредит мощи и пре-
восходства над окружающим миром, выданный чело-
веку пока еще безудержным прогрессом. Это кредит, 
который природа когда-то потребует обратно с каждо-
го «заемщика». 

И, мне кажется, это время близко, откладываемый 
сегодня всеми силами великой двадцатки стран G20 
мировой кризис-коллапс надвигается. Он собьет градус 
безудержного прогресса, вернет человека к простым и 
надежным формам существования и гармонизирует 
человечество с окружающим миром. 

Россия чувствует этот тренд и должна сполна им 
воспользоваться, чтобы выйти в «передовики» здоро-
вых наций мира. 
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Углеводороды – народу 

Тем временем в регионе развивалась нефте- и газо-
добыча. Сегодня это широко известные крупные про-
екты Сахалин-1, 2 и 3, использующие современные 
технологии по добыче с морских глубин и сжижению 
природного газа для его транспортировки на специаль-
ных судах: морские перевозки получили бурное раз-
витие. Большинство проектов сегодня осуществляется 
с участием международных корпораций, имеющих 
большой опыт, конкурентоспособность и повышенный 
стратегический интерес к ресурсам этого региона. 

В 90-е годы, когда власти показалось, что социали-
стическая модель хозяйствования выработала ресурс 
своей эффективности, была разработана и реализова-
на схема соглашения о разделе продукции. Она заклю-
чалась в том, что иностранные компании вкладывают 
средства в развитие проекта нефте-газодобычи, но с 
условием, что добываемые нефть и газ полностью пой-
дут на «обслуживание» долга по инвестициям, вплоть 
до полного его погашения. 

Россия, таким образом, получала рабочие места 
и гипотетическую выгоду от добычи – когда-нибудь в 
будущем, в отдаленной перспективе… А известно, что 
именно за счет налогов с добычи природных ресурсов 
в основном и формируется как бюджет страны, так и 
фонды поддержки незащищенных слоев населения. 

Я знаю суть данной проблемы не понаслышке: я 
знаком с Сергеем Баевым, тогдашним руководителем 
инвестиционного подразделения Министерства эконо-
мического развития, с которым в 2002-2003 годах мы 
подробно обсуждали эти вопросы и создаваемые ими 
проблемы. 
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В жизни, в экономике, в политике вопросы честно-
сти, чести и порядочности имеют гораздо большее и 
подчас решающее значение – как по возможностям ис-
пользования административного ресурса, так и по мас-
штабам возможного вреда и морального ущерба. По-
этому для страны всегда было важно, кто в министер-
ствах занимался экспертизой такого рода инвестиций, 
цен и затрат проекта, от взвешенности и обоснован-
ности которой напрямую зависело начало наполнения 
российского бюджета, а значит – и его непосредствен-
ная экономическая выгода для России. 

Еще до середины 2000-х государство отменило этот 
порядок и передало права на разработку месторожде-
ний госкомпаниям: Газпрому, Роснефти, их дочерним 
структурам, другим совместным предприятиям с уча-
стием государства. И подсчеты коммерческой выгоды 
и экономической эффективности проводятся теперь 
в закрытых кабинетах госкорпораций, а соблюдение 
социально-имущественных интересов граждан напря-
мую зависит теперь от честности и патриотизма лиц, 
принимающих решения на этом уровне.

Полагаю, что помимо вынужденного доверия и упо-
вания на предположительную порядочность менедже-
ров этого звена, неплохо было бы иметь возможность 
убедиться в их честности, ознакомившись с реальными 
и конкретными цифрами. Думаю, что также неплохо 
было бы реанимировать для столь благой цели так не-
достающий нынешней политэкономии институт «на-
родного контроля». Хотя, вопреки устоявшемуся мне-
нию, что всякий чиновник – циничный и беспринцип-
ный карьерист, преследующий исключительно эгоисти-
ческие «шкурные» интересы, могу с ответственностью 
утверждать обратное: не все таковы.

В 2004-2005 годах я был знаком и имел деловые 
контакты с руководителем Фонда конверсии оборон-
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ной промышленности Сергеем Шматко. Могу утверж-
дать, что это порядочный человек, дальновидный хо-
зяйственник и политик с большим потенциалом, пред-
ставляющий особую породу государственных людей, 
способных служить высоким интересам государства 
и притом не терять нить взаимосвязи с надеждами и 
ожиданиями народа. До 2012 года он возглавлял в пра-
вительстве министерство по энергетике. 

И этот, пусть и единичный, кадровый случай укре-
пляет мою надежду на светлое будущее России и уве-
ренность в реализации программы выравнивания 
социально-имущественных прав граждан страны. Мо-
дель государственного и народного участия нам еще 
предстоит усовершенствовать, чтобы приблизиться к 
торжеству справедливости в столь важном для нашей 
северной страны секторе экономики как топливно-
энергетический комплекс.

Далеко не всякий, получив непосредственный до-
ступ к природным ресурсам и финансам, был бы в со-
стоянии управлять ими в интересах большинства. Но 
всякий, по моему мнению, должен иметь право знать 
о порядке использования общенационального до-
стояния, а также иметь представление о доле своего, 
пусть и пассивного, но участия в каждом из таких про-
ектов. 

Русско-японские Курилы

К соседствующей с Сахалином гряде Курильских 
островов большой интерес проявляет южный сосед – 
Япония, предъявляя на часть этих островов якобы за-
конное историческое право собственности. Действи-
тельно, некогда эти территории входили в ее состав, 
однако были переданы России в качестве контрибуции 
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в результате поражения фашистко-японской коалиции 
во Второй мировой войне. Тем не менее, все чаще по-
литики «Страны восходящего солнца» создают нездо-
ровый ажиотаж вокруг «спорных» территорий, ссыла-
ясь на нелегитимность прав России и спорность прио-
ритетности международного контрибуционного права 
в данном конкретном случае.

Мне кажется, критерий оценки правоты или несо-
стоятельности позиций сторон заключается не только 
в легитимности или главенстве, но и в здравомыслии, 
в духовно-нравственной оценке ситуации. Япония – 
маленький каменистый густонаселенный «остров» в 
Тихом океане, Россия – необъятная территория, «мате-
рик», большая часть которого по сей день пребывает в 
диком, неосвоенном, первобытно-девственном состо-
янии: вот уж действительно – с избытком Богом наме-
рено нашей нации! Так почему бы немного не пофанта-
зировать, не представить себе некий «Город Солнца»… 

В мире достаточно примеров особого рода террито-
рий, «надгосударственных» образований, – к примеру, 
таких как интернациональный город Иерусалим, кото-
рый существует и развивается при тесном взаимодей-
ствии и участии разных государственных юрисдикций, 
но, тем не менее, входит в границы Израиля. Таким 
солнечным городом могла бы стать и ныне «спорная» 
территория малых Курильских островов. Только пред-
ставьте: город-государство, воплощение мечты о все-
общем равенстве и счастье людей, живущих по зако-
нам любви и целесообразности, на возобновляемых 
источниках энергии волн и ветра… 

В мечтах своих я мог бы пойти и дальше – до идеи 
создания Российско-Японского государства. Не вижу в 
этом ничего утопического: провинция, где в обиходе 
граждан будет расхожий русско-японский сленг, где 
по улицам бегали бы круглолицые, красивые и умные 
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детишки – плоды реальной, а не «пафосно-плакатной» 
дружбы народов, которые при рождении моги бы по-
лучать гражданство одновременно и России, и Японии. 
Малая часть населения Японии, разделяющая или при-
знающая, христианство, могла бы без труда интегриро-
ваться с населением России, которое в ближайшее вре-
мя будет значительно расти на этой территории за счет 
государственных программ реализации экономически 
и социально значимых стратегий. 

Ослепительный синтез российской духовной тради-
ции и японских супертехнологий…

Понятно, все это лишь благостные фантазии, но раз-
ве не из таких идиллических мечтаний во все времена 
формируется плодородная почва, гумусный слой раз-
умного прогресса, на котором произрастают и прости-
раются в будущее отчаянные и дерзкие предприятия 
практиков и реалистов. 

Пока ещё мой Дальний Восток 

Со старой фотографии на меня смотрят детские 
лица: на две трети – корейцы и на треть – европейцы, 
такие как я, но все – русские, несмотря на смесь раз-
ных народов и этносов, все – советские дети, и все они 
были родом из СССР. Игрушки и большинство детских 
вещей – японские: снабжение отдаленных территорий 
всегда было для России проблемой, и редкие для ев-
ропейской части Союза импортные вещи были здесь 
явлением сколь вынужденным, столь же и обычным. 
Помню, как отец приносил в подарок для детского сада 
наборы настенных японских картинок-пазлов… Поэто-
му и трудно приучить жителей Дальнего Востока к оте-
чественному, но при этом некачественному и неконку-
рентоспособному в сравнении с японским, корейским 
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и даже китайским. И сегодня они, мои сверстники, 
друзья детства, жители островов, показывая пальцем в 
сторону Москвы, говорят: «Это вы там в России…», или: 
«Это вы там на Западе…». В каком времени и в какой 
реальности сейчас живут они, мои земляки? 

У меня возникает тревожное ощущение разделения 
и потери части страны – не ее территорий, а именно 
людей, таких, как они, мои далекие соотечественники, 
которым и принадлежит территория России, которые 
и есть Россия. Вызывает серьезное беспокойство раз-
рыв преемственности, духовной связи с Отечеством, 
оторванность их от Родины, утрата чувства принадлеж-
ности к чему-то большему, чем просто земля… И какая 
страна без этих людей? Это будет уже не полноценная 
Россия. Я хочу, чтобы у моих земляков не было основа-
ний отделять меня, живущего в Москве, от них, живу-
щих на далеких островах. 

Сахалин, Курилы – это окраинная восточная область 
России, связанная с материком лишь морским и воздуш-
ным сообщением. До появления гражданской авиации 
люди подолгу не имели возможности попасть с острова 
на материк из-за частой и продолжительной непогоды 
в Охотском море, которое само по себе настолько не-
спокойно и опасно, что даже на комфортабельных мор-
ских судах, по рассказам мамы, без «морской болезни» 
пережить переезд было почти невозможно. Времена 
меняются, но проблемы остаются: сегодня для боль-
шинства населения острова, для тех социальных групп, 
которые не имеют возможности оплатить авиабилет, 
трудности поездки на материк остаются такими же, как 
и столетие назад. 

Поэтому так важна и актуальна стартовавшая в стра-
не государственная программа по субсидиям на транс-
портное сообщение для жителей отдаленных регионов. 
И программа эта должна расширяться до тех пор, пока 
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любой житель островов не будет иметь возможность 
доступного и свободного перемещения по территории 
нашего государств. Я бы назвал такую возможность не-
отъемлемым конституционным правом гражданина 
России, проживающего на отделенных территориях 
или же желающего туда приехать с европейской части 
России.

Так долго обсуждаемый мост или тоннель между 
материком и островом должен быть построен в бли-
жайшее время, это позволит независимо от погодных 
условий (а на Сахалине затяжная пурга и вьюга – дело 
обычное), иметь транспортное сообщение между ча-
стями территориально пока еще единой Родины. 

Если же социальное движение между островной 
частью страны и ее материком будет затруднено, то на 
теле России образуется социальный тромб, развитие 
региона станет невозможным, и последует насиль-
ственная «ампутация» части тела России.

Болеющее тело России

Но таких потерянных «островов» у нас в стране бес-
численные архипелаги: из 153 тысяч когда-то существо-
вавших населенных пунктов за последние 20 лет, по 
официальной статистике, мы сохранили пока большин-
ство – 133 тысячи. Однако из них 120 тысяч находятся 
на грани вымирания, в каждом проживает не более 
100 человек, чаще – от пяти до тридцати. 

Я часто задумываюсь: что за враг прошел по на-
шей стране, выкосил население, истребил сущностные 
основы благословенного бытия на священной русской 
земле, где искать его, с кем бороться? Что это за гран-
диозная фатальная пандемия национального самоу-
бийства? 
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Часто бывает: один или несколько человек числятся 
еще где-то по прописке, но реально поселение вымер-
ло – зияющие глазницы окон, брошенные призрачные 
дома, осиротевшие поля и луга, зарастающие березня-
ком, как одно бесконечное кладбище ушедшего в не-
бытие уклада прежней крестьянской жизни. И только 
ветер колышет буйные заросли чертополоха под дале-
кий тоскливый вой последней одичавшей собаки…

Этими катастрофическими данными я располагаю 
«из первых рук», в силу своей сегодняшней деятельно-
сти в должности председателя совета директоров Со-
юза землеустроителей России, а сельскохозяйственную 
перепись по стране всегда осуществляли именно члены 
нашего союза – региональные землеустроительные ин-
ституты и предприятия, находящиеся почти в каждом 
субъекте страны. 

В 2010-2012 годах по заказу государства мы про-
водили исследование проблем внутренней трудовой 
аграрной миграции, и данные, которые мы получили, 
ошеломили нас. Вот пример Весьегонского района 
Тверской области, лежащего всего в 350 км от Москвы. 
Те деревни, села, поселки, что еще не вымерли, невоз-
вратно дряхлеют, в сельском поселении, насчитываю-
щем 12 действующих населенных пунктов, 10 оказались 
брошенными. В остальных деградирующих «населен-
ных» пунктах не менее 50% жителей – «доживатели», 
пенсионеры, перебивающиеся на жалкую пенсию да 
на картошку с морковкой. А из трудоспособного насе-
ления 15% вынуждены заниматься «отхожим промыс-
лом», то есть подаваться на заработки в города, вахто-
вым методом, в городские «охранники»: по две недели 
почти круглосуточного дежурства. Лишь 10% имеют 
шанс устроиться по месту жительства – на редкое со-
хранившееся предприятие, или в не разорившемся 
пока хозяйстве, или в структурах бюджетной сферы. 
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И 25% – скрытая и замалчиваемая гуманитарная ката-
строфа государства – люди без будущего, полностью 
дезориентированные и деградировавшие, упавшие 
на обочину жизни, утратившие смысл в дальнейшем 
существовании, обреченно, медленно и беспощадно 
убивающие себя суррогатами алкоголя и «несовмести-
мыми с жизнью» условиями быта.

Не от таких ли губительных последствий утраты на-
цией своих исторических, культурных и религиозных 
корней предостерегал в свое время великий патриот и 
государственный деятель России П.А. Столыпин: «На-
род, не имеющий национального самосознания – есть 
навоз, на котором произрастают другие народы»? 

Жилищный вопрос – вчера и сегодня 

Все в нашей жизни не случайно, и, наверное, не 
малое промыслительное значение в жизни каждого 
человека имеет место его рождения. Сахалин не был 
родиной моих родителей, но стал моей малой роди-
ной. Как я уже говорил, я родился на самом краю зем-
ли, в семье советских интеллигентов. Отец мой был 
инженером-строителем, выпускником Куйбышевского 
строительного института, направленным на Сахалин по 
распределению, мать – специалист в области биологии 
и географии, закончившая очно и заочно соответствую-
щие институты и попавшая на Сахалин вместе со свои-
ми родителями, так как ее отец был военным.

Теперь, по прошествии более 40 лет, я благодарен 
судьбе за ту первую мою малую родину. Позже мне до-
велось жить в разных местах и регионах большой на-
шей общей Родины, но этот далекий и отчасти суровый 
край, где средняя температура зимой 10-15 градусов 
мороза и всегда много мягкого и чистого снега, стал 
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своеобразной точкой отсчета всех моих жизненных 
впечатлений и перемен. Здесь начал формироваться 
багаж моих жизненных представлений и непосред-
ственных знаний об успехах и проблемах социальной 
и экономической жизни людей моей страны в разных 
временных и географических измерениях ее истории.

Там, в пригороде Южно-Сахалинска, прошло мое 
детство. Мы жили в стороне от центра города, у самого 
подножия сопок, в одноэтажном домике, построенном 
по собственному проекту отца. Это было нечто, вы-
падающее из общих правил, но начальник треста Са-
халинтрансстрой, в котором отец работал тогда инже-
нером по планированию и материально-техническому 
обеспечению задач строительства, разрешил ему са-
мому разработать проект дома для своей семьи. Дом 
был скромный, на печном угольном отоплении, но все 
же построен по «индивидуальному» проекту – просто 
чудо какое-то посреди унылого однообразия тогдаш-
ней жизни. 

При всей ущербности советской идеологии, надо 
признать, что «партия и правительство» уделяли вни-
мание жилищному вопросу, проблем с предоставле-
нием временного социального жилья молодежи и се-
мьям практически не было: люди жили в общежитиях, 
получали бесплатно государственные квартиры. Одна-
ко очередь «на улучшение жилищных условий» часто 
была огромной, бывало, что растягивалась на десяти-
летие – обеспечить всех нуждающихся жилплощадью в 
соответствии даже с убогими советскими нормативами 
в 7 кв.м. на человека социалистическая система оказа-
лась «физически» не в состоянии. Хотя были и исключе-
ния в лучшую сторону.

Сегодня, к великому сожалению, проблема лишь 
усугубилась: в стране много заявлений на этот счет, 
но отсутствует государственная идеология по данному 
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вопросу. Нет прежних масштабных стройплощадок и 
гигантских новостроек, когда в год на карте страны по-
являлось по два новых города (!), нет масштабных за-
дач по освоению территорий и призыву людей на эти 
свершения, нет бескорыстного массового энтузиазма, 
истинного «драйва» жизни, готовности приложить здо-
ровую энергию, страсть и усилия к созиданию большо-
го будущего страны.

Кроме как для военнослужащих, нет государствен-
ного строительства жилья, нет и системы социального 
доступного временного жилья, при которой человек, 
один или с семьей, прожив некоторое время в стеснен-
ных условиях, имел бы возможность заработать на по-
купку квартиры или собственного дома.

Ситуация сложилась весьма не простая: возможно-
сти заработать ограничены, отсутствуют устоявшиеся 
социальные группы, нет солидарности, действенных 
профсоюзов, нет гражданских общественных движе-
ний, направленных на достижение конкретных задач, 
нет и конкретной программы действий. Социально-
политическая активность граждан сведена на нет! А 
массе высокопоставленных чиновников, фактически 
захвативших теплые места под неярким Российским 
солнцем, чаще всего, до «народа» дела нет! 

Поэтому сегодня значительная часть необеспечен-
ных собственным жильем граждан застряла в общежи-
тиях «навечно», без перспектив, без надежды на буду-
щее. 

Будучи кандидатом в президенты, В.В. Путин озву-
чил в своей предвыборной программе 2012 года про-
ект создания в течение 20 лет 25 миллионов новых 
рабочих мест, включая программу освоения «пустых 
пространств». Как я понимаю, речь идет не о перена-
селенных городских агломерациях, а о наших опустев-
ших загородно-сельских территориях, на которых пла-
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нируется провести модернизацию существующих, но 
умирающих поселений, и развернуть строительство 
новых – современных, технологичных и экологичных.

Это отличная идея, я ее поддерживаю обеими ру-
ками. Но, поскольку 20 лет – срок достаточно большой, 
нам надо определиться: в каких отраслях, на каких 
территориях и в каком количестве мы планируем соз-
дать рабочие места в ближайшие 6 лет президентско-
го срока, и какую часть рабочих мест – в последующие 
циклы-пятилетки. Однако наши министерства по неяс-
ным причинам «замалчивают» такие планы. Пишу об 
этом, поскольку надеюсь и рассчитываю, что планы и 
нужные цифры у министерств все-таки есть, стране они 
очень нужны для воодушевления и ориентира.

Вокруг идеи масштабного создания рабочих мест 
необходима консолидация гражданского общества – 
всех и вся между собой. Должны быть созданы равные 
стартовые условия для всех. Только в этом случаебудет 
решена задача гармонизации действий правительства 
с ожиданиями большинства людей, переход от полити-
ческих технологий и пиара к ощутимым практическим 
результатам, которые сможет «потрогать» каждый из 
90% населения, не обладающих сегодня правами на 
общенациональную собственность, созданную всеми 
предыдущими поколениями советских людей. Только 
тогда участие в этих переменах станет «по карману» 
каждому гражданину страны, и в прямом и в перенос-
ном смысле, а не останется лишь очередной красивой 
декларацией.

И тогда вновь понадобятся общежития, и их надо 
будет организовывать, создавать, строить. Но это уже 
должны быть не советские «общаги», а комфортное и 
социально-доступное арендное жилье для нуждаю-
щихся, их семей и просто инициативных граждан, начи-
нающих свою новую жизнь на подлежащих социальной 
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«рекультивации» и освоению территориях. Оплату до 
пяти лет проживания в арендном жилье может взять на 
себя государство. И, конечно же, на правах абсолютно 
льготной аренды жилье должно предоставляться моло-
дым российским семьям и пенсионерам.

Человек человеку… 

К середине 70-х родители решили оставить государ-
ству дом и переехать в двухкомнатную государствен-
ную же панельную квартиру.

Относительно беззаботное время для молодой се-
мьи закончилось, появились дети – я и мой брат, – и у 
родителей не оставалось на времени ни сил на борьбу 
со стихией. А нужно представлять себе природные и 
погодные условия Сахалина – зачастую утро наше начи-
налось с вылазки на свет Божий через форточку по той 
«банальной» причине, что все подступы к дому, вклю-
чая входную дверь, за ночь заносило сугробами выше 
человеческого роста. И эта борьба со стихией была по-
стоянной и изматывающей. Вечер тоже не сулил ком-
форта и уюта: приходя с работы, родители заставали 
дом выстуженным до такой степени, что вода в кастрю-
лях на кухне покрывалась коркой льда, и мама подол-
гу не снимала с нас верхнюю одежду, ожидая, пока не 
протопится печка и не прогреется дом. Мы, дети, стали 
часто болеть.

От той поры сохранилось еще одно яркое воспоми-
нание. Как-то мой брат, забавы ради, раскрутил заднее 
колесо велосипеда, перевернув его вверх колесами, а 
я находился поблизости и, видимо, из любопытства су-
нул палец в спицы стремительно вращавшегося колеса. 
Мне срезало кончик пальца, я был залит кровью. Мама, 
сама находясь в полуобморочном состоянии, обмотав 
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мою руку полотенцем и схватив меня на руки, выбежа-
ла из дома на улицу, на середину проезжей части.

Первый же проезжавший на груженом грузовике 
водитель без колебаний тотчас посадил нас в кабину и 
доставил в ближайшую больницу. О деньгах, о какой-то 
оплате за помощь в тот момент никто и не подумал, да 
и в голову никому не пришло предлагать или просить 
за это деньги. Мы просто были полны невысказанной 
благодарности тому неизвестному человеку за мое спа-
сение от большой потери крови. Такие поступки состав-
ляют бесконечный перечень примеров сочувствия и 
бескорыстия простых, неприметных и скромных совет-
ских людей, не ждавших за добрые дела ни похвал, ни 
вознаграждения и являвших собой пример искреннего 
и деятельного милосердия. Это были люди советской 
эпохи, носившие в себе под слоем идеологической на-
кипи глубинные, генетически унаследованные пред-
ставления о вечных христианских ценностях, которые 
специфически, по-своему веровали в истину, добро и 
справедливость.

Уверен, что любой, даже не верующий ни в какие 
догмы человек, даже прожженный циник сохраняет в 
себе частичку совести, этого божественного дара, этого 
чудного «органа» души – нашего внутреннего сторожа, 
нравственного контролера мыслей, чувств и поступков. 
Совесть, наравне с верой и поиском высшей причины 
и цели бытия, является важнейшим признаком духов-
ности, не позволяющим разумному существу вполне 
удовлетвориться стяжанием тленных благ и низких 
истин. На мой взгляд, дар веры, наша тысячелетняя 
православная «идеология» – это главный духовный 
«золотовалютный запас» страны, который порой мы 
используем не по совести, не по разуму, оправдывая 
свою неразборчивость или беспринципность необхо-
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димостью содержать семью, растить детей и самим 
жить «по-человечески». 

Вряд ли существует абсолютно неверующий чело-
век, всякий верит во что-то: в Бога, в разум, в себя, ве-
рит учениям или авторитетам... И это подтверждается 
всей нашей «новейшей» историей – отказавшись от Бо-
жественного происхождения и духовной преемствен-
ности, мы стали верить в социализм, в коммунизм, в 
перестройку, в капитализм, в демократию, в либера-
лизм или консерватизм. Но безусловно одно – совесть 
как один из даров Божьих всегда сохраняется в русском 
человеке в качестве последнего аргумента и неподкуп-
ного судии. Поэтому до сих пор мне отрадно осозна-
вать, что бескорыстное и преданное служение своему 
делу, стране и ближнему, своего рода всеобщее «на-
родное охранительство» от бед, было фундаменталь-
ным убеждением, основой единения русской много-
этнической нации и межнациональной дружбы как в 
советскую, так и царскую эпоху. 

А палец мой благополучно зажил, хоть и претерпел 
некоторый физический ущерб в части своей указующей 
горделивости, что и теперь, по прошествии лет, служит 
мне напоминанием и смиряет в иные моменты от из-
лишней самоуверенности.

Раньше нация жила долго 

Большую помощь матери в воспитании нас с братом 
оказывали ее родители, проживавшие неподалеку в 
благоустроенной и теплой квартире в доме сталинского 
типа. Они часто забирали брата к себе, чтобы чуть-чуть 
облегчить жизнь родителям. У них часто устраивались 
общесемейные воскресные и праздничные встречи, 
для которых специально готовился торт «наполеон», 
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когда дедушка самолично сбивал заварной крем из 
сгущенки и сливочного масла, а мы, дети, отчаянно бо-
ролись за право облизать вкусную «дедушкину ложку». 
Мои детские воспоминания сохранили теплую память 
не только о дедушкином заварном креме, но и об исто-
рии его геройской жизни, и о его медалях…

Дедушка мой, Шмагун Владимир Николаевич, 1921 
года рождения (ушел из жизни в 2003 году), был родом 
с Западной Украины, из села Пятнечане Хмельницкой 
области, что на границе с Польшей, на реке Сбруч. 
Он являл собою «экологически чистый продукт» той 
ушедшей эпохи, той далекой украинской деревни и 
тех исконных, не затронутых «цивилизацией» мест, где 
женщины, по его рассказам, в страду во время уборки 
рожали прямо в поле. А потом тут же обрезали и пере-
вязывали пуповину младенцу, кормили его, заботливо 
укладывали рядышком на жнивье и снова продолжали 
свою работу.

Отец его, мой прадед, Шмагун Николай Демьяно-
вич, в советское время работал главным бухгалтером 
местного совхоза. А мать деда, моя прабабушка, Ма-
трена Степановна Шмагун (девичья фамилия Голубцо-
ва) работала в том же совхозе. В роду ее были греки, 
но откуда и как они попали на Украину – теперь не вы-
яснить, однако во внешности деда моего, Владимира 
Николаевича, по этой причине можно было уловить 
не только хохлятские, но и греческие черты. Прадед и 
прабабушка были где-то ровесниками века двадцатого, 
родились они около 1895-1900 гг. и прожили до 1974-
1979 гг. 

То есть, судя по моей родне, средняя продолжитель-
ность жизни того поколения, если удалось избежать жер-
новов репрессий, равнялась примерно 80-ти годам, что 
соответствует средней продолжительности жизни в со-
временной, преуспевающей в этом отношении Японии.
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Огромное любопытство, смешанное с робостью и 
восхищением, у меня, мальчишки, вызывали многочис-
ленные шрамы на теле у дедушки: на руке, плече, ноге. 
Особенно интересны были шрамы на руке: несколько 
характерных углублений с двух противоположных сто-
рон – следы от пуль навылет. Я представлял себе кар-
тину сражений, как в кино: грохот орудий, запах поро-
ха и дыма, свистящие пули, – и каждый раз поражался 
тому, насколько близко прошли они от сердца деда, и 
как близка была смерть на передовой. Дед воевал в 
Финской и в Великой Отечественной войне с 1941 по 
1945 год, ранен был неоднократно, но судьба и Бог хра-
нили его жизнь. На вопрос: сколько он убил противни-
ков, – отвечал, что не знает, не считал, но стрелять во 
врага доводилось… 

Он был на фронте военным корреспондентом и 
всегда считал своим долгом разделять с бойцами опас-
ности и трудности войны: постоянно находился на 
передовой, ходил в атаку, о чем свидетельствуют крас-
норечивые отметины на его теле, не менее почетные, 
чем те награды за доблесть и отвагу, которыми он был 
неоднократно награжден. Я бережно храню его репор-
тажи, статьи и стихи с передовой…

После войны он служил военным журналистом в 
разных уголках страны: Западная Украина, города До-
бромель и Самбр – место дислокации бендеровцев, 
Прикарпатье – города Житомир и Овруч, Чукотка – бух-
та Провидения, Сахалин – Южно-Сахалинск, Алтайский 
край, переезжая с места на место со всей семьей, что 
способствовало развитию у моей мамы привычки и 
склонности к перемене мест.

Смерть у деда была тихая и быстрая, и встретил он 
ее достойно и мужественно, как и подобает воину, в 
звании полковника и должности корректора местной 
газеты. Случилось это в городке Новоалтайске Алтай-
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ского края (старое название – Чесноковка), где они в 
конце жизни проживали с бабушкой.

На похоронах бойцами уже не Красной, а Россий-
ской армии был произведен прощальный салют, знак 
благодарности и признания заслуг перед Родиной со 
стороны государства. Сведения о деде введены архи-
вом Минобороны РФ в базу сведений общедоступного 
пользования специального ресурса в интернете. 

Все годы трудной, насыщенной и, по большому 
счету, счастливой биографии рядом с дедом была его 
жена, его боевая подруга Шмагун Любовь Семеновна 
(фамилия по матери Буренина). Родилась моя бабуш-
ка по материнской линии в 1921 году (ушла из жизни в 
2010 г.) в г. Чесноковка (сегодня – Новоалтайск) Алтай-
ского края в многодетной семье, что, впрочем, в то вре-
мя было скорее правилом, чем исключением. Ее отец, 
мой прадед Буренин Семен Алексеевич (1897 г.р.), был 
железнодорожником, мастером алтайского вагоноре-
монтного завода, впоследствии – машинистом поез-
дов, ее мать, моя прабабка Прасковья Андреевна, де-
вичья фамилия Бурлистова, (1900 г.р.) – домохозяйка и 
мать восьмерых детей.

В юности бабушка выучилась на фельдшера-
акушера, а с началом войны в июне 1941 года прошла 
ускоренные курсы медсестры и с декабря 1941 года 
по седьмой месяц беременности – до марта 1944 года 
была на передовой. Бабушка была сибирячкой, сильной 
женщиной, выносила раненых бойцов во время боя в 
окопы, наравне с мужчинами несла тяготы военного 
времени, имела звание лейтенанта, была награждена 
многими боевыми наградами. Там же, на передовой 
она познакомилась с моим дедом. Они не венчались… 

Это было полное еще революционного энтузиазма 
поколение, увлеченное манящими идеалами всеобще-
го счастья, верившее в коммунизм, с искренним востор-
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гом принимавшие величие Родины и ее вождя и отца 
народов – И.В. Сталина. Бабушка с дедом сочетались 
браком осенью 1943 года, после великой и страшной 
Сталинградской битвы, участниками которой и сами 
непосредственно являлись. Новая жизнь зарождалась 
под лязг немецких танков, как величественная песнь 
победы над смертью. А 9 мая 1944 года, в положенный 
срок, за год до окончания войны и уже в тылу родился 
первый ребенок – девочка. Через пять лет появилась 
еще одна дочь. Эта советская семья проживет вместе 
долгую, полную забот и радостей, семейную жизнь – 
без малого 60 лет, вплоть до смерти деда, последовав-
шей на 83-м году его жизни, а бабушка проживет почти 
90 лет, что уже значительно превосходит японскую де-
мографическую статистику.

Победы и беды русской нации 

А пока шла война. После победы в Сталинградской 
битве произошел перелом в ходе военных действий – 
Советская армия стала одерживать фактические и мо-
ральные победы над немецкой армией, мы начинали 
наступление по всем фронтам, освобождали оккупи-
рованные фашистами земли, а также территории стран 
Восточной Европы. Тогда, весной 1944 года, дед дога-
дывался, что у него родился ребенок – расчетные сро-
ки подошли, – но не знал, кто именно, и прислал своей 
Любаше открытку в стихах, поздравляя ее… с рождени-
ем сына. 

Однако в ночь с 8 на 9 мая 1944 года родилась дочь, 
которую назвали Людмилой – милой людям. Это была 
моя мама. Пройдет еще 25 лет, и на далекой окраине 
евразийского материка на свет Божий появлюсь я, про-
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должая наш род, простирая в будущее ниточку живой 
неразрывной связи поколений.

За эти годы будет выиграна война, восстановлена 
страна: индустрия, предприятия, жилье, здравоохране-
ние, научные и учебные центры, создана мощная не-
фтегазовая отрасль, сделаны фундаментальные науч-
ные открытия, покорен космос и воздвигнут ядерный 
щит страны для сдерживания потенциальной агрессии, 
вырастет численность русской нации тогдашней Со-
ветской России. Сталин, как вершина государственной 
управленческой пирамиды, жил в соответствии с идеа-
лами коммунизма, после смерти в его «собственности» 
остались лишь несколько комплектов одежды. Как это 
не похоже на приверженцев коммунизма 80-90 годов и 
уж тем более сегодняшних членов КПРФ, имеющих все 
признаки «успешных» демократов!

Смерть вождя открыла дорогу к вершинам власти 
всякого рода бездари и серости, партийным функцио-
нерам, вынесенным наверх властной пирамиды игрой 
случая или в результате подковерных интриг и жесто-
ких номенклатурных битв. 

В результате, по мере того, как восстанавливалась 
и крепла экономическая и военная мощь государства, 
стабилизировалось относительное материальное бла-
гополучие советских граждан, страна медленно по-
гружалась в пучину застоя, который вернее было бы 
назвать тихой длительной агонией политического ре-
жима, громко и помпезно именовавшего себя социа-
листическим строем. 

К концу 70-х годов советская партийная номенкла-
тура не смогла избежать даже не духовного, а идейно-
нравственного банкротства и краха.

Коммунистическая идеология имела большой изъ-
ян – в конечном итоге она низводила человека до уров-
ня примитивного потребителя «материальных и куль-



ЧАСТЬ I 
Глава 2. Детство. Мои славные предки

45

турных» благ и провозглашала своей целью удовлетво-
рение в будущем любых материальных потребностей, 
постепенно лишая человека главного его содержания: 
потребности духовного роста как метода осознания 
своего истинного предназначения, смысла жизни и 
смерти. 

В период сталинского правления все иностранцы 
назывались вождем «засранцы», общение с внешним 
миром не поощрялось, была налажена пропаганда, что 
там все плохо и бесперспективно, а кто живет в СССР, 
тому повезло, невзирая на все тяготы текущей жизни. 
Все познается в сравнении, потому жизнь «засранцев» 
выставлялась в ужасном свете. Но это не мешало Ста-
лину привлекать зарубежные технологии и капиталы 
для модернизации советской экономики, что и капи-
талистам в тот период «Великой депрессии» было вы-
годно. 

Но впоследствии номенклатура все больше стала 
погрязать в мещанском самодовольстве, купленная 
спецраспределителями и зарубежными поездками, 
которые превращали рьяных приверженцев коммуниз-
ма в людей сомневающихся: а почему же так хорошо 
живут на «загнивающем» Западе? Недоступность по-
добных «благ» для масс вызывала в народе нездоро-
вую зависть. В то время зародились дурные порядки 
извращенной системы распределения всевозможных 
дефицитных товаров: хрусталя, ковров, золотых изде-
лий, машин, копченой колбасы, икры и других товаров 
и продуктов – нет им числа. Советская экономика не в 
состоянии была обеспечить этими товарами всех же-
лающих, да не очень-то и стремилась. Ведь к тому вре-
мени уже сформировался мощный теневой слой, це-
лая социальная группа лиц, монополизировавших эту 
порочно-преступную систему распределения, а также 
лиц, стоявших за прилавком, сидящих в главках и рас-
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пределителях, – социальных паразитов, извлекающих 
выгоду из уродливых проявлений той социалистиче-
ской экономики. Впрочем, часто дефицит вызывался 
искусственно, для придания веса той группе номенкла-
туры, которая контролировала распределение того или 
иного товара и услуги.

Таким образом шло подспудное формирование в 
стране новой альтернативной теневой «элиты», тай-
ная мощь которой основывалась на преступном обога-
щении, на беззаконии и безнравственности. Это было 
«зазеркальем» все более пустой и лживой и все более 
бесперспективной и от того становящейся все более 
агрессивной и навязчивой идеологии.

В результате общество «всеобщего равенства» фак-
тически разделилось на три социальные группы. По 
моей оценке, подкрепленной мнением людей того 
времени, в первую входили номенклатура и главы 
крупных советских промышленных трестов как аналог 
сегодняшних «собственников», составлявших тогда 
также около 10% населения СССР. Представители рынка 
перераспределения благ по «блату» и знакомству как 
аналог сегодняшних «полусобственников», или некий 
советский средний класс, составляли 25% населения 
СССР. И, наконец, молчаливое пассивное большинство 
как аналог сегодняшних «несобственников» представ-
ляло 65% населения страны. 

Бог дал мне родиться в семье «несобственников», 
но в наше социальное окружение входили и «полусоб-
ственники»: Тарелины, Розенберги и некоторые дру-
гие семьи из зажиточных соцгрупп. И только позднее, 
в 80-е годы, отец, одной ногой оставаясь на позиции 
«несобственника», будет, стыдливо перетаптываясь, 
опираться на платформу «собственника» – руководите-
ля из плеяды партхозактива КПСС, при этом принципи-
ально отрицая открывавшуюся возможность автомати-
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чески перейти в разряд крупных «полусобственников». 
Но об этом чуть позже. 

Советская партийная номенклатура так и не смо-
жет найти удовлетворительной идеи всеобщего реаль-
ного равенства и общественного согласия. Слишком 
эгоистично удовлетворяла она лишь собственные, по 
преимуществу, материальные потребности, забыв, по-
жалуй, о «культурных»: мещанство – оно, знаете ли, 
засасывает… Вспоминаю присказку: «страшно далеки 
они были от народа».

Как важно было бы учесть это сегодня, предотвра-
тить колоссальный общественный ущерб, учась на 
ошибках прошлого.

Абхазские родственники

В дом деда часто приходила семья тети Оли, сестры 
моей мамы, со своим мужем Юрием и дочерью, моей 
двоюродной сестрой Светланой, почти ровесницей мне 
и серьезной соперницей и претенденткой на «дедуш-
кину ложку».

Мой дядя Юра Барциц, муж тети Оли, был потомком 
одного из старейших абхазских родов – Барцицов, чтя-
щих свои корни, бережно хранящих память о предках и 
сложное древо своей родословной. В Пицунде у семьи 
Барцицов был дом, «родовое гнездо», в котором вырос 
и совладельцем которого был и дядя Юра. В нем было 
большое количество комнат, возле него – просторный 
земельный участок и сад, в одном из укромных уголков 
которого располагался мемориал – место захоронения 
многих поколений предков, какого я не встречал боль-
ше нигде. 

В летние месяцы в этот абхазский дом стекалась 
многочисленная наша родня из разных концов России. 
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Здесь нас всегда радушно встречала мама моего дяди – 
бабушка Минаки, а также дядины братья, сестры, их 
многочисленные дети. Нашей семье отводилась одна 
из спальных комнат в правом крыле второго этажа, я 
открывал окна, выходящие в сад, и рукой доставал до 
ветвей инжирного дерева. Когда фрукты поспевали, я 
срывал их и с наслаждением съедал сочившиеся крас-
новатым соком плоды. С тех пор сочный инжир – мой 
любимый фрукт. К сожалению, то, что сегодня можно 
купить в Москве – это безвкусный восковой муляж, 
сравнения с райским вкусом спелого плода, сорванно-
го прямо с дерева, нет никакого. 

Раз в два года мои родители получали субсидию – 
оплату проезда с Сахалина в любую часть материка, в 
оба конца поездом. Но чаще они доплачивали из свое-
го бюджета незначительную сумму и переоформляли 
субсидию на оплату билетов на самолет для всей се-
мьи, включая детей. В Пицунде мы отдыхали по три 
месяца, не меньше, что позволяло поправить здоро-
вье, набраться сил и вдоволь вкусить прелестей мор-
ского побережья Кавказа, причем доступно это было не 
каким-то избранным счастливчикам, но, практически, 
каждой советской семье, любому гражданину Союза. Я 
питаю надежду, что интеграция с дружественной Абха-
зией снова вернет нашим детям такую возможность.

Дядя Юра уехал из Абхазии еще молодым, окончил 
институт, занимался спортом, стал кандидатом в ма-
стера спорта, потом работал учителем по физической 
подготовке в школе. Его многочисленные братья оста-
вались в Абхазии: один из них погиб во время грузино-
абхазского конфликта в 90-е годы и был захоронен на 
родовом «кладбище», в укромном и тихом семейном 
мемориале в саду, присоединившись к сонму своих 
бесчисленных предков. 
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Свою первую дочь Светлану дядя Юра с тетей Олей 
назвали в честь родных из сибирско-украинской линии 
рода тети Оли, а вторую, Анжелу, – в честь родных по 
абхазской линии из рода дяди Юры. При этом все счи-
тали себя русскими и никем другим, хотя и вышедшими 
из разных народов. Теперь уже у этих девочек, Анжелы 
и Светы, есть свои дети, в которых смешались крови 
разных народов, одна из них уже замужем. Все члены 
нашей большой семьи по-прежнему идентифицируют 
себя как русские, принадлежащие к русской многоэт-
нической нации, но уже не Советской, а Современной 
России, продвигающейся к своему историческому фор-
мату – Евразийскому союзу.

Удивительно точно преломилась эта имперская мо-
дель самоидентификации представителей 190 народов 
и этносов России в форме «русского гражданина» Рос-
сийской империи. Да и иностранцы нашего человека за 
границей, приехавшего туда на отдых или по делам, не-
зависимо от принадлежности к тем или иным народам 
России, называют русским – «rushian». Хочу сказать, 
что, по крайней мере, в моем окружении, состоящем из 
множества людей разных народностей, подобное вос-
приятие до сих пор доминирует. Хотя наверняка най-
дутся деятели, которые выступят «от имени» народа и 
заявят противоположное. Мой ответ им прост: я сужу о 
вещах не отвлеченно-теоретически, а практически, об-
щаясь с людьми, и исходя из многочисленных наблю-
дений и фактов реальной жизни.

Сегодня те, кто с вниманием следит за так называе-
мым «национальным вопросом», наблюдают признаки 
завершения очередного исторического витка эволюции 
российской государственности – пути, длиною в сто лет. 
От русского гражданина и русской нации, состоящей из 
множества народов и этносов, мы перешли к человеку 
советскому; от человека советского – к «переходному» 
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россиянину; от «переходного» россиянина мы медлен-
но, но верно возврашаемся обратно – к русской много-
этнической нации и русскому гражданину, статус кото-
рого для большинства представителей народов России 
столь же велик, как некогда у большинства народов Ев-
ропы и части Азии звание римского гражданина.

Но все вместе мы должны ощущать себя одной 
нацией, единой и неделимой! Как говорил некогда 
П.А.Столыпин: «Признайте, что высшее благо – это 
быть Русским гражданином (Российской империи), но-
сите это звание так же высоко, как носили его когда-то 
римские граждане».

О тайнах пола и «горшках свободы» 

Случаются в жизни события, которые надолго остав-
ляют след в нашей памяти, как маяки, – видимо, для 
того чтобы мы не сбились с правильного курса. К таким 
событиям для меня стало первое прикосновение к тай-
не пола. Как мы знаем, Фрейд и его многочисленные 
последователи считали этот фактор определяющим всю 
нашу жизнь, психологию личности и едва ли не судьбу. 

Прикоснуться к нему мне помогла соседка, тогдаш-
няя моя ровесница пяти лет, проживавшая со своими 
бабушкой и дедушкой, потому что ее мама была в раз-
воде и, по роду службы, постоянно находилась в каких-
то командировках. Однажды мы были с ней на кухне, и 
то ли детское любопытство, то ли некая внешняя сила 
подвигли нас на знакомство с физиологией противопо-
ложных полов. До сих пор сильны воспоминания о том 
событии, поскольку степень моего удивления и эмоци-
онального потрясения были максимальными. Прочув-
ствованная мною тогда незнакомая мощная энергия, 
почему-то настойчиво требующая выхода, еще не раз 
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сыграет со мной злую шутку, особенно в годы юности, 
пока я не научусь управлять собой, сдерживать и обу-
здывать неистовое животное начало. Но придет такое 
умение поздней, к 33 годам, – своего рода порогу, до 
которого человек, по словам священника Олега Стеняе-
ва, совершает много неразумного. Не случайно об этом 
периоде своей жизни не любят вспоминать даже неко-
торые священники, ставшие потом хорошими, почтен-
ными пастырями. Это время безумной юности – моло-
дой горячности и безрассудства... 

Теперь я постепенно начинаю понимать недоступ-
ную ранее суть многих явлений, а тогда, как и боль-
шинство советских юношей, я оказался заложником 
коммунистической тупиковой идеологии, когда траги-
ческим последствием атеистической пропаганды стало 
«упразднение» Бога и выплескивание христианских 
нравственных ценностей. В том числе – определяющих 
отношения между полами, роль и место близости меж-
ду мужчиной и женщиной – основы настоящего счаст-
ливого брака, заменить которые на что-либо весомое и 
долговечное не получилось. В итоге оказалось – махать 
большевистской шашкой проще, чем изобретать дее-
способные и обоснованные этические системы. 

В 80-е годы прошлого века советское общество рас-
трачивало последний запас и инерцию православной 
нравственности, неудержимо скатываясь в пучину амо-
ральности и лицемерия. 

Еще одним событием, своеобразным маячком на 
моем жизненном пути стало происшествие в детском 
саду. Строгие воспитательницы настолько застращали 
нас, малышей, угрозами и запретами, что однажды во 
время дневного сна со мной произошла большая не-
приятность: я захотел пописать, дело житейское, но, 
опасаясь брани, и подумать не смел проситься в туалет. 
Однако природа требовала своего, и я нашел отчаян-
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ный выход – перелез на пустующую соседнюю койку и 
со страхом, но с наслаждением облегчился прямо на 
простыни, после чего благополучно вернулся к себе. 
Все окончилось без последствий, лишь няньки громко 
возмущались, что кто-то из шалости вылил содержимое 
детского туалетного горшка в постель.

Этот случай послужил для меня поводом к последу-
ющим размышлениям о пределах разумного в любых 
запретах, включая государственные, вызывающие в на-
роде чувство страха и безысходности. Позднее я при-
шел и к более глубоким обобщениям – о релятивизме 
теорий, платформ и идеологий, к неутомимому поис-
ку и постижению совершенного абсолютного знания, 
которое я нашел готовым и общедоступным в системе 
христианского религиозного мировоззрения.

Метки детства 

Дома мама часто готовила наше любимое семей-
ное блюдо – «хрустики» – обжаренное фигурки из сло-
енного теста, посыпанные сахарной пудрой. Обычно 
она вырезала из раскатного теста фигурки различных 
животных, или стандартные ромбики, но обязательно – 
фигуру острова Сахалин, которая и по сей день напо-
минает мне гигантскую «рыбу-кит», несущую на своем 
хребте города, поселки, людей… в своем полусонном 
сказочном плавании. Мы, дети, всегда ревностно сле-
дили: кому достанется дорогой кусочек. И даже много 
позднее, в других местах жительства нашей семьи, на 
нашем праздничном столе неизменно появлялся слад-
кий хрустик – остров Сахалин, наша родная дальнево-
сточная «рыба-кит». 

Помню: мне пять лет, я лежу на родительской кро-
вати, в комнате холодно, я укрыт коричневым пледом, 
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смотрю в окно и негромко напеваю вслух песню про 
мультяшного героя – крокодила Гену… И вдруг в детской 
голове рождается мысль: надо обязательно запомнить, 
запечатлеть в памяти этот миг, чтобы когда-нибудь по-
том, в будущем, непременно вспомнить его с той же 
отчетливостью, как осознаю и ощущаю я его сейчас. И 
пусть это будет только моей тайной…

Ныне я воспринимаю этот эпизод как первую попыт-
ку отмерить свое далекое будущее, чтобы впоследствии 
иметь возможность вернуться в это зафиксированное 
прошлое и оценить прожитый путь. Как ни странно, я 
осуществил ту фантазию пятилетнего ребенка, сохра-
нил в душе бесхитростную прелесть детской тайны, ко-
торая все эти годы была со мной.

Думаю, что осознано отмеряя такие жизненные мо-
менты, мы, будто зарубками на дереве, создаем «кон-
трольные точки», позволяющие вернуться назад, к са-
мому себе, посмотреть на себя нынешнего со стороны, 
из далекого прошлого, вспомнить, какими наивными и 
чистыми мы были когда-то…

«…Аще не… будете яко дети, не внидете в Царство 
небесное», – говорит Господь.

Еще случай: как-то был у нас в гостях мой дед, и они 
с отцом выпивали за ужином. Я тем временем засыпал 
в смежной комнате, но вдруг проснулся от криков и 
шума скандала и вышел из спальни, щурясь на свет.

То, что я увидел, потрясло меня до глубины души: 
мама ударила отца большой сковородой по голове и 
он… отключился, кажется, даже потерял сознание. На-
верное, меня тут же отправили назад спать, но на сле-
дующий день я очень внимательно прислушивался к 
разговорам старших и выяснил странную деталь: ока-
зывается, не мать ударила отца, как мне показалось 
спросонья, а дед мой – за непочтительное отношение 
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к нему со стороны отца во время спора. Отец недолго 
хранил обиду на тестя.

Впоследствии я не раз деликатно расспрашивал 
мать о том инциденте, пытаясь выяснить правду, но она 
упорно стояла на «официальной версии», уверяя меня, 
что я был совсем маленький и поэтому все перепутал: 
она бросила в отца пустой и легкой бутылкой, только 
вскользь попав ему по голове. Но я-то достаточно ясно 
все разглядел, и думаю, что причиной таких витееватых 
объяснений стала боязнь матери перед отцом за свой 
поступок. Но возник, с неизбежностью вытекающий из 
этого, первый и явный, пусть даже и с благой целью, 
обман ребенка, и как следствие – горькое недоумение, 
которое он пронесет через всю жизнь по поводу чест-
ности взрослых. Ну, а положительным моментом стало 
мое понимание о коварности чрезмерного употребле-
ния алкоголя, способного довести ситуацию до столь 
неприятного финала. 

А я долгое время считал, что мои родители были 
передо мной виноваты, но, в конце концов, простил их 
всех. Однако этот столь ранний опыт стал для меня уро-
ком, и сегодня я стараюсь не допустить неискренность 
и недоверие в нашу семью, а также критически отно-
шусь к чрезмерному употреблению алкоголя.

Спасибо родителям не только за их хорошие и до-
брые примеры, но и за те, которые показывают нам, 
чего следует избегать в жизни и чего остерегаться. И 
все пойдет на пользу нашей рассудительности, если м 
ы будем смотреть на родителей своих с любовью, тем 
самым следуя важнейшей заповеди Божьей: «Чти отца 
твоего и матерь твою … да благо ти будетъ и да долго-
летен будеши на земли…».
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Спасти русскую нацию

Еще одна важная тема нравственного оправдания 
родителей: у нас в семье должно было быть не двое де-
тей – я и брат, – а как минимум четверо, а может, и все 
десять. Мои «советские» родители в свое время легко-
мысленно согласились прервать «нежелательную» бе-
ременность, которую врачи на том сроке определили 
как «вероятная двойня». До сих пор многие считают, 
что аборт есть нечто простительное, оправдывая его 
материальными или иными практическими соображе-
ниями. И только Бог знает, какова теперь участь этих от-
торгнутых родителями младенцев…

Мама покаялась в этом в возрасте 60 лет, в не-
большой церквушке, неподалеку от своего дома: по-
шла одна, к незнакомому священнику, убедившись 
болящим сердцем в бесполезности самооправдания. 
Оправдания такие знакомы многим женщинам: в со-
ветское время никто не остановил, не объяснил, что в 
момент зачатия происходит таинство зарождения но-
вой жизни, что ребенок уже живой, и в маленькой ка-
пельке жизни уже бьется источник жизни размером с 
малюсенькое сердечко… А верующие люди знают, что 
именно в тот миг появляется на свет Божий новая жи-
вая душа, предназначенная для жизни в вечности. 

Мама рассказывала мне, что рыдала на исповеди и 
излила в покаянии всю душевную тяжесть и муку. По-
том ее причастили – она приняла духовное лекарство 
и смазала елеем милосердия Божия незаживающие 
раны своей души. Она изменилась, даже преобрази-
лась и, несмотря на обычный для пожилых людей на-
бор болезней, выглядит сейчас лет на десять моложе 
своего возраста

Так как же относиться к абортам? 
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Все традиционные религиозные конфессии одно-
значно классифицируют аборт как убийство. Бог создал 
человека свободным в выборе образа мыслей и дей-
ствий. Если человек решил отрезать часть своего тела – 
его воля, хотя лучше, если он будет делать это под при-
смотром специалистов. Если же человек, женщина, ре-
шит вырезать из себя живую плоть – отторгнуть жизнь 
зародившегося ребенка, – это уже будет касаться не 
только ее личности, но и новой, неспособной еще ре-
шать и действовать самой, и поэтому нуждающейся в 
защите и заботе общества.

Я полагаю, что таким «несчастным мамам» следова-
ло бы за счет государства создавать комфортные усло-
вия для вынашивания плода и рождения ребенка, что-
бы затем передать чадо на государственное попечение, 
но с приоритетным правом усыновления в будущем его 
биологическими родителями. Тем же из беременных, 
кто не согласится на это, вероятно, полезно было бы 
предлагать на подпись документ специальной формы, 
где было бы указано, что подписант осознает: своими 
действиями он совершает медицинское убийство но-
вой зародившейся жизни, из которой мог бы вырасти 
нормальный ребенок и полноценный гражданин.

А далее – Бог им судья.
Эти документы должны храниться в госархиве под 

грифом «секретно», но без срока давности, причем за 
их хранение надо взимать с подписанта пожизненную 
плату в размере 30 копеек в год. Это было бы важным 
напоминанием о 30 серебряниках, отданных за поги-
бель Богочеловека. 

Россия вымирает, ей как воздух нужны дети, много 
детей, русоволосых, темноволосых – всяких, ибо чело-
век есть самое ценное достояние страны, потом уже 
идет земля, традиции, культура, история… 
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В США ежегодно рождается 4 млн детей, в России 
1,5 млн, при этом, по оценке Комитета по проблемам 
семьи Государственной Думы, беременеют не менее 
шести млн русских женщин. То есть 4,5 миллиона детей 
мы теряем ежегодно на необъявленной войне с нашей 
нацией. Меж тем, я уверен: при активной позиции пре-
красных русских женщин, жен и матерей, мы сможем в 
очередной раз вытащить страну фактически из разрухи, 
предотвратить угрозу соскальзывания в небытие. 

…На Сахалине закончилось мое раннее детство, 
заканчивалась и эпоха коммунистического благоден-
ствия. Страна достигла пика своего экономического и 
социального роста, позволившего нам по некоторым 
показателям – достижения науки, промышленности, 
сохранности семьи – сравняться с развитыми странами 
мира и даже кое в чем опередить их. Но наше общество 
стало погружаться в мрак застоя, предвозвещавшего 
неизбежный крах номенклатурного режима. 

Историческая трагедия распада большой и вели-
кой страны болью отозвалась в сердцах многих не-
равнодушных к ее судьбе людей и привела меня к лич-
ной трагедии – вскоре после развала СССР умрет мой 
отец, коммунист. Он покинул этот мир вечером 4 июня 
1996 года после голосования за Ельцина как Президен-
та России – вследствие молниеносного инфаркта, так и 
не смирившись с утратой идеалов всей своей жизни, не 
приняв западных либеральных ценностей, оказавших-
ся, на поверку, обыкновенной фальшивкой. Но голосуя 
не за Зюганова, а за новый курс Ельцина, он полагал, 
что голосует против предательства коммунистов. Одна-
ко в итоге он проголосовал за западные либеральные 
ценности как меньшее из двух зол. У него не остава-
лось выбора. 

А вечером он умер. Ему тогда не исполнилось еще 
и 58 лет…
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С Востока на Запад в поисках солнца

Отец по делам Сахалинтранстроя часто бывал в ко-
мандировках в Москве и других городах и республиках 
СССР. 

Как-то раз, будучи в Кишиневе, он получил предло-
жение от правительства Молдавской ССР занять высо-
кую министерскую должность, с обещанием в течение 
трех-четырех лет получить государственную трехком-
натную квартиру. Отец позвонил домой, чтобы посове-
товаться с матерью, но той показалось невозможным 
вот так, вдруг, сорваться с места и бросить все: собствен-
ное жилье, родителей, друзей, налаженный быт… 

Отец вернулся, и однажды на встрече с друзьями, 
обсуждая эту перспективу, собравшиеся начали друж-
но упрекать маму за опрометчивое решение: ведь Мол-
давия – шанс, какой выпадает не часто и только счаст-
ливчикам, это же солнце, тепло, фрукты, два часа езды 
на машине до Одессы, до моря… Тогда как сахалинский 
климат, по преимуществу, – ветра, осадки, тайфуны… 
Мама сдалась.

Однако решающим фактором для нее были серьез-
ные опасения за мое здоровье. Мама, по рекомендации 
врачей, часто выезжала со мной с Сахалина на Запад-
ную Украину, в село Петнечане, на родину моего деда 
Володи, чтобы пожить какое-то время в сухом и теплом 
климате, без штормов и тайфунов, так как я стал часто 
простывать, что вызывало серьезное беспокойство ро-
дителей и врачей. Также мы выезжали в Сызранскую 
область, в деревню Старая Рачейка, на родину отца, где 
жил мой дед Петр. Мне тогда было где-то три-четыре 
года, так что воспоминания о поездке сохранились в 
основном по рассказам мамы.
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…Сначала мы прибыли в Киев к брату деда, мами-
ному дяде, работавшему в министерстве лесного хо-
зяйства Украины и дослужившегося до должности за-
местителя министра. Мой двоюродный дед жив и се-
годня, в 2013 году ему исполняется 98 лет. У его семьи 
просторная «сталинка» в центре Киева. 

В первый же день, пока взрослые увлеченно бесе-
довали за столом, я сам оделся, открыл входную дверь 
и ушел гулять. Меня хватились и кинулись искать, но 
поздно – я потерялся. Я очутился в незнакомом для 
меня мире, где все было новым интересным. Мало-
помалу я удалился от дома, с удивлением рассматривая 
встречающиеся на пути достопримечательности, дома 
и новостройки. В какой-то момент меня напугала бро-
дившая неподалеку стая собак, мне показалось, будто 
они окружают меня. Я был напуган, и в поисках укры-
тия и спасения оказался на дальней стройплощадке…

В доме был переполох, много страхов и пережива-
ний, были организованы стихийные поиски. В конце 
концов именно мама нашла меня на краю глубокого 
котлована на отдаленной новостройке. Чувство облег-
чения и радости пересилили гнев и тревогу, тем не ме-
нее, счастливая «находка» получила строжайший выго-
вор и, вероятно, понесла наказание на добрую память.

Вскоре мы уехали в деревню, в Петнечане. 
Петнечане, Хмельницкая область, Западная Украи-

на. Родина деда, где в те времена у нас проживало 
много родственников. Сегодня, увы, связи прерва-
лись – границы между странами не ведут к единению, 
а разделяют даже родных людей. Несколько месяцев 
мы жили здесь в доме у моей прабабушки – мамы деда 
Володи, женщины старой дореволюционной закваски, 
искренне верующей и по-христиански доброй и госте-
приимной. 
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Память вырывает из прошлого лишь особые, крити-
ческие, узловые эпизоды биографии…

Как-то раз я съел что-то непотребное и серьезно 
отравился, к ночи температура подскочила под сорок, 
а лекарств никаких нет, ехать же в райцентр далеко и 
поздно. 

В этой критической ситуации ярко проявилось глу-
бокое чувство живой веры нашей прабабушки, ее дар 
упования на Божию волю и Его милосердие. Она по-
молилась обо мне и сказала маме, чтобы та ложилась 
спать и не волновалась, прибавив, что «как Господь даст, 
так и будет». Или выздоровеет, или нет – вот вывод, ко-
торый сделала моя мама. Для нее, тогда неверующей, 
это определение было не понятно, равнозначно смерт-
ному приговору. Она не могла еще понять, что слова 
эти означает «несумнительную» веру, «неложную» на-
дежду на Бога, возложение на Него попечения о нас, 
Его детях, и принятие любого исхода со смирением и 
благодарностью.

«В руце Твои Господи … предаю дух мой…». 
Ибо, по твердому и непреложному убеждению ве-

рующих, Бог раньше нас видит, в чем мы испытываем 
нужду, и посылает нам требуемое, прежде просьбы. И 
если попросит человек с верою, то все, что получит от 
Бога, будет на пользу, даже если, по житейскому рас-
суждению, подаваемое кажется человеку якобы непри-
емлемым… Однако реакция мамы была рациональной 
и предсказуемой – она схватила меня на руки, отыска-
ла кого-то в деревне, кто помог доставить меня в рай-
онную больницу. Врачи меня напичкали лекарствами, 
сказав, что исход мог быть и летальным.

Теперь я задаю себе вопрос: кто был прав – праба-
бушка или мать? Обе они любили меня, обе поступили 
по-своему правильно. Мама верила в себя и в свои соб-
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ственные силы, верила, что сумеет сделать все, чтобы 
доставить меня в больницу, и надеялась на медицину. 
А если и не верила и не надеялась, то что ей оставалось 
делать? Она приложила максимум физических и психи-
ческих усилий, чтобы спасти меня. Это рациональный 
образ поведения в подобной ситуации. Прабабушка 
же моя верила в Бога и полагалась на Его благую волю, 
на его Божественный промысел в отношении каждого 
из нас. Она также прикладывала все усилия, молилась 
и внутренне надеялась, что Господь не оставит своих 
детей. Это иррациональный или даже сверхиррацио-
нальный тип поведения, но я убежден, что именно ее 
действия были решающими, ибо без благой совершен-
ной Божией воли не нашла бы мать ночью транспорт, 
не спасли бы меня врачи…

Не всегда добежишь до больницы, а Бог – он всегда 
рядом…

«…И влас главы вашея не погибнет…».
У меня теперь свои дети, и я в подобных, хотя, мо-

жет, не столь критических ситуациях поступаю, как пра-
бабушка – я прошу помощи свыше и, как мать, предпри-
нимаю все от меня зависящее. Полагаю, у прабабушки 
была очень твердая вера, для которой ничего невоз-
можного нет, чего я не ощущаю пока в себе в полной 
мере. Я не имею пока еще непоколебимого упования 
исключительно на волю Божию и как бы страхуюсь: и 
мечусь, и суечусь, и надеюсь на врачей. Люди дорево-
люционной поры не были отравлены ядом сомнения, 
это были цельные личности – такие, как моя прабабуш-
ка из Петнечан, являющая меня яркий пример непод-
дельной любви к ближнему, через которую человек 
возвышается до зрения Бога.

Прабабушка к Пасхе белила потолки, устала, при-
легла отдохнуть и тихо отошла к Богу. 
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Жилищный вопрос и секс, 
которого в СССР «не было»

С большой неохотой расставался «Сахалинтранс-
строй» с опытным специалистом, но отец, в конце кон-
цов, все уладил и отправился оформляться на работу 
в Кишинев, перед тем как затевать наш переезд из су-
ровых краев на запад материка, поближе к Черному 
морю. И здесь линия судьбы нашего семейства сдела-
ла любопытный поворот: случайно и совершенно нео-
жиданно в министерстве отец встретил старого своего 
сахалинского приятеля (помню только фамилию его – 
Любченко), задолго до того переехавшего в Молдавию 
и служившего руководителем в тресте мелиорации ре-
спублики. 

Оказалось, ему нужны были свои кадры – образо-
ванные и опытные руководители на предприятия тре-
ста. Неудивительно, что он стал горячо агитировать 
отца переезжать не в столицу республики, где, по его 
словам, нам предстояли многолетние скитания по об-
щежитиям и съемным квартирам, а в Бендеры – не-
большой приднестровский городок в 6о километрах 
от Кишинева, где его трест возводил жилой дом в 
новом микрорайоне «Солнечный» на окраине горо-
да. Отцу предлагалось сразу же возглавить крупную 
производственно-механизированную колонну треста и 
выбрать для семьи любую трехкомнатную квартиру в 
строящемся доме. А на то время, пока дом достраива-
ется, он предоставлял отцу большую комнату в семей-
ном общежитии.

Отец позвонил маме посоветоваться. Мама выбра-
ла второе, скорейшее решение квартирного вопро-
са, причем из тех соображений, что жить вчетвером в 
одной комнате с двумя детьми неудобно не только из-
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за тесноты. Мой брат одиннадцати лет был уже доста-
точно большой и многое понимал, в отличие от меня, 
шестилетнего, узнавшего о тайне зачатия детей лишь 
в 3-м классе и крайне разочарованного «пошлостью» 
способа своего появления на свет. Так что был принят 
следующий вариант: до получения квартиры мы пожи-
вем в Молдавии втроем – мама, папа и я, – а брат на 
время останется на Сахалине у дедушки с бабушкой. 

Тот, кто помнит советские времена, прекрасно зна-
ет, что официально в СССР «секса не было». Запреты 
на эту тему в официальной риторике создавали зону 
отчуждения, своего рода «железный занавес» между 
подрастающей порослью и взрослыми людьми, между 
детьми и родителями. Под безнравственное поведе-
ние подпадали любые попытки не только объяснения 
детям вопросов физиологических особенностей полов 
и рождения детей, но вообще любые упоминания об 
этом.

В повседневной жизни родители, как правило, об-
ходили, замалчивали эти вопросы, а среди детей и мо-
лодежи такие знания приобретали гипертрофирован-
ную эзотерическую форму, что без трезвого подхода и 
духовно-нравственной оценки выливалось в пошлость 
и развращенность. Хотя распущенность и так называе-
мые «внебрачные связи» были в советском обществе 
обычным явлением, иметь любовниц и любовников 
считалось вполне простительным и допустимым, при 
условии формального сохранения «вечной и чистой» 
любви к своим обманутым женам и мужьям.

И до сих пор воспитанники советской эпохи «чтут» 
своих жен, говоря о них только уважительно, как о ма-
терях своих детей и родных душах, громко выпивая за 
свои «тылы» в мужских застольях, в саунах и иных, сры-
тых от посторонних глаз местах, часто в компании девиц 
легкого поведения. Они пьют за «святое», и никакие 



64

Андрей Гуськов 
«ИСПОВЕДЬ ПОБЕДЫ»

объятия сидящих рядом служительниц разврата не мо-
гут очернить их «светлых» отношений с их преданными 
подругами жизни. Такая вот двойная советская мораль; 
генетически-совковое, наивно-сентиментальное, из-
вращенное нравственное двоемыслие.

Сегодня, когда сняты любые ограничения на об-
разование подрастающего поколения в вопросах от-
ношения полов, когда созданы источники духовно-
нравственного питания нашего общества – открыты 
многочисленные Храмы и церкви, – тем не менее, про-
цесс выздоровления идет медленно. Сторонний на-
блюдатель обоснованно скажет, что сегодняшее наше 
общество куда более аморально и безнравственно, чем 
тогдашнее советское, чего стоят только соответствую-
щие программы по телевидению и пропаганда секса в 
интеренете. Поверхностно это так, но наша молодежь, 
воспитанная, казалось бы, на почве подобного бес-
предела, в большинстве своем, как ни удивительно, не 
желает жить в навязываемых ей стандартах разврата, а 
ищет настоящей любви. Сработал принцип отторжения 
от явной дисгармонии. Наша 15-25 летняя молодежь – 
это надежда на новый социальный порядок в обще-
стве, действительно соответствующий не на словах, а в 
жизненном укладе принципам нравственной чистоты и 
полноценной любви. 

Часто в семейной жизни взрослых людей, кому за 
40 и более, иные из жен догадываются о подвигах сво-
их «верноподданных», но давно и безнадежно закры-
вают на них глаза, как в том анекдоте, где на вопрос 
жены: «Где ты мотался всю ночь, пьяный и весь в пома-
де?», – муж предлагает ей самой придумать что-нибудь. 
И чаще всего приходится слышать безысходное: «А где 
их хороших-то возьмешь – все счас такие». И живут, и 
тянут лямку с неверным, нелюбящим и нелюбимым, 
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«ради детей», «чтобы у детей был отец», «чтобы сохра-
нить семью»…

Этим своим смирением и кротостью перед жестоко-
стью жизни русская женщина являет высочайшую меру 
терпения и самопожертвования ради будущего своих 
детей, а значит – будущего своей страны. Низкий по-
клон им, нашим матерям советской эпохи. 

КПСС не поощряла разводы, факты явного загула ря-
довых членов партии ставились «на вид», выносились 
на публичное обсуждение парторганизаций, которые 
были на каждом предприятии, поэтому часто жены ис-
пользовали этот механизм, чтобы приструнить или при-
стыдить своих разгулявшихся мужей. Я задаю себе во-
прос: была ли такая жизнь целых поколений нравствен-
ной, построила ли КПСС, со своим моральным кодексом, 
приемлемую систему нравственных ценностей?

На примерах жизни окружающих меня людей той 
эпохи я делаю и однозначный вывод – нет! 

Пресловутый «Моральный кодекс строителя ком-
мунизма» оказался фальшивкой, тщившейся подме-
нить собой общечеловеческие и общепризнанные 
христианские Заповеди Божии, вынув из них главный 
смысл и содержание, лишив духовной основы. А глав-
ное – упразднив первоисточник единственного в мире 
достоверного знания о законах жизни и смерти – Свя-
щенное Писание, отвергнув Церковь, церковное преда-
ние и святоотеческое наследие. Бесценный духовный 
опыт поколений…

Мог ли устоять такой дом, построенный не на камне 
веры, истории, культуры, а на песке мелкого пролетар-
ского эгоизма, сиюминутной экономической корысти и 
партийного тщеславия? Безусловно – нет! Дом рухнул, 
погребая в своих руинах несбыточную мечту – устроить-
ся в этом мире счастливо, и окончательно – без Бога.
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Солнечная Молдавия 
и ее национальные проблемы 

Итак, выбор был сделан. Отец сообщил, что вынуж-
ден сразу выйти на новую работу – как всегда, «горел» 
план очередной советской пятилетки. Он сообщил, что 
остается и ждет нас с нетерпением на новом месте. 
Мама собрала вещи, отправила их контейнером, сле-
дом улетели и мы – нас ждала солнечная республика 
Молдавия, приднестровские Бендеры.

Город Бендеры оказался очень приветливым много-
этническим городом, раскинувшимся вдоль Днестра, с 
набережной, парком аттракционов, пляжами для купа-
ния и рестораном «Нистру» (так на молдавском называ-
ется река Днестр), широким центральным проспектом, 
с множеством магазинов и старой крепостью, служив-
шей некогда защитой от турецких набегов. Существова-
ла легенда, что в одно из таких нашествий, когда турки 
вели длительную осаду города и у защитников были на 
исходе вода и продукты, неожиданно помощь пришла 
с неба: белые аисты приносили в своих клювах грозди 
винограда. Из гроздей винограда было сделано бодря-
щее вино – так аисты помогли осажденным поддер-
живать силы и, в конце концов, одержать победу над 
османским войском. В память об этом событии на эти-
кетке известного в России коньяка «Белый аист» изо-
бражена каменная крепость и парящий над ней аист. 

Но что более всего поразило нас, сахалинцев, так 
это изобилие доступных «бесплатных» фруктов: сливы, 
персики, абрикосы, виноград, вишня и черешня буйно 
цвели и плодоносили, свешиваясь прямо на улицы че-
рез заборы частного сектора. 

Через мост, в 12 км от Бендер, располагался Тира-
споль, который вместе с Бендерами составлял единый 
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территориальный анклав с доминирующей урбанизи-
рованной мультикультурной средой и бытом. Эта тер-
ритория сильно отличалась от отдаленных сельских 
мест Молдавии, где по-прежнему полностью сохраня-
лась национальная культура, язык и обычаи молдав-
ского народа. 

Не случайно Тирасполь и Бендеры в гражданскую 
войну 1992 года станут центром сопротивления русско-
го населения притязаниям националистически настро-
енных жителей Молдовы.

В Бендерах проживало чуть более 150 тыс. жителей, 
местное население, молдаване, составляли примерно 
треть, две трети – русские, к которым себя относили 
как собственно русские, так и украинцы, гагаузы, ев-
реи, болгары и все прочие народности, проживающие 
в республике. На улицах слышалась русская и молдав-
ская речь. Тем не менее, в обыденной жизни нацио-
нальный вопрос был обозначен следующим образом: 
нерусские – это местное население, то есть молдаване, 
и русские – это все остальные. 

При этом в нашем окружении многие ребята с мол-
давскими фамилиями, но прекрасно говорившие по-
русски, сами стремились быть русскими гражданами. 
Мы, дети, естественным образом, а не по политиче-
ским соображениям, никогда не отторгали их. Наобо-
рот, если молдаванин разделял наши интересы, мыслил 
как мы, ценил то, что мы ценим, порицал то, что мы по-
рицаем, то есть разделял наши представления о мире 
и отношение к нему, то он автоматически становился 
для нас русским, одним из нас. На этом частном, дет-
ском примере можно убедиться, что общность русской 
нации формировалась вне зависимости от паспортных 
данных и графы о национальности, но в приятии еди-
ных ценностей высшего внеэтнического порядка. 
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Хотя следует признать, что и такая уникальная па-
радигма межэтничеких взаимоотношений несла опре-
деленные скрытые риски. Тех же русских по паспорту, 
которых мы считали растерявшими ценности и «не до-
гоняющими» элементарные понятия и темы, мы тут же 
зачисляли в разряд нерусских, то есть молдаван, при-
чем это считалось обидным среди русских как пониже-
ние статуса, но не оскорбительным, а скорее воспита-
тельным, вроде российского «деревня!»… 

В высшее руководство республики, крупнейших 
предприятий, сфер жизни и деятельности националь-
ных республик, КПСС стремилась, наравне с представи-
телями местного народа, также назначать русских пред-
ставителей. Считалось, что нерусским еще требовалось 
время, чтобы дорасти до уровня постижения ключевых 
задач. Вероятно, кремлевские идеологи расценивали 
это как форму разбавления местного националистиче-
ского элемента, своего рода, имперской компонентой.

Безусловно, в этом было определенное проявление 
скрытого недоверия в отношении местного населения, 
что в какой-то степени напоминает сегодняшнюю си-
туацию в Америке по части отношения к цветным граж-
данам: черным, желтым и, конечно же, коренному на-
селению – краснокожим индейцам. 

Поэтому, когда Ельцин в 1991 году дал республи-
кам «столько суверенитета, сколько они смогут взять», 
в Молдавии моментально был поднят национальный 
флаг. Причем речь шла не о национальном равенстве 
нерусских с русскими, что было бы цивилизованной 
формой восстановления национального самосозна-
ния. Но нет, в республике тут же костром вспыхнул обо-
стренный болезненный национальный экстремизм под 
лозунгами: «Русские – вон из нашей республики, Мол-
дова – для молдаван». 
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Потом, уже после гражданской войны, когда мои 
родители уехали из Молдовы и жили под Ленинградом, 
отец попытался вернуться в Молдавию. Однако близ-
кий ему по работе человек, молдаванин, которому отец 
сделал много доброго, помог росту его карьеры, был 
на его свадьбе, категорически предостерег: «Петрович, 
не приезжай, тебя точно убьют». Отец так и не смог за-
брать из сейфа в своем кабинете то, чем он чрезвычай-
но дорожил – свой партийный билет, олицетворявший 
для него всю веру в лучшее, всю значимость и смысл 
его прошлой жизни, служивший символом уходящей 
советской эпохи…

Исходя из своего десятилетнего опыта жизни в 
Молдавии в период 1976-1986 годов, годов «расцве-
та» и заката социализма, ознаменованного началом 
Горбачевской перестройки, я задумываюсь: а есть ли 
оптимальная бесконфликтная формула решения на-
ционального вопроса? Возможно ли, чтобы на одной 
территории в мире и согласии проживало и местное по 
историческим меркам население, и новое, прибываю-
щее из разных концов единого евразийского простран-
ства страны?

И я склоняюсь к выводу, что мирное и бесконфликт-
ное его решение возможно лишь в мононациональ-
ном государстве, которое является высшим оптимумом 
внутреннего мира и приоритета принципа всеобщего 
гражданского равноправия. Приезжающие люди дру-
гих национальностей – лишь желанные гости, туристы. 
Но, к сожалению, в сегодняшнем глобализирующемся 
мире, если страна не входит в какой-то геополитиче-
ский и крупный мирохозяйственный центр, такую ро-
скошь могут позволить себе только народы с большой 
численностью населения (не менее 250 млн. человек) 
и с большой территорией, обладающей достаточными 
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ресурсами. Сегодня это такие государства, как Индия, 
Китай, Иран. 

Прозрачность границ – неизбежное требование 
времени, но условия их открытия диктуются, чаще 
всего, мощными, экономически-развитыми странами 
и, естественно, на пользу их собственным интересам. 
Поэтому важнейший вопрос, стоящий на повестке дня: 
для кого и для чего границы должны открываться, и в 
каком направлении?

Моей родной Молдавии, да и самоопределивше-
муся Приднестровью, вероятно, следовало бы войти в 
союз с Европой, Китаем, Америкой или Россией. Внутри 
этих союзов границы между странами откроются, и по 
законам глобализации начнется свободное передви-
жение людей разных национальностей, материальных 
и культурных ценностей. Но не приведет ли это в Мол-
давии к европейской, китайской, американской или 
русской мирной «колонизации» ее территорий? По об-
разцу СССР, что уже проходили, или по образцу Европы 
(речь идет о первых шагах управления национальными 
интересами Греции извне со стороны ЕС, а точнее – со 
стороны политиков Германии)? Не станет ли местное 
молдавское население терять ключевые посты в эконо-
мической, а потом и в политической жизни? 

Здесь, я думаю, все будет зависеть оттого, насколь-
ко уникальна и ценна будет культура молдавского на-
рода для той нации, которая возьмет Молдову под свое 
геополитическое крыло, насколько близки ей будут 
молдавские этнокультурные традиции и обычаи: язык, 
фольклор, костюмы, танцы, кухня, культура виноделия. 
Кто готов будет вобрать в себя новый этнос, гармонич-
но и неслиянно, на уровне смешанных браков и неиз-
бежного двуязычия, кто готов породниться с молдав-
ским народом, – того и только того должна выбирать 
Молдова в свои стратегические союзники, партнеры и 
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сочетаться с ним «браком». В противном случае про-
изойдет не содружество народов и создание единой 
многоэтнической наций, где каждый народ сохраняет 
свою первозданность, а быстрая экономическая и со-
циальная дискриминация молдавского народа, которо-
му, в лучшем случае, доверят возделывать поля во бла-
го представителей финансовой и политической элиты 
старших народовнации. Однако, ввиду стремительного 
биотехнологического и механизированного переосна-
щения сферы сельскохозяйственного производства и 
сокращения потребности в рабочей силе, перспективы 
получения достойных рабочих мест для всех представ-
ляются более чем сомнительными. 

А пока что, после долгого перелета из конца в конец 
нашей поистине необъятной Родины, мы были тепло 
встречены на гостеприимной земле солнечной Мол-
давии и поселены в просторной комнате семейного 
общежития. Мама тут же создала в комнате уют, разде-
лив ее тяжелыми плотными занавесками на три части: 
входной «пятачок», что-то вроде прихожей, кухонька с 
плитой, столом и тремя стульями, и спальня-гостиная, 
которую разделили с нами попугай в клетке и аквари-
умные рыбки. 

Мы начинали новую жизнь, осваивались с местным 
бытом, порядками и обычаями. Мама без труда устро-
илась на работу по своей специальности – заведующей 
лабораторией на завод безалкогольных напитков, где 
отвечала за качество продукции и внедрение в произ-
водство новых технологий. Меня на полгода опреде-
лили в старшую группу детского сада, где воспитатели 
тщательно занимались с нами, чтобы успеть подгото-
вить в 1-й класс.

Все-таки примеры реальной, непоказной дружбы 
народов имели место в советской действительности: 
помню, как уже со школы нам старались привить инте-
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рес и уважение к национальным особенностям жизни 
молдаван, мы разучивали стихи и песни на молдавском 
языке, ставили спектакли и одевались в национальные 
костюмы.

«Как с гуся вода»

В 1-й класс я пошел в школу, расположенную неда-
леко от нашего семейного общежития. Я не представ-
ляю, какой уровень свободы был у нас дома и в дет-
ском саду, но первую четверть я просто не мог усидеть 
на месте: во время уроков я вставал и ходил по классу, 
непринужденно общался с одноклассниками, и не мог 
понять, почему этого нельзя делать. Весь дневник был 
исписан подобными замечаниями о моем поведении. 
Мама выяснила, что на переменах я выплескивал нако-
пившуюся за урок энергию, много бегал и, естественно, 
разгоряченный и раскрасневшийся, не мог усидеть на 
месте во время урока, мне требовалось время, чтобы 
прийти в себя.

Память сохранила не так много с той поры, но за-
помнился следующий эпизод: один из одноклассников, 
без особой причины, стал вдруг меня прессинговать – 
задираться, провоцировать на конфликты, пытаться 
всячески давить, как сегодня выражаются, морально. 

Однажды на перемене мы остались одни в клас-
се, и он предпринял очередную атаку серией обидных 
придирок. Завязалась потасовка, закончившаяся, впро-
чем, без явного преимущества чьей-либо стороны. Но 
боевой дух во мне не иссяк, и когда он подошел к умы-
вальнику, которыми были оснащены все классы в шко-
ле, чтобы напиться воды, я догнал его и «умудрился» 
разбить ему голову об раковину, причем повреждение 
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было столь серьезным, что его окровавленного увезли 
на «Скорой».

Я ждал возмездия с его стороны, но, к удивлению, 
его не последовало; позже выяснилось: парень этот 
сказал родителям и учителям, что он сам соскользнул 
со стула и ударился головой о раковину. 

Великодушием руководствовался он в своих «по-
казаниях» или опасениями, мне узнать не довелось: в 
нашей школе он больше не появился, его перевели в 
другую. А у меня появилось странное чувство: может 
быть, все это сошло мне с рук, как «с гуся вода», не слу-
чайно? Ведь и фамилия моя Гуськов?! 

И в дальнейшем по жизни я буду накапливать по-
добные истории, когда чудесным образом, вопреки 
всем рациональным обоснованиям и доводам, мне 
будет многое сходить с рук, и у меня появится стойкое 
внутренне убеждение, что эти счастливые обстоятель-
ства в жизни посланы мне неспроста, а нужны для чего-
то сущностно важного. Видимо, должен был я пройти 
через все это, испытать на своем опыте все «темные 
стороны» жизни и оказаться в итоге к 33 годам на грани 
личной трагедии и гибели, переполнив груз своих гре-
хов и чашу Божьего терпения.



Родители, начало 1960-х гг. 

Сахалинский детсад – русские, корейцы, японцы



Семья Гуськовых на майской демонстрации 1975 г. в Южно-Сахалинске. 
Юный Гуськов А.Е. (посередине) вместе с подружкой

Гуськов А.Е. с пальцем, спасенным советской взаимовыручкой 



Абхазский дядя Барциц Ю.М. с племянником Гуськовым А.Е.

Фамильная усадьба Барцицев в предместье Пицунды, 
юный Гуськов А.Е. с матерью 



Западноукраинские прадедушка и прабабушка (посередине) – 
родители деда Гуськова А.Е. - по материнской линии, 

слева – мать и справа вверху – дед Володя 



Дед Володя с двумя дочерьми, слева – тетя, справа – 
мать Гуськова А.Е., слева направо – Андрей и его брат 

Владимир Гуськовы 



Алтайские прадедушка (слева вверху) и прабабушка (справа внизу) – 
родители бабушки Гуськова А.Е. – по материнской линии, 

слева внизу – бабушка Любовь



Бабушка Любовь в преддверии своего 90-летия

Фронтовое поздравление деда с рождением 
Отечественного «сына» - матери Гуськова А.Е.



Фронтовая открытка-стихотворение деда Владимира 
своему другу – родной жене Любушке 



Дед Владимир во время ВОВ 
1941-1945гг 



Бабушке Любе за Оборону Сталинграда

Дедушка и бабушка – герои, прожившие 55 лет вместе



Приволжские (слева направо) бабушка Катерина, дедушка Петр, 
прабабушка - по отцовской линии, вверху – дядя и отец Гуськова А.Е.

Дед Петр – прошел всю ВОВ, брал Киннегсберг
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ГЛАВА 3. 
Связь времён

История фамилии

Мне было 7 лет, когда я узнал историю своей фа-
милии от моего деда по отцовской линии, к которому 
мы часто ездили и подолгу, месяцами, гостили у него 
в деревне Старая Рачейка Сызранской области. Это 
была обычная, одна из полутора сотен тысяч русских 
деревень, еще не так давно составлявших живую ткань 
исконной российской жизни на бескрайних простран-
ствах от предков доставшейся нам земли.

Мой дед Петр Андреевич Гуськов родился в 
1913 году (ушел из жизни в 1993 г.). Я назван в честь 
его отца, моего прадеда Андрея Андреевича, который 
был зажиточным человеком, имел землю и занимался 
торговлей. Он проживал с семьей в селе Крестьяновка 
Алтайского края. Фамилия нашего рода по этой ветви 
была Кашины. Дед рассказывал, что отец его был нео-
бычным человеком, большого роста и немалой физи-
ческой силы, часто участвовал в кулачных боях, вроде 
тех, что описаны в песне про купца Калашникова, иной 
раз для победы хватало нескольких его ударов. Ходил 
он степенно, гордой походкой, с высоко поднятой го-
ловой, а за ним «гуськом» шло его семейство: жена и 
дети «мал мала меньше»

На праздники выпивал одну рюмку водки, перево-
рачивал ее и уж больше не пил, несмотря, на настой-
чивые предложения товарищей. За то имел уважение 
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в народе и, по семейному преданию, когда проходил 
по селу, в адрес его неслись боязливо-насмешливое 
возгласы: дескать, вон, идет, с поднятой головой, враз-
валочку – как гусак. А когда шла вся семья, говорили: 
вон, гусаки идут. Постепенно шуточное сравнение при-
клеилось, и всю родню стали кликать Гусаковыми. Так 
сменилась наша фамилия, и стали мы Гуськовы. По-
сле революции прадеда раскулачили, и большая часть 
семьи уехала в Казахстан, в Алма-Ату, где пустил еще 
один свой корень род Кашиных-Гуськовых.

Мой дед Петр был большим и добродушным чело-
веком, он всегда был занят работой. Меня удивляла и 
забавляла в нем одна особенность: он всегда и завтрак, 
и обед, и ужин начинал с первого блюда, лишь добав-
ляя к нему немного другой пищи. Мне рассказывали, 
что в прежние времена в деревнях варили один боль-
шой чугунок на всю семью и на трапезе ставили на стол 
общую посудину, из которой все и ели по кругу: снача-
ла черпал отец, глава семейства, затем остальные, по 
старшинству. Если кто-то проявлял нетерпение и нару-
шал очередь, того отец строжил, а если не помогало, 
мог дать по лбу ложкой, предварительно тщательно 
ее облизав. Кто и этого не понимал, то про него гово-
рилось: «с ним хорошо «гавно» есть», имея в виду, что 
только тогда человек не будет лезть первым. 

Сегодня, это может показаться свидетельством кре-
стьянской бедности и невежества. Я же усматриваю в 
этом традицию единства рода и непритязательности 
простой трудовой жизни, многое из которой утеряно 
и растрачено нами безвозвратно. Но и сейчас мне ка-
жется, что достойно и правильно было бы не перехва-
тывать кусок на бегу, без рассуждения и благодарно-
сти, а садиться за стол всей семьей, с напутственными 
словами отца, с просьбой и благодарением к Богу: «яко 
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насытил еси нас земных твоих благ, не лиши нас и не-
бесного…». 

Со своими этническими и культовыми особенно-
стями все это и поныне существует в странах с сильной 
культурной традицией. У нас же все перемолото и при-
несено в жертву молоху революционных идей разру-
шения старого мира и постройки нового – грандиозных 
зданий высоток и небоскребов на песке гордого и кич-
ливого городского невежества. 

А ведь такие традиции призваны были утверждать 
авторитет отца – главы семьи, воспитывать почтитель-
ное отношение к старшим, ответственность и заботу 
сильного по отношению к слабому и немощному, мо-
лодого – к старому, благодарность за дары земли и бла-
га Всевышнего.

Дед был призван рядовым и воевал в Великой Оте-
чественной войне на передовой, был серьезно ранен, 
имел невысокое воинское звание и высокие награды. 
Прожил дед 80 лет.

Бабушка же моя, жена деда Петра, Екатерина Алек-
сандровна Гуськова, по девичьей фамилии Шункова, 
родилась в 1913 году (ушла из жизни в 1989 г.), была 
уроженкой села Ляпунова Алтайского края, ее родите-
ли – Шункова Мария Федоровна (моя прабабушка) и 
Шунков Александр Иосифович (мой прадедушка). 

Кстати сказать, фамилия Шунковых не слишком рас-
пространена в России. Но один из ее носителей, Шунков 
Виктор Иванович (1900-1967 гг.) – российский историк, 
библиограф, член-корреспондент АН СССР, Председа-
тель Археографической комиссии (1966-1967 гг.) – стал 
известен трудами по истории русской «колонизации» 
Сибири XVI-XVII вв., был награжден посмертно Государ-
ственной премией СССР. И, что интересно, его работы 
о русской внутренней колонизации Сибири, об опыте 
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Столыпинских земельно-аграрных преобразований и 
инициативного переселения в начале ХХ века людей 
из густозаселенных черноземных районов России в Си-
бирь, на Алтай очень пригодились в наше время. Мало 
того, они стали для меня основополагающими, когда 
мы с единомышленниками в течение 2008-2011 гг. раз-
рабатывали новейшую программу переосвоения за-
брошенных и неиспользуемых земель нашей России. 

Бабушка Екатерина, тогда еще Шункова, рано ушла 
из дома, работала нянькой в семьях, и там же, в Сиби-
ри, в Алтайском крае, познакомилась со своим буду-
щим мужем, моим дедом. В 1938 году на свет появился 
первый их сын – мой отец, и назвали его Геной, но в 
роддоме по ошибке его записали в метрику Евгением, 
посчитав это полным именем от Гены. Так он всю жизнь 
и прожил с двумя именами – для родителей он был 
Геннадием, ивидимо, этим именем он был крещен, 
для всех же остальных, включая нас, его семью, он был 
Евгением, как записано в паспорте. Да и меня иногда 
вместо Евгеньевича называют Геннадьевичем, – то ли 
есть созвучие, то ли все-таки западает родовая «ошиб-
ка» в следующее поколение, пока не будет исторически 
исправлена окончательно. 

Через несколько лет у бабушки родился еще сын, 
Владимир, мой дядя. Впоследствии он станет одним из 
ведущих хирургов Куйбышева. А в 1996 году мы вместе 
будем хоронить моего отца, его единственного род-
ного брата. Правда, отношения между братьями всег-
да были немного натянутыми, общались они нечасто, 
только когда встречались семьями в доме у родителей 
в Старой Рачейке.
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«Вот моя деревня…» 

Детские воспоминания мои хранят атмосферу Ста-
рой Рачейки, деревянного дома на краю деревни в 
сосновом реликтовом лесу, с деревьев которого часто 
падали птенцы грачей, и мы, детвора, спасали их реши-
тельно и самоотверженно. Я помню баньку по-черному 
и русскую печку в доме, на которой я любил спать или 
вести беседы о будущем со своей двоюродной сестрой 
Ольгой, которая была чуть старше меня, дочкой дяди 
Володи. Помню просторную переднюю с лазом в по-
греб, где во множестве хранились различные съестные 
припасы; гостевую комнату-спальню с кроватями, со 
сложенными на них пирамидами из пуховых подушек 
разных размеров. Там же располагался комод, где ба-
бушка на отдельной полке аккуратно хранила вещи, в 
которых, как она объясняла, ее нужно будет похоро-
нить, а в красном углу – икона с горящей лампадкой. 

А как интересно было в большом курятнике, в кото-
рый я отправлялся, как в отчаянную приключенческую 
экспедицию на поиски свежих яиц в обстановке нево-
образимого куриного переполоха. А какими тонкими 
и вкусными были бабушкины блины из печи, которые 
она выпекала, смазывая сковородку маслом с помо-
щью пучка птичьих перьев! Особенно с вкуснейшим 
душистым медом с пасеки моих предков, которую они 
постоянно держали, ведя дело почти в промышлен-
ных масштабах… А еще у бабушки был кот, обученный 
ловить мышей и приносить их бабушке для «отчета о 
проделанной работе» и заслуженного одобрения и по-
ощрения… 

Такими красочными солнечными мазками рисует 
мне память далекую деревню моего детства.
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Помню, что когда мне было лет десять-одиннадцать, 
бабушка как бы невзначай завела со мной разговор о 
Боге. Я был уже пионером и уверенным атеистом, счи-
тая себя обладающим научными знаниями об отсут-
ствии Бога и способным обосновать бабушке известный 
тезис, что религия – это опиум для народа. Я тут же про-
демонстрировал ей, как мне казалось, неоспоримое 
доказательство своей правоты: стал произносить, пусть 
и детские обзывалки, но все же слова, оскорбляющие 
Бога, с торжеством глядя на бабушку и спрашивая: «По-
чему со мной ничего плохого не происходит, почему Бог 
не наказывает меня?». Никакой реакции не последова-
ло – ни возражений, ни возмущения… Бабушка только 
улыбнулась и, ничего не сказав, ушла на кухню. Я был в 
замешательстве: я не понимал, убедил я ее или нет, и 
кто из нас прав?

В тот же день, со мной произошел пренеприятней-
ший, из ряда вон выходящий случай, бабушка застала 
меня врасплох за достаточно постыдным занятием, о 
котором даже писать неудобно. В дальнейшем, я побе-
дил в себе этот интерес. Тогда же я боялся, что бабушка 
все расскажет родителям и ждал неприятного разгово-
ра, но ничего не последовало, бабушка никому ничего 
не рассказала – своим «необразованным» и мудрым 
сердцем она, очевидно, понимала, что милосердие 
превыше назидания. 

В итоге в нашем «диспуте» она оказалась права: я 
стал верующим человеком, избавившись от многих по-
стыдных тайн и порочных привычек, которые тогда еще 
усердно собирал в свой жизненный багаж грехов и дел 
жестокосердных. 

Моя дерзость по отношению к Богу, чувство неве-
жественного превосходства по отношению к бабушке и 
последовавшее унижение, обернулись для меня позна-
нием простой истины: человек не в состоянии постичь 
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закономерности причинно-следственных связей, часто 
даже самые общие. Причем не может их постичь не 
только в отдаленной перспективе, но и в ближайшем, 
доступном ему окружении, не может даже внутри себя, 
в своих собственных поступках и их мотивах.

Попытки быть всеведущим, всезнающим, везде-
сущим, учесть все обстоятельства и просчитать все 
варианты, используя новейшую технику, знания и ку-
раж, обречены на фиаско. Это может приводить лишь 
к краткосрочному эффекту – на час, день, месяц, год, 
пусть даже на 10 лет, в зависимости от масштаба дея-
ний. Они – как эффектная вспышка ночного фейервер-
ка, после которой остается лишь горсть сажи или кучка 
пепла и, чаще всего, идет во вред и автору, и близким, 
окружающим его людям.

Мне говорили, что я был у бабушки любимым вну-
ком, не знаю почему, но она старалась привить мне 
полезные жизненные навыки – серьезная, временами 
суровая бабушка, обрывавшая мои заоблачные мечта-
ния словами: «А рожна не хочешь!?». А рожном в древ-
ности называлось острие заточенного кола, на который 
сажали только особо опасных преступников, пригово-
ренных к этому страшному виду смертной казни. Как 
раз рожном и угрожала в шутку мне бабушка как чело-
веку, который утратил чувство меры или же от скуки не 
знает, чем ему еще заняться.

Сельский «бизнес» моего деда

У деда Петра была машина, и не что-нибудь, а аме-
риканский виллис. Она досталась ему от какого-то гене-
рала, расквартированного в Старой Рачейке во время 
войны. Дело в том, что после ранения деда направили 
в госпиталь, расположенный в Старой Рачейки, и здесь 
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он проходил длительное лечение, стал очень плохо слы-
шать после контузии, однако же сумел «поджениться», 
что означало тогда – завел себе «фронтовую жену». Ви-
димо, с той поры такие формы отношений стали внутри 
советского общества распространенными и оправдан-
ными: свои жены – это наш тыл, а другие женщины – 
это на передовой, что в мирное время, естественно, 
подразумевает – на работе или по работе. 

Но приехала бабушка, с явным «неодобрением» 
посмотрела на эти «фронтовые» отношения, перерос-
шие, к тому времени, в гражданские, привезла двоих 
детей и поселилась в Старой Рачейки, где и стала помо-
гать генералу по хозяйству. Устыженный дед вернулся 
в лоно семьи, к жене и детям, и бабушка его простила. 
А генерал, уезжая, в благодарность за помощь по хо-
зяйству, с легкой генеральской руки подарил им свой 
ленд-лизовский виллис. 

Так американский джип, полученный страной от 
Америки в виде военной помощи, позволил нашему 
деду организовать выездную пасеку на дальних медо-
носные территориях. А Америка на золото, полученное 
от России по ленд-лизу, продолжила свое триумфаль-
ное экономическое развитие в послевоенную эпоху. 

Во дворе у деда были оборудованы специальные 
помещения, где происходила починка ульев, работа 
с пчелиными сотами, хранился разнообразный ин-
вентарь, медогонка, чудо-распылитель древесного 
дыма – «дымарь» для «выкуривания» пчел из ульев, 
когда приходит время доставать наполненные медом 
соты. Масштаб трудовой деятельности моих пчелово-
дов в советский период был таков, что они без особого 
напряжения смогли купить своим детям – моему отцу 
и дяде – кому кооперативную квратиру, а кому дачу. 
А потом еще и по машине, как они говорили, «чтобы не 
употребляли много алкоголя», полагая, что это станет 
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дополнительным укрепляющим стимулом сохранять 
культуру его умеренного употребления. 

И созрела такая мотивация не на пустом месте.
Отец был начальником, а, как известно, многие 

«решения», ответственные и не очень, в то время при-
нимались за столом и с рюмкою в руках. А дядя был 
хирургом, которому грозила опасность с другой сто-
роны – благодарность пациентов и их родственников 
чаще всего изливалась, в самом прямом смысле, в виде 
разнообразных алкогольных напитков: от шампанского 
до коньяка.

Дед и бабушка дарили своим детям деньги и подар-
ки к юбилейным датам, а мне купили первые в моей 
жизни настоящие часы. 

На 1991 год дед еще имел значительные накопле-
ния на сберегательной книжке, заработанные нелег-
ким и кропотливым трудом, но они в одночасье, как у 
многих других, в связи с резким обесцениваем рубля и 
гиперинфляцией, превратились в прах и пепел.

Мама рассказывала, что дед плакал… 
В 1988 году у деда и бабушки сгорел дотла дом, и 

мои родители пригласили их жить к нам в Молдавию. 
Они прожили у нас полгода, мама называла их «папа» 
и «мама», однако дед не выдержал безделья – он не 
мог сидеть без работы. И они уехали к родственникам 
деда в Казахстан, в Алма-Ату, где еще со времени рас-
кулачивания и высылки семьи деда из Алтайского края 
обосновались и жили две его родные сестры. На остав-
шиеся «пчелиные» накопления они купили полдома в 
частном секторе Алма-Аты, где имелся клочок земли, 
сарай с инструментами, и это значило, что дед вновь 
был при деле. Однако перемена места и климата край-
не неблагоприятно отразилась на здоровье бабушки, и 
в 1989 году ее не стало. Прожила она 76 лет. Дед пе-
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режил ее на четыре года и ушел из жизни в возрасте 
80 лет. 

Если мы – кладовая мира 

Теперь, прикидывая продолжительность жизни 
моих бабушек и дедушек, я прихожу к выводу, что «в 
среднем» они прожили по 83 года. Отец мой ушел из 
жизни без малого в 58 лет, то есть не дожил до возрас-
та своих родителей 25 лет! Четверть века – это целое 
поколение, которому он мог бы передать свои знания и 
мудрость, свою любовь к Отечеству. Теперь моей маме, 
чтобы компенсировать «несправедливость» и достиг-
нуть с отцом средней продолжительности жизни своих 
родителей, нужно прожить до 108 лет. 

Возможно ли это в наше время, когда вряд ли кто 
осмелится делать ответственные прогнозы на срок бо-
лее года, когда натуральную воду мы уже пьем за день-
ги, и она из года в год устойчиво растет в цене? Когда 
натуральная еда, без химии и ГМО, становится не по 
карману большинству людей, а доступна лишь сурро-
гатная биосмесь с запахом, вкусом и цветом, «иден-
тичными натуральным», в яркой и броской заманчи-
вой упаковке? Что происходит? Природных ресурсов и 
качественных продуктов у нас в стране на всех уже не 
хватает? 

А как же неоспоримые научные данные, что Россия 
располагает 20-ю процентами мировых запасов пре-
сной воды и 20-ю процентами запасов плодородных 
земель мира, которые вмещают в себя 55% мировых 
природных запасов черноземов? Ведь эти цифры по-
казывают, что мы не только в состоянии прокормить 
свои 143 миллиона человек натуральными продуктами 
по доступной для всех цене, но и жить долго и счаст-
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ливо, как наши дедушки и бабушки! А в придачу мы 
можем еще обеспечить продуктами каждого пятого 
жителя планеты, а это полтора миллиарда человек, ко-
торым мы можем давать каждый день «ломоть хлеба с 
куском мяса и стаканом чистой воды». Но сегодня мы 
по-прежнему платим валюту и ввозим треть продо-
вольствия из-за рубежа, при этом, кроме экзотических 
фруктов, которые у нас не произрастают, остальная 
ввозимая еда, как уже говорилось, чаще всего, мягко 
говоря, далеко не лучшего качества. 

А минимум 25% плодородных земель России по-
просту ушли в резерв – они зарастают и начинают стре-
мительно деградировать. 

Меня очень заинтересовал этот вопрос. Если наша 
земля – неисчерпаемая кладовая, то почему мы не мо-
жем правильно распорядиться природными богатства-
ми, почему не в состоянии кормить себя натуральными 
продуктами? А если мы бережем их про запас, для бу-
дущих поколений, то вопрос: для каких таких народов и 
наций? И чем хуже мы, поколение нынешнее, которое 
созидает, рожает и воспитывает?

Если мы – кладовая мира, и потому способны обе-
спечить продуктами не только себя, но и другие народы 
мира, то почему тогда сегодня, по оценке Всемирной 
продовольственной организации – ФАО при ООН, око-
ло 1 млрд человек на Земле элементарно недоедают и 
голодают? Ведь, по оценке тех же экспертов, каждый 
день в мире от голода и сопутствующих болезней уми-
рает 30 тыс. детей. Для кого мы храним свои ресурсы, 
хотя способны наладить производство продовольствия 
как для своих нужд, так и экспортировать примерно на 
1 трлн долларов США ежегодно!? Между тем, весь экс-
порт углеводородов сегодня составляет всего 0,5 трлн 
долларов, и он на 60% обеспечивает нам наполняе-
мость бюджета страны. Представьте себе, как изме-
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нится жизнь всей нашей нации, способной работать и 
в достатке жить на своей земле за счет экспорта продо-
вольствия. 

Теперь, по прошествии пяти лет поисков ответа на 
этот вопрос, аккумулировав самую актуальную и до-
стоверную информацию и научные знания о состоя-
нии земельных ресурсов, я могу сказать: мы не уме-
ем управлять своей землей, мы утратили способность 
эффективно распоряжаться ею, мы отстали на 25 лет. 
Иначе говоря – как раз на время, прошедшее с нача-
ла безответственных игр в перестройку. И если мы не 
преодолеем эту пропасть отставания в ближайшие 10 
лет, нам открывается перспектива стать жертвой нена-
сытной алчности развитых стран и завистливого озло-
бления голодающих наций.

Вот несколько цифр. При доле от населения мира в 
4,5%, США оттягивает на себя 22% мирового потребле-
ния, то есть в 5 раз больше максимально справедли-
вого среднемирового уровня. Далее: Великобритания 
имеет долю населения мира в 0,9%, а потребляет 3% 
от мирового пирога, то есть в 3 раза более среднего 
уровня. Германия имеет 1,2 % от населения мира, а по-
требляет 4,5%, то есть почти в 4 раза более; примерно 
такие же цифры у Франции и Японии. Что касается Рос-
сии, то доля нашего населения составляет 2% от насе-
ления мира, а потребляем мы 3% от мировой доли. Это 
в 1,5 раза выше среднемирового уровня.

Ну а что Китай и Индия, не говоря уже об Африке? 
Население Китая имеет долю от населения мира в 19%, 
а потребление – лишь 11%, что в 1,5 раза ниже средне-
мирового уровня и в 11 раз ниже, чем в США. Индия 
имеет 17,5% населения мира, а потребляет всего 5,5%, 
то есть в 3 раза ниже среднемирового справедливого 
уровня и в 16 раз меньше, чем в США.
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Вот и получается, что Россия со своей кладовой 
мира, оказывается в вилке между двух сил. С одной 
стороны, слаборазвитые страны, которые будут ис-
кать пути повышения своего уровня потребления, для 
чего им нужен доступ к дешевым природным ресур-
сам. А с другой стороны – страны развитые, которые не 
хотят снижать свой уровень потребления и готовы по-
жертвовать в пользу слаборазвитых стран, но не свой 
кусок мирового «пирога», а чужой – я имею в виду мас-
штабные неосвоенные территории и ресурсы России.

И такой звонок для России уже прозвучал. Пламен-
ные политические рупоры западной политики З. Бже-
зинский и С. Тэлботт 2 мая 2012 года в ходе своих вы-
ступлений в Вашингтоне отвели России срок ответа до 
2018 года. До этого времени мы должны определить-
ся, как описали высказанный ультиматум в отношении 
России присутствующие на том мероприятии журна-
листы: или «занять достаточно скромное, и возможно 
неплохо оплачиваемое (для олигархической верхушки) 
место в новом миропорядке и стать частью Запада, по-
добно Польше или Чехии. (Правда, для этого придется 
отказаться от своей историософской миссии, форми-
ровавшей русскую судьбу и государственность на про-
тяжении последних веков.) Или потерять критически 
важные территории Сибири и Дальнего Востока, кон-
троль над которыми перейдет Китаю».

Поэтому выбор достаточно прост: либо мы серьезно 
защитимся, подняв масштабную экспортную экономи-
ку своей земли, научимся грамотно на ней работать и, 
демографически заселив, жить, либо нас сотрут в исто-
рическую пыль в жерновах геополитических интересов и 
глобальных интриг. Есть и третий вариант: пощадив, нас 
примут в рабство – обрабатывать собственную некогда 
землю и, в виде поощрения, охранять газопроводы…
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Маленькие уроки жизни

Учеба в первом классе таила в себе искушения и со-
блазны. Именно тогда, в семь лет, я впервые попробо-
вал закурить – в школе, за трансформаторной будкой, 
на пару с одноклассником. Нас тут же заметил один 
из школьных сторожей и долго преследовал нас, пока 
мы, удирая в сторону Днестра, не скатились по крутому 
глиняному спуску к самой воде. Здесь пыл нашего пре-
следователя угас, и он удалился, недовольно ворча и 
ругаясь. Моросивший дождь к этому времени так разо-
шелся, что глиняный откос раскис. В результате, когда 
мы решили, что опасность миновала, и попытались вы-
браться наверх, это оказалось не трудным, а практиче-
ски невозможным делом. Мы скользили, срывались и 
скатывались вниз, с каждой попыткой все больше при-
ходя в отчаяние. Нами стала овладевать настоящая па-
ника, мы начали всхлипывать, но не оставляли попыток 
выбраться, зарываясь пальцами в глину, вминая ее лок-
тями и коленями, выбивая уступы носками ботинок…

В конце концов, усилия наши были вознаграждены, 
мы выползли наверх: измученные, перемазанные гли-
ной с ног до ушей, но счастливые.

По дороге домой мы отмывались у водяных коло-
нок, расположенных вдоль улиц частного сектора од-
ноэтажных домов, заодно я каждый раз тщательно по-
лоскал рот от непривычно-противного горького вкуса 
никотина, опасаясь, что его могут унюхать родители. 

Домой я пришел намного поздней, чем обычно, 
придумав правдоподобное объяснение своему жал-
кому виду, что, дескать, играя, поскользнулся и упал в 
грязь. Я снова долго мылся и отплевывался, и уже стал 
понемногу успокаиваться, решив, что гроза прошла 
стороной. Напрасно. Когда умытый и в чистой одежде 
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я сел за маленький стол на нашей импровизированной 
кухоньке, мама, серьезно посмотрев на меня, вдруг 
спросила: «Ты что, курил?». 

«Да что ты ?!» – воскликнул я с неискренним воз-
мущением и страхом. Мама посмотрела на меня при-
стально и промолчала.

Этот первый злосчастный опыт надолго отбил у меня 
охоту прикасаться к табаку, лишь много поздней, после 
8-го класса, я начну курить. Но это уже под влиянием 
субкультуры новой «крутой», «не совковой» жизни, в 
которую я окунусь с головой в пору своей юности.

* * *
В 1976 году в Молдавии – мы тогда еще жили в об-

щежитии – случилось сильное землетрясение: вдруг 
под утро попугай и рыбки начали вести себя очень бес-
покойно, а через некоторое время стал нарастать силь-
ный гул и вибрация. Послышался чей-то пронзительный 
крик: «Танки, танки идут! Война!». Люди спросонья, кто 
в чем – в трусах, майках или ночных пижамах, – выпры-
гивали из окон первых и вторых этажей, выбегали на 
улицу. Для Молдавии это большая редкость – земле-
трясение в 5-6 баллов, для Сахалина и Курил – нет. 

Отец проявил годами выработанную опытность и 
спокойствие: не разрешил матери разбудить меня, да 
и сами они вскоре улеглись и продолжали спать, как 
ни в чем не бывало, а я даже не проснулся. Позже со-
седи удивлялись хладнокровию и выдержке моих ро-
дителей, но в основе этой видимой отваги лежал опыт 
и знания отца о потенциальной силе землетрясения и 
четкие представления о конструктивной прочности зда-
ния – он был профессионалом, инженером-строителем 
и имел широкий кругозор технических познаний.

Выходные отец предпочитал проводить, лежа жи-
вотом на кровати в своей спальне с книгой в руках – у 
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нас было много художественной литературы. Он лю-
бил исторические романы, детективы, книги о войне, к 
фантастике относился равнодушно, читал философию, 
и не раз я заставал его над книгой Платона или Эзопа. 
Мать рассказывала, что читал он и Библию и в разгово-
рах с ней выражал уверенность в жизни после смерти, 
но как он это для себя обосновывал, и каким причуд-
ливым образом в его сознании сочеталась такого рода 
убежденность с твердыми коммунистическими прин-
ципами, осталось для меня загадкой

Отец был из тех идейных коммунистов, которые 
верили в то, что они делают, и делал все по идее и по 
совести. Сегодня эти немногие отрывочные сведения 
о духовном мире отца дают мне основание надеяться, 
что его вера, его чистая совесть и нравственная жизнь 
послужат оправданием его в глазах Бога, что Он не 
оставит свое чадо без милости, помилования и мило-
сердия.

О метафизике в моей жизни

В то время меня постигла напасть: у меня высыпа-
ли бородавки на руке, и их становилось все больше и 
больше. Родителей это весьма обеспокоило, меня по-
казали врачам, но все их усилия не принесли результа-
та. Тогда кто-то подсказал родителям сделать заговор: 
при первых лучах солнца вымыть руки в реке, сопро-
вождая это определенными словами, после чего что-то 
где-то закопать…

Это все было нами проделано.
Через несколько недель бородавки исчезли.
Мы были поражены – то ли это совпадение, то ли 

все эти выдумки: заговоры, ворожбы и прочие методы 
общения с потусторонними силами – вовсе не выдум-
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ки, они «работают». Значит, невидимые силы существу-
ют!?

Дальнейшая моя жизнь окончательно убедит меня 
в этом, и я начну понимать, что есть силы темные и свет-
лые, как есть вокруг нас добро и зло, и мы своими дей-
ствиями как бы притягиваем те или другие, находясь 
под покровительством добрых сил или под контролем 
темных. Я пойму, что сколько бы не было вокруг злых 
сил, всегда есть Тот, Кто уравновесит эти силы своей 
благодатью и даст тебе возможность самому решить, 
в какую сторону склонить свой выбор – к добру или ко 
злу. И тогда уже все будет зависеть от твоего внутрен-
него расположения, и ты сам будешь виной грядущей 
награды или осуждения. 

Поэтому и не может человек, в извечной борьбе 
двух начал, надеяться лишь на собственные немощные 
силы. А к Кому пришли и Кому поклонились мудрые 
волхвы – звездочеты и хранители тайных знаний? К яс-
лям новорожденного младенца – Иисуса Христа, при-
неся в дар Ему «золото, ладан и смирну» и как бы за-
свидетельствовав: в золоте, принесенном Христу – Его 
царское достоинство, в ладане – признание Его как 
Бога, а в смирне – указание на помазание Его тела дра-
гоценным маслом после смерти Его, как это делали с 
всеми обычными людьми.

Лишь пастухи в простоте своих сердец и волхвы в 
мудрости многоопытного познания могли оценить ве-
ликое значение свершившегося, провидеть зарю но-
вой эры человечества, предвещающую избавление от 
смерти, несущую надежду Воскресения. Но этот Новый 
завет Бога с человеком принес человеку и новый взгляд 
на мир, на взаимоотношения в обновленном челове-
честве. Вместо «око за око, и зуб за зуб» – заповедь 
новую: «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к 
нему и другую». 
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Кажущиеся мне противоречия, якобы имеющие 
место в текстах четырех разных евангелий, были впо-
следствии мною осознаны как «многомерность» и объ-
емность картины описываемого явления со стороны 
апостолов, являвшихся свидетелями и очевидцами тех 
исторических событий. Это делало для меня изучение 
Священного Писания еще более увлекательным и по-
лезным, приводило к серьезным размышлениям над 
прочитанным.

Иногда я советовался со знающими духовными 
людьми или знакомился с комментариями опытных бо-
говидцев и богословов прошлого, людей святой жизни 
и богатого духовного опыта, сверял свои выводы с их 
мнениями по тем или иным вопросам, возникавшим по 
ходу чтения. Иные находили подтверждение, иные под-
вергались пересмотру и переосмыслению, и все вместе 
подталкивало меня к дальнейшему поиску Истины.

Это было интересное время постижения основ но-
вого мышления, непостижимого метафизического, са-
крального мировоззрения – «сумасшедшего», по ра-
циональным понятиям современного мира, но захва-
тывающего, самоотверженного, истинного, когда все 
встает на свои места, когда все знания, весь опыт души 
подчиняется и вмещает в себя все величие божествен-
ного откровения. 

…Не прошло и года, как мы получили обещанную 
трехкомнатную квартиру, отец ее сам выбрал на тре-
тьем этаже, и мы радостно переехали на новое место 
жительства. Еще живя в общежитии, мама научилась 
готовить множество блюд молдавской национальной 
кухни – среди соседей было много молдавских семей, 
и они охотно делились с мамой своими народными ре-
цептами, в основном – овощными, поскольку овощей 
здесь было изобилие, и стоили они, в отличие от Саха-
лина, буквально копейки.
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Мне особенно нравилось блюдо, которое по-
молдавски называлось «вертута», очень вкусное и 
сытное, готовившееся из слоеного теста с брынзой, 
свернутого в кольца и запеченного. Когда мы с друзья-
ми отправлялись на рыбалку, то брали с собой только 
вертуту и соль, поскольку помидоры, перец или огурцы 
всегда можно было найти на полях этого благодатного 
края. Мы добавляли их к своему полевому «столу» и 
всегда были сыты, а на «десерт» пекли в углях сладкие 
кукурузные початки. И, конечно же, варили уху из пой-
манной рыбы и с удовольствием ужинали, запивая все 
это замечательным молдавским домашним вином, как 
мне сегодня кажется, в умеренных количествах. Поис-
тине могу сказать: Молдавия – исключительно сытый и 
богатый край.

Во второй класс я пошел уже в школу, которая была 
ближе всего к нашему новому месту жительства. Она 
находилась в соседнем старом микрорайоне, посколь-
ку в нашем новая школа только строилась. 

Помню один из первых своих дней в этой школе. 
Погода стояла пасмурная, и в районе новостроек прой-
ти, не перепачкав обувь глиной, было невозможно. Для 
мытья обуви возле школы была устроена «помывоч-
ная» – забетонированный водоем размером полметра 
на два, небольшой глубины, в котором с помощью спе-
циальных тряпок мы и отмывали свою обувку от грязи 
перед входом в здание школы.

Случилось так, что в один из первых дней возле 
помывочной образовалась небольшая сутолока – все 
спешили к началу урока, и я слегка повздорил с кем-то 
из-за места у края воды. Когда же я нагнулся, то полу-
чил хорошенько под зад, да так, что, не удержавшись 
на краю, свалился в нечистую воду. Не утонул, конечно, 
но очень позабавил смешным и растерянным видом 
своих сверстников.
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Я так и не узнал, кто это сделал, – все тут же разбежа-
лись, это был коллективный акт неосознанной агрессии 
против новичка, и я вспомнил свою драку в 1-м классе 
и разбитую голову того задиры-одноклассника. Пола-
гаю, в такой вот форме публичного унижения – паде-
ния в помывочную яму – мне был преподнесен урок 
жизни, когда ко мне бумерангом вернулась моя злость 
и месть, принесшая кому-то боль и обиду. Все возвра-
щается, неумолимое время ткет полотно нашей жизни, 
нити его, плотно переплетаясь, связывают прошлое с 
настоящим и простираются в несотканное еще, но за-
висящее от прошлого и настоящего будущее, чтобы на-
учить нас помнит уроки прожитого и не умножать свои 
ошибки. 

Я не стал выяснять, кто был виновником моего па-
дения, закончил в первую четверть, при этом почти ни-
чего не учил, но получал хорошие оценки, что, в конце 
концов, насторожило моих родителей.

«Режимная» школа

Вскоре, со второй четверти, меня перевели учиться 
в другую школу, пообещав мне при этом много чего не-
обычного и увлекательного. Хотя уже само название – 
железнодорожная школа-интернат – не предвещало 
мне ничего доброго. Как мне объяснили, там учились 
дети, чьи родители ездили на поездах по железной до-
роге, и поскольку ездили они довольно далеко, то и 
дети оставались в этой школе с ночевкой на неделю и 
больше. Таких детей называли «постоянные», но были 
еще и другие, «приходящие» (их было меньшинство), 
которые приходили только на учебу и каждый день воз-
вращались домой. Я стал одним из них. 
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Позже я узнал, что отцу с большим трудом удалось 
устроить меня в «хорошую» школу-интернат с режи-
мом пребывания с 8.00 до 20.00. Решающую роль при 
этом сыграло обещание отца помочь школе техникой 
и строительными материалами. Действительно, через 
какое-то время на спортивном стадионе за школьным 
бассейном появился новый бетонный забор. Не могу 
утверждать, будто он появился благодаря усилиям 
отца, да и отец никогда ничего не рассказывал, но мне 
кажется, что именно так, по блату, по-советски, решил-
ся вопрос моего устройства в новую школу.

Тогда я не мог понять, в чем была прелесть жизни, 
которую можно было бы назвать «рабской»: с утра – 
построения и линейки, затем – учеба в школьном кор-
пусе под неусыпным надзором классного руководите-
ля с перерывом на второй завтрак. После уроков мы 
отправлялись в спально-учебные корпуса и попадали 
под не менее бдительное око другого классного вос-
питателя. 

У каждого класса были свои пол-этажа, включаю-
щие учебный класс, игровой холл и спальные комнаты 
для мальчиков и отдельно для девочек. Мы оставляли 
там свои портфели, переодевались и шли… нет, не от-
дыхать, а заниматься военно-спортивной подготовкой 
или трудовой деятельностью. 

Последняя включала в себя весь комплекс работ по 
поддержанию порядка в помещениях и на территории 
школы: уборка классов, с мытьем парт и стен, учебных 
коридоров с чисткой стен резинками от надписей ша-
риковыми ручками, везде – мытье полов. Кроме того, 
на нас лежало наведение порядка на огромной тер-
ритории: подметание площади Ленина перед входом 
в учебный корпус, дорожек стадиона, территории у 
спальных корпусов, уборка граблями газонов, вскапы-
вание клумб, посадка цветов и деревьев. И еще посто-
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янный полив всей растительности: от цветов на улице – 
до огромной школьной оранжереи и приусадебного 
участка с овощной продукцией для нашего стола в сто-
ловой.

Тем, кто дежурил по столовой, доставалась чистка 
овощей для обедов и ужинов на всю школу, сбор пи-
щевых отходов в 20-литровые кастрюли и вынос их в 
школьный свинарник на прокорм поросячьему стаду. 
После работ был перерыв на обед, и далее наступало 
время спортивных занятий на стадионе: футбол, ба-
скетбол, бег, стрельба из ружей, летом – плавание в от-
крытом бассейне или военно-строевая подготовка, нас 
учили красиво ходить строем, нога в ногу, выполнять 
синхронные повороты, развороты с речевками и пес-
нями. 

После спортивно-военных занятий мы шли в 
учебно-спальные корпуса, где проводилась политми-
нутка: мы по очереди делали короткие выступления о 
событиях в мире, после чего старались обсудить их со-
вместно с нашим воспитателем, незабвенной Людми-
лой Григорьевной, которую мы между собой называли 
«мягко» – «крыской». Это была женщина средних лет, 
высокая худощавая, с маникюром, всегда на каблуках 
и в модной одежде, накрашенная, с шиньоном, укра-
инскими чертами лица и соответствующей фамилией с 
окончанием на «о». 

По окончании политминутки мы приступали к вы-
полнению «домашних» уроков: на каждый урок отво-
дилось определенное время, после чего за письмен-
ные работы мы получали предварительную оценку в 
тетрадях, на следующий день уже в школьном корпу-
се – окончательную оценку. С устными уроками дело 
было серьезней: за неудовлетворительный ответ могли 
заставить остаться после окончания домашних уроков, 
когда все уже разойдутся по домам, что, естественно, 
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никому не нравилось и побуждало в следующий раз го-
товиться особенно тщательно.

Домой мы уходили в 19.00-20.00 часов вечера, и вы-
ход за ворота школы означал свободу. 

Любовь к земле Отечества 

Никогда не забуду момент полного безмятежного 
счастья, когда только что закончилась четверть, неожи-
данно был отменен последний урок, мы с ребятами 
высыпали за ворота школы и радостно вышагивали в 
направлении дома. Стремительно наступала сумас-
шедшая молдавская весна, отовсюду, звеня и играя, 
сбегали многочисленные ручьи, сливаясь и пенясь от 
избытка жизненных сил, местами образуя разливы, в 
которые откуда-то попадала даже маленькая рыбешка, 
и мы ставили поперек ручья жестяные банки, чтобы ее 
выловить.

Лучи яркого весеннего солнца весело резвились на 
поверхности воды, отражаясь от нее бесчисленными 
солнечными зайчиками, слепя сияющие от восторга 
глаза ошалевших от ощущения свободы пацанов, в го-
лове которых еще не умещалось безграничное время 
предстоящих весенних каникул. Мы шли размашисто и 
шумно, намереваясь в эти чудные дни покорять окру-
жающий мир нашего микрорайона, прилегающих за-
городных окраин с лесными массивами, множеством 
прозрачных рыбных озер, и дальнего манящего и за-
гадочного побережья величественного Днестра.

Для меня это и есть счастье, счастье любви к сво-
ей земле, своему району, городу, в котором мы жили, 
к своей республике и всей огромной стране, где, как 
мы считали, нам посчастливилось родиться и жить, и 
другого, более высокого и полного счастья невозмож-
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но было представить. Впереди нам предстояло познать 
и другие измерения и масштабы этого чувства: счастья 
полноценной осознанной любви к матери, отцу, дедуш-
кам и бабушкам, счастья любви к женщине и матери 
наших будущих детей, счастья любви к своим детям, к 
своему Отечеству, к его тысячелетней истории и культу-
ре, к своему Государству, к вере своих отцов и любви к 
Богу, полной смиренной мудрости.

Но начало этого чувства, этого «счастья любить», 
как в истоке, как в зернышке, было впервые мною осо-
знано и прочувствовано в тот весенний день беспечной 
и безмятежной детской радости. Мне искренне жаль 
бесчисленное число сегодняшних детишек, жителей 
мегаполисов, городов-миллионников и всех крупных 
агломераций, вобравших в себя более семидесяти про-
центов населения нашей страны, которым не суждено 
почувствовать столь глубокое счастье упоительного 
единения с родной землей и природой, которые, по 
факту рождения, в качестве родной земли вынуждены 
любить асфальт и бетон. И, наверное, поэтому тянутся 
бесконечные потоки автомобилей на выходные дни за 
город – подышать хотя бы таким, пригородным возду-
хом, побродить босиком по пятачку личного газончи-
ка, хоть на мгновения «заземлиться», слиться с родной 
землей в непосредственном соприкосновении. Ведь 
любовь, тяга к природе заложены в нас на генетиче-
ском уровне.

Лето за нас тоже «планировала» школа: чтобы осво-
ить массив заданной на каникулы литературы, читать 
следовало чуть ли не ежедневно, в то время, когда 
на улице столько дел и соблазнов. Но я нашел выход, 
научившись читать «по диагонали», пробегая глазами 
большой объем информации и фиксируя лишь суть 
просмотренного, что позволяло отвечать на уроках на 
твердую четверку.
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Правда, часть летнего времени занимала «трудовая 
повинность» – по ремонту и благоустройству школы: 
покраска полов и стен в корпусах и уличных объектов 
на территории, уход за посадками в оранжерее и на 
приусадебном участке и многое другое. Каждый школь-
ник должен был отработать на хозработах 1,5 месяца, 
оценки за качество труда выставлялись ежедневно, 

Вскоре у нас в микрорайоне, неподалеку от наше-
го дома, была достроена и открылась новая городская 
школа, и хотя во всех отношениях это было бы намно-
го удобнее, но родители ни в какую не соглашались 
меня в нее перевести. Дети из других городских школ 
смотрели на нас, учеников железнодорожной школы-
интерната, как на инопланетян, а мы на них – как на 
граждан далекой, недоступной и неведомой, свобод-
ной «страны».

Как я выяснил, сегодня моя школа переимено-
вана в Республиканскую кадетскую школу-интернат 
им. Ф.Э. Дзержинского, видно было за что.

 

Школьная карьера

Я учился на «четверки» и «пятерки» и, может оттого, 
что успевал все без особого труда и напряжения, стал 
проявлять активность: в третьем или четвертом классе 
меня назначили старостой класса, а потом и председа-
телем школьного отряда по военно-строевой подготов-
ке. Между прочим, по ней мы неоднократно занимали 
первые места в городе. В нее входила также разборка и 
сборка автомата Калашникова, где мой личный резуль-
тат составлял от 19 до 21 секунды. 

Мы постоянно участвовали в выездных межшколь-
ных соревнованиях по спортивному ориентированию и 
преодолению полосы препятствий, включавшей пере-



ЧАСТЬ I 
Глава 3. Связь времён

99

праву через реку, по деревьям, где требовались хоро-
шая физическая подготовка и отличная сноровка.

Так постепенно, обычными «фиолетовыми черни-
лами», писалась моя школьная карьера: из октябрен-
ка со звездочкой с портретом Володи Ульянова на гру-
ди, олицетворявшего для нас назидательный пример 
упорства в учебе и труде, меня приняли в пионеры. У 
огромного вечернего костра на школьном стадионе 
под звуки горнов и барабанов на мою шею повязали 
красный галстук цвета знамени страны, вобравшего в 
себя кровь советских людей, погибших за свою Родину. 
Там была, я знал это, и кровь моих дедов, пролитая во 
время Великой Отечественной войны. 

Потом, как бы «автоматом», я был принят в комсо-
мольцы, поменяв галстук на небольшой, но такой зна-
чительный в своей лаконичности, значок члена ВЛКСМ, 
опять-таки с изображением головы Ленина, уже взрос-
лого. Наверно, он должен был олицетворять для нас 
путь в будущее, в коммунизм, который рисовался нам 
обществом добрых и счастливых людей, где каждый за-
нят любимым делом и ни в чем не нуждается, по хре-
стоматийному принципу коммунизма: «от каждого – по 
способностям, каждому – по потребности».

Но для этого надо, чтобы люди, в подавляющей 
своей массе, стали совестливыми, честными и справед-
ливыми. Однако ситуация реальной жизни свидетель-
ствовала о противоположном – люди не только не ста-
новились лучше, но не было даже оснований считать, 
что процесс человеческого усовершенствования хоть 
как-то движется в нужном направлении. Возникало 
явное противоречие между желаемым и действитель-
ным, между провозглашенным и происходящим.

Теперь я понимаю, что у власти не было ни ресур-
сов, ни прототипа светлого устройства, а значит – не 
было ни малейших шансов на успех. Отбросив нрав-
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ственность, подчинив мораль практической задаче за-
воевания и удержания власти «победившим пролета-
риатом», слепые вожди слепого народа обрекли себя 
на длительное «доживание», на исчерпание запасов 
человеческого терпения русской нации. 

Время вынесло свой приговор: светлое будущее 
коммунизма оказалось настоящей утопией в сравнении 
с кажущейся иррациональностью любой религиозной 
доктрины, которая обещает перспективу новой вечной 
жизни как цели и итога жизни настоящей, временной.

Всякая религиозная доктрина утверждает при этом, 
что человек содержит в себе доброе начало и повреж-
денную грехом человеческую природу: человек, под-
вержен неустойчивости в добродетели и склонности к 
грехам. Скажем, для христианства важнейшей задачей 
является стяжание, принятие человеком Духа Свято-
го, ослабление гнета падшего человеческого естества, 
уклонение от зла и греховных страстей. Поэтому каж-
дой личности необходимо создать внутреннюю про-
грамму – тренд усилий – на преодоление в себе «ветхо-
заветного» человека и созидание человека «новозавет-
ного», способного к духовно-нравственной эволюции, 
а через нее – к эволюции всего общества. 

Но, в первую очередь, должна произойти эволюция 
в себе, а не в окружающем мире, не в других людях, что 
является здоровым индивидуализмом и верной доро-
гой к формированию цельной личности. 

Лицемерие советской идеологии 

Но партийная идеология не смогла, да и не могла 
предложить народу ничего нового и попросту прибег-
ла к подлогу и пошлой фальсификации: вместо икон в 
красном углу дома – красные уголки с обязательным 
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портретом Ленина – «иконой» самозванца; вместо 
библии – устав КПСС и программа партии; вместо свя-
тоотеческих писаний и преданий – рассказы о «самом 
человечном человеке» и мифы о героях Гражданской 
войны, да комиссарах в кожанках и с маузерами. Вме-
сто Богом определенной иерархии по примеру небес-
ной – иерархия земная, партийная; вместо душевного, 
духовного наставника – парторг; вместо религии – ком-
мунистическая идеология; вместо членов Церкви – 
членство в партии.

Низменная пародия на святую веру православную, 
заимствованная или подсказанная самим врагом Бога 
и Церкви, лукавой «мистической обезьяной», заме-
шанная на слепой человеческой гордыне, – вот истин-
ная суть проекта КПСС. Недаром людей честных, со-
вестливых и правдивых, но не имевших возможности 
полноценной духовной жизни в мрачную эпоху воин-
ствующего атеизма, называли «советские христиане». 
Такими были многие люди советской эпохи. 

В этом главная и роковая проблема коммунизма: в 
стремлении подменить духовный вектор человеческой 
личности материальным. В этом была главная и роко-
вая ошибка коммунизма, потерпевшего закономерный 
крах.

КПСС настолько скомпрометировала себя неприми-
римым генетическим богоборчеством, что даже если 
и примет, допустит религиозный взгляд на мир, согла-
сится с его правомерностью, то перестанет быть собою. 
Это уже будет не КПСС, и в этом – ее идеологическая ло-
вушка, в которой находится сегодняшнее руководство 
этой отживающей и политически обреченной партии. 

Если же говорить о нынешних тенденциях в компар-
тии, то следует признать, что в настоящее время в ней 
достаточно порядочных и верующих людей. Но состо-
ят они в этой партии не из-за привлекательности ком-
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мунистической утопии, а потому, что КПСС на данный 
момент – единственная реальная политическая сила, 
способная противостоять действующей власти, позво-
ляющая активным людям нашей нации озвучить и реа-
лизовать собственные идеи и предложения по измене-
нию к лучшему существующего положения в стране. 

И если КПРФ когда-нибудь вернет себе власть, то 
вынуждена будет отказаться от идеологического ради-
кализма и скорректировать курс в сторону умеренно-
го социал-консерватизма. Тогда уже она будет должна 
принять религиозную концепцию и учитывать ее в сво-
ей политической программе, в которой сегодня духов-
ное пространство ограничено сомнительной культур-
ной революцией (в понимании, что культура, во всех 
своих проявлениях: искусство, литература, театр, кино 
и т.д. – лишь отражение той социальной реальности, в 
которой мы жили, живем или хотим жить). 

Для того чтобы культурный аспект личности как эле-
мент ее духовно содержания сделался залогом нрав-
ственной эволюции общества, необходимо признать 
приоритет духовных ценностей над любыми другими, 
в том числе и культурными, признать его в качестве 
основополагающего фактора, закладывающего проч-
ный фундамент личности. А каждая из этих личностей 
и все они вместе составляют тот человеческий матери-
ал, на котором как на фундаменте строится общество, 
нация, государство.

Поэтому я могу лишь пожелать КПСС, партии моего 
отца и деда, которой они отдали свои жизни без остатка, 
доброй и благой трансформации в работоспособную и 
жизнеспособную политическую силу нашего общества.

…Между тем, в последние десятилетия своего су-
ществования Советская страна была вынуждена при-
открыть занавес для информационного обмена. Бог 
весть какими путями к нам в школу попали брошюры 
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и значки с американской выставки, проходившей в пе-
риод «Олимпиады-80». Это мое было первое соприкос-
новение с западной цивилизацией. С раннего детства в 
нас закладывалось убеждение, что мы самые счастли-
вые дети на планете, поскольку родились в СССР, что в 
странах западного мира человек пребывает в рабстве 
у небольшой кучки капиталистов, дети не имеют воз-
можности получить образование, часто голодают и 
умирают от болезней. И я, как и многие, рос в сознании 
счастья, что родился в такой замечательной стране, как 
СССР. 

Но эти необычайно красивые и красочные амери-
канские картинки о работе и жизни в США заронили в 
мою душу первые зерна сомнения относительно своей 
счастливой судьбы и печальной участи тех, кому не по-
счастливилось родиться в Советской стране.

В нашем классе учились дети двух ведущих препо-
давателей школы – по истории и географии, – один из 
которых был к тому же еще и завучем школы по учебной 
работе. Поэтому и отношение к нам было особое: повы-
шенные требования как к уровню преподавания, так и 
к уровню знаний. Однако и информированность наша, 
по многим вопросам, была выше средней. В частности, 
мы знали «по секрету», что изображенное на «картин-
ках» проспектов – вовсе не буржуазная пропаганда, а 
самая что ни есть реальная и отличная жизнь. Увы! Все-
разъедающая идеологическая ложь проявилась в этом 
случае с обычным цинизмом: картинки попали к нам 
через детей именно тех родителей, педагогов, которые, 
по «идейному» долгу, обязаны были воспитывать нас в 
духе «советского патриотизма», культивируя генетиче-
ской страх перед ужасами западного образа жизни. 

Зерно сомнения было заронено и дало ростки: зна-
чок с американским флагом, который мне достался от 
школьного приятеля, символизировал для меня лице-
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мерие взрослых и побуждал узнать больше о жизни за 
рубежом, заглянуть за пресловутый «железный зана-
вес». 

Это было лицемерие коммунистической эпохи стра-
ны, которая, тем временем, доживала последние годы, 
проживала последние кредиты истории: высокие цены 
на нефть, жирный поток нефтедолларов, импорт про-
довольствия и ширпотреба, партийная демагогия и 
грандиозные сумасшедшие проекты. И при этом – зве-
нящая пустота идеологии на фоне всеобщей социаль-
ной пассивности и равнодушия.

…Как-то во время ремонтных работ на школьном 
стадионе, я остановился и задумался о своем сегодняш-
нем положении и моем будущем. Я ясно осознавал, что 
учась в четвертом классе, уже созрел для активной и 
целенаправленной деятельности, но реализовать свое 
понимание смогу только после десятого класса, когда 
уеду учиться в ВУЗ. Но между тем далеким будущим 
и сегодняшним днем лежала целая временная про-
пасть – шесть лет учебы в школе. Мне даже показалось, 
что это ожидание никогда не закончится – столь долгим 
показалось оно мне тогда.

Сегодня время сокращается, ускоряет свой ход, и 
его замедление возможно только, когда сам останав-
ливаешься среди житейской круговерти и задумыва-
ешься о смерти, которая никого не обходит и обяза-
тельно наступит, как она настигает близких людей. Так 
это случилось с моим отцом, которого мы с братом 
пытались вернуть к жизни после инфаркта, вытащив 
его из морга, куда его отправили три часа назад, и за-
ставляя дежуривших врачей делать ему искусственное 
дыхание и массаж сердца. Отец был теплым, он закрыл 
глаза всего несколько часов назад, и мне казалось, что 
он просто уснул. В безотчетной надежде, я наклонился 
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к нему, чтобы самому ощутить его дыхание, – из чуть 
приоткрытого рта отчетливо исходил аромат цветов… 

Я ощутил, что отец здесь, со мной.
Это чрезвычайно поразило меня, 27-летнего неве-

рующего человека, внесло какое-то умиротворение в 
душу, я смирился с неизбежностью смерти. Через два 
дня, на похоронах, прощаясь с отцом, держа его за 
отвердевшую безжизненную руку и смотря в изменив-
шееся, почти не знакомое мне лицо, я инстинктивно 
понял, ощутил всем внутренним существом, что отца 
здесь уже нет. В могилу мы опускали гроб с отслужив-
шим отцу здесь, на земле, телом, но его истинного 
«Я», его души, разумной духовной сущности там уже 
не было. Животворная энергия души оставила до срока 
бренное, подверженное тлению и разрушению, вре-
менное свое жилище.



Председатель класса Гуськов А. (вверху третий справа) 

Обещание юного пионера выполнил



Комсомолец Гуськов А. – председатель отряда школы 
по военно-строевой подготовке 

Семья в начале 1980-х гг, в период т.н. брежневского застоя.



Перед отъездом в Ленинград, выпускной 10-й класс

Студенческие друзья (Гуськов А. – справа) 
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ГЛАВА 4. 
Современные утопии 
и наше советское прошлое 

Антипроект «Россия – 2045»

Ряд футурологов мира объединились в работе над 
проектом, предполагающим, что в 2045 году человек 
сможет перенести свое сознание – память, мысли, 
чувства и прочее, все то, что нормальный человек по-
нимает как душа, – на искусственный носитель инфор-
мации, даже на голограмму. Разработчики-мыслители 
мечтают сделать человека бессмертным, тем самым 
осуществив давнюю мечту богоборцев – жить без Бога. 
Филиал этого проекта открылся и у нас в стране под на-
званием «Россия – 2045».

Давайте порассуждаем на этот счет. Что же происходит 
с нами при разделении души и тела, в чем великая тайна 
смерти, перехода в иное бытие? Я представляю себе сле-
дующий, совершенно гипотетический эксперимент. 

Что будет с человеком, если он, например, в ре-
зультате несчастного случая, потеряет руку? Будет ли 
подвержено ущербу его «Я»? Думаю, наверняка – нет! 
А если лишится и второй руки, а затем ноги, обеих ног? 
Полагаю, личность человека не претерпит никаких из-
менений. В «идеальном» нематериальном плане это 
будет точно тот же человек. Если в силу объективных 
обстоятельств человек вынужден будет заменить все 
остальное тело, за исключением головы, на искусствен-
ные органы, что, как утверждают медики, в скором вре-
мени до 2035 года вполне реально и уже не является 
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фантастикой, как еще полвека назад, то от человека, от 
собственно его тела останется лишь голова. Тут, навер-
но, многие вспомнят повесть А.Беляева «Голова про-
фессора Доуэля».

Будет ли это, пусть с психическими травмами, но та 
же личность, то же человеческое «Я»? Отвечаю – несо-
мненно!

Можно пойти далее и представить себе ситуацию, 
когда человек утрачивает органы слуха и зрения. Уче-
ные утверждают, что их функции уже сейчас можно ком-
пенсировать прямым воздействием на соответствующие 
участки мозга. А сам мозг, сложнейший биологический 
механизм мышления, человеческого сознания и само-
сознания, – насколько вероятна замена его биотехниче-
скими заменителями и обработчиками информации? 

В мире ведутся интенсивные исследования в этом 
направлении, и уже есть практические результаты. Дру-
гими словами, может наступить время, когда станет ре-
альной замена мозговых тканей на искусственные но-
сители информации. Хотя и здесь видные ученые мира 
и страны, например, ученый-когнитолог профессор 
МГУ им. Ломоносова Александр Яковлевич Каплан, от-
рицают такую возможность даже теоретически в силу 
неизмеримой сложности устройства головного мозга. 
Но даже если это вдруг и удалось бы, то будет ли это 
означать, что мое сознание, мое «Я», моя душа, может 
быть перенесена, грубо говоря, – на «флэшку»? 

Ко мне приходит понимание, что Я, моя личность – 
это, на самом деле, некое нематериальное энергетиче-
ское поле. Мне кажется, что Я, сам по себе, – не толь-
ко мое бренное, немощное тело, но еще и разумная 
духовно-нравственная энергия, которая, при освобож-
дении от тесных уз телесной оболочки, способна будет 
по-прежнему мыслить, чувствовать, желать, помнить и 
любить.
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Но даст ли Бог людям право «перезаписывать» душу 
из бренного тела в состояние бессмертия? История 
строительства Вавилонской башни, символизирующей 
попытки человечества сравняться по высоте с Богом и 
быть от него независимым, к примеру, укрывшись на 
высоте «башни» от всемирного потопа, показывают 
тщетность таких идей. Получить бессмертие благода-
ря финансовой возможности оплатить эту процедуру 
сводит на нет духовно-нравственные ценности, источ-
ником которых являются сакральные мировые центры  
религии мира. Башни всегда разрушаются, сколько бы 
богоборцы их не строили! 

Еще здесь, на земле, душа проходит путь развития и 
воспитания, учится различать добро и зло, выбирать и 
прикладывать свою свободную волю к тому или друго-
му, творить и любить, поверять свои поступки богодан-
ной совестью. Кроме того, здесь она еще наделяется 
чувством вечной неудовлетворенности материальным, 
телесным, вещественным – врожденной тоской по со-
вершенной и бескорыстной любви, самоотверженной 
и жертвенной, во имя ближнего, что одно только может 
дать душе ощущение совершенного, полного, неотъем-
лемого и непреходящего счастья.

И полагать, что все это Бог позволит потерять, «раз-
решив» строительство башни Бессмертия? Уверен, что 
это ошибочное представление инициаторов проекта. 

Но все же, почему бы не пофантазировать вместе с 
этими футурологами-«бессмертниками»? Предполо-
жим, что мое сознание, в той или иной форме, лишенное 
телесных ощущений, как приятных, так и болезненных, 
записано на «флэшку», на меганоситель некой глобаль-
ной сети. Что буду искать я в этом бренном невидимом 
мире, какие потребности стремиться удовлетворить? 

Полагаю, в раскрывающемся перед человеком но-
вом мире практически не будет ничего невозможного – 
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неограниченный простор для фантазии, воображения, 
ничем не регламентированный творческий процесс, 
где все будет создаваться и разрушаться силой одной 
«мысли». Причем человек научится покидать свой вир-
туальный мир и совершать приход в мир реальный, ис-
пользуя для этого искусственные биотела. 

Как бы там ни было, мне кажется, такие фантасти-
ческие возможности нам точно будут предоставлены в 
жизни Небесной, после нашей физической смерти. 

В жизни же земной человек вскоре научится поки-
дать мир реальный и совершать переходы в мир вир-
туальный.Уже сегодня мы можем наблюдать массовый 
уход поколения «интернет» – уход молодых людей в 
жизнь грез «онлайн» с ее колоссальными невиданны-
ми возможностями в сравнении с жизнью «офлайн». 
И поскольку в тварном мире все взаимосвязано, тренд, 
который я «нарисовал» о жизни в сети, может явить-
ся как результат технократичного развития цивилиза-
ции – попытки создания устройства мира с виртуаль-
ной иерархией, как аналог небесной и земной иерар-
хиям в некоем союзе видимого и невидимого мира, 
смыкающихся в каких-то крайних своих проявлениях. 
Как искусственный «разум», «интеллект» мощнейших 
компьютеров конструируется по модели человеческого 
сознания, мышления, памяти, так и социальные струк-
туры обнаруживают меж собой общие черты и законо-
мерности, сетевые и иерархические принципы устрой-
ства и обеспечения порядка, согласованности и подчи-
ненности частей целому.

Когда человечество вторит Богу 

Сегодняшний технократичный тренд развития ци-
вилизации показывает, что человечество стремится 



110

Андрей Гуськов 
«ИСПОВЕДЬ ПОБЕДЫ»

к одному – реализовать свои претензии к Богу, став, 
как Он, вечным, всемогущим, вездесущим, всеведую-
щим, всесвятым и всесоздающим сверхчеловечеством. 
То есть – обладать чертами, которыми по определению 
обладает Бог. 

Но насколько это возможно в рамках Земли и на-
учных открытий, учитывая, что это стало сутью матери-
ального «прогресса» и образует основной вектор раз-
вития нашей цивилизации?

Стать вечными. Ученые стремятся наше «Я», или 
душу, перенести на «флэшку», а пока часть людей до-
вольствуется пересадкой органов.

Стать всемогущими. Это выражается в стремлении 
человечества с помощью научных открытий овладеть 
всеми сферами: огнем, водой, землей, воздухом и 
космосом. Но главное – мы пытаемся повторить Бога, 
научиться создавать себе подобных: сначала роботов 
для работ, а потом клонированных людей, создавая 
тем самым основы нового «рая» со своим «змеем ис-
кусителем» и написанной уже нами историей бытия 
для новых людей-клонов, этакой выведенной нами 
экспериментальной «породы» людей. Я предполагаю, 
что тела у них действительно могут быть, как у нас, но 
духовно-нравственная энергия будет с испорченным 
«кодом». Это будет такая живая душа, как у предста-
вителя животного мира, только не будет в ней Божьего 
Духа – дара веры, совести и неутомимой жажды нового 
из-за невозможности насыщения ничем земным. И как 
складно получается: создать таких людей, а самим пой-
ти жить в бессмертную голограмму, взяв шефство над 
новой расой человекоподобных существ. Чем мы не 
«боги»? Но подобная идея станет очередной ошибкой 
человечества: попыткой «обезьянничества» дел Бога, а 
потому делать этого нельзя. 
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Стать вездесущими. Человечество стремится пре-
бывать одновременно в прошлом, настоящем и буду-
щем. Мысль и разум проникают с огромной скоростью 
на любые расстояния с помощью информационных тех-
нологий, начинают создаваться социально-духовные 
пространства в соцсетях нового поколения, которые 
я бы назвал сетями социальной эволюции человека к 
индивидууму, и далее – к цельной личности, имеющей 
ясные цели и четкие жизненные принципы. Видимо, 
недалеко время, когда предопределять членство лю-
дей в таких сетях социальной эволюции будет и миро-
воззренческая, религиозная позиция. При этом за счет 
вживления нанороботов в нейроны головного мозга 
станет возможным передача эмоций, чувств и, возмож-
но, мыслеформ, что приведет к возможности сверх-
близкого общения независимо от расстояния, создания 
единых в своем духе социальных групп. 

Стать всеведующими мы пытаемся, охватив неис-
числимые массы знаний, для чего сегодня идут попыт-
ки превратить мусорный интернет в знаниевый ноу-
нет. Мы хотим расширить собственную память порой 
ценой гибридизации человека и гаджетов. Политиче-
ские попытки создания конечного числа «счастливых» 
вариантов будущего каждого человека, конечно же, во 
имя «мира и безопасности всего человечества», станут 
прелюдией разделения людей, принимающих «счаст-
ливый» вариант жизни или отвергающих его. Об этом 
написано в Апокалипсисе. И в этой ситуации важно 
оставаться тем, кем ты задуман Богом – человеком со 
свободной волей к нравственным поступкам.

Стать всесвятыми. Это полезное стремление чело-
века. Всей своей научно-материальной деятельностью, 
о которой сказано выше, мы стремимся повторить Бога, 
стать ему подобными, поскольку созданы по его обра-
зу. Но подобие не требует от нас великих свершений 
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на ниве научно-материального прогресса, пожираю-
щего ресурсы земли с огромной скоростью, когда одни 
страны соперничают с другими и платят кровью, чтобы 
потреблять больше, чем другие, чтобы поглощать ре-
сурсов в десяток раз больше, чем того требует предна-
значение человека на земле. Такое стремление сводит-
ся к простым целям, поскольку Бог – самое простое и 
одновременно самое труднопостижимое существо во 
вселенной: любить и быть любимым, не имея внутри 
никакой злобы.

Возможно ли такое жизнеутверждающее устрой-
ство? Может ли Россия явить его миру? Устройство 
жизни, чтобы была крыша над головой, еда в достатке, 
одежда и прочие прелести комфортного быта, доступ к 
образованию, лечению, культурным и духовным систе-
мам развития – и все это на основе максимальной эко-
логизации жизни. Объекты, работающие максимально 
на возобновляемых источниках энергии – земли, воды, 
ветра, солнца, – и роботизированный механический 
труд. Работа нации над исследованием космического 
пространства с целью открытия новых «земель» – для 
восхищения человеческого глаза и нашего разума вели-
чием Бога, для возможности колонизации этих новых 
«земель» и устройства там разных форм жизни чело-
вечества – под землей, в воде, на земле и на воздухе, в 
зависимости от атмосферных условий. Наконец, полу-
чение ошеломляющих научных открытий о новых явле-
ниях в неизученных пока физических условиях жизни 
на других планетах и галактиках. 

В случае экономного расхода ресурсов Земли, их 
хватит для такого масштабного проекта. Если же пере-
тягивание «ресурсного» каната между ключевыми дер-
жавами мира продолжится, то Россия должна быть спо-
собна создать образец такого уклада жизни, который 
бы явил пример для мира и сплотил вокруг этой идеи 



ЧАСТЬ I 
Глава 4. Современные утопии и наше советское прошлое

113

союзников и соратников. Я верю, что «кроткие насле-
дуют землю», – то есть те, кто способен усмирять свой 
нездоровый дух потребления. Поэтому я уверен, что 
будущее благополучие планеты во многом зависит от 
идейного выбора России. 

Стать всесоздающими. К этому человечество стре-
мится явно, создавая новые формы жизни через клони-
рование и генную инженерию, интегрируя в организм 
людей те или иные устройства и гаджеты, создавая ис-
кусственный интеллект, а в мире виртуальном – созда-
вая другую реальность. Но для нас должен сохраняться 
приоритет познания невидимого, духовного мира как 
стремление к внутренней гармонии, покою, счастью, 
познанию Бога, насколько это доступно. 

Эти мысли – об устремлениях человечества, о рас-
познании ложных целей и о способе сохранить цели 
верные, проверенные временем, о вечных ценностях – 
начинались еще в далеком детстве и нитью рассужде-
ний тянутся через всю мою жизнь. У меня есть потреб-
ность в них в силу того, что я хочу разумом, сердцем и 
душой понять суть вещей в мире, сотворенном Богом 
для человека.

Уважение к смерти

Быстро бежит время. Как песок в часах, тонкой, неу-
держимой струйкой перетекает оно узким перешейком 
«настоящего»: из верхней части – нашего «будущего», 
в нижнюю – в жизнь «прошлую». С беспокойством 
следим мы за этим бегом, подсознательно сопостав-
ляя срок своей жизни с возрастом наших ближайших 
родственников-долгожителей, и это не добавляет нам 
оптимизма, а, скорее, ограничивает наше возможное 
развитие. Часто мы проявляем нерешительность даже 
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в самых важных вопросах: жилищные проблемы, рож-
дение детей, долгосрочные планы, какие-то кардиналь-
ные перемены, малодушно полагая, что наше время 
вышло, что начинать уже поздно, тем самым обрекая 
себя на жизненные неудачи. Таким образом, мы про-
граммируем себя на короткую, неяркую, незначитель-
ную земную жизнь.

Кода же вы понимаете, что смерть нашего физиче-
ского тела – это лишь необходимый и неизбежный акт 
перехода к жизни вечной, предназначенной для про-
должения бытия нашего «Я» в другой, новой системе 
координат, в иной реальности, тогда падает этот ба-
рьер, и становится по-человечески логичным и понят-
ным великое предназначение каждого без исключения 
человека. И тогда мы начинаем жить полнокровно, ды-
шать полной грудью, без страха и отчаяния, создающих 
столько проблем, неприятностей и угроз нашему физи-
ческому и психическому здоровью.

Но все же тело, отслужившие нам, прошедшим свой 
земной путь, по смерти, хоронят на кладбище. 

В течение девяти лет, по дороге в школу и обратно, 
я проходил мимо старого румынского кладбища – до 
присоединения к России это были земли Бессарабии, 
которая в ходе истории была разделена на две части: 
Румынскую и Молдавскую. Кладбище никак не охраня-
лось и потому стало местом тусовок детворы, влюблен-
ных пар, веселых компаний или просто алкоголиков. 
Большое число могил было варварски вскрыто, кости 
и части одежд разбросаны, вандалы-«поисковики» до-
бывали таким образом монеты и пуговицы от военных 
мундиров румынских офицеров. Попадались, по слу-
хам, и золотые украшения, что привлекало сюда новых 
гробокопателей.

Тогда, в юные годы и в советское время, меня это 
мало смущало, но сегодня я с большим сокрушением 
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воспринимаю это как свидетельство крайней степени 
неуважения советских руководителей к памяти умер-
ших людей, не говоря уже о живых… Ущербная матери-
алистическая идеология воспитала целую плеяду само-
уверенных и гордых, но внутренне растерянных людей, 
пытавшихся подавить свой страх смерти ложной бра-
вадой «игры со смертью», циничным «все там будем», 
ломавших исконные устои и традиции почтительного 
отношения к таинству смерти, доступные пониманию 
любых, самых диких и невежественных племен.

Коммунистическая идея не в состоянии была объ-
яснить смысл и сущность отношений живых с теми, кто 
через порог смерти перешел в другую, вечную жизнь. 
Лозунг «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» 
служил своего рода заклинанием в пропагандистской 
мистерии, разыгрываемой на фоне «мавзолея» (слово-
то какое вытащили из мрачных, оккультных глубин) и 
лежащего в нем забальзамированного трупа – мумии 
«бессмертного» вождя мирового пролетариата. Поэто-
му выражение «живее всех живых» попахивало фор-
малином и воспринималось нерелигиозным большин-
ством советских граждан как фальшь, как фальшивка, 
как фальсификация… Естественно, атеистическое ру-
ководство и население страны не верило в реальную 
жизнь после смерти, в отличие от глупых фараонов. 

Сегодня, проживая в Москве, я частенько прогу-
ливаюсь по бульвару улицы Крупской мимо памятни-
ка, изображающего как молодые Владимир Ульянов и 
Надежда Крупская, сидя на скамеечке, читают выпуск 
какой-то газеты, «Искры», наверное… Иногда я останав-
ливаюсь и, вглядываясь в их бронзовые лица, пытаюсь 
представить, какова их сегодняшняя участь, что ощуща-
ют теперь их души, сохранившие память о свершениях 
и деяниях земной жизни и познавшие тайну вечности. 
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Что бы изменилось, вернись они в начало своего жиз-
ненного пути, своих судеб?

Предвестник русской революции – 
безнравственность 

Я осознаю, что степень духовно-нравственной де-
градации большей части российской «элиты» обще-
ства перед революцией достигла апогея, высокопо-
ставленным служителям церковного ведомства было 
крайне неудобно даже перекреститься публично в 
светском обществе – это воспринималось как выраже-
ние узости, отсталости и некультурного поведения. Ио-
анн Кронштадтский писал о том времени, что налицо 
все признаки приближения Апокалипсиса, настолько 
пали нравы в обществе: в частности, публичных домов 
в Санкт-Петербурге, тогдашней столице России, было 
более, чем культурных заведений. И даже значитель-
ный рост экономики России, что подтверждается стати-
стическими данными тех времен, не позволил стране 
избежать революции. А это означает, что, кроме пока-
зателей экономического роста, существуют иные суще-
ственные факторы социального благополучия, которые 
были упущены. 

Мне кажется, что главным таким фактором являет-
ся элементарная нравственность элит и умение вместе 
с народом своей страны делать работу по сотворению 
«народной мечты». К сожалению, к началу революци-
онных событий в России не было ни должного уровня 
нравственности, ни народной мечты, кроме одной – 
«Долой самодержавие!». 

Последней дееспособной государственной силой, 
которую можно рассматривать как «партию власти» 
над совестью и мечтой народа, был тесный союз Царя 
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Николая II и Председателя Совета Министров П.А. Сто-
лыпина. Но после подлого убийства Столыпина в сентя-
бре 1911 года в России не нашлось второй столь яркой, 
талантливой и самоотверженной личности, которая 
оказалась бы способна заменить его в этой высоко-
нравственной связке.

К 1916 году стало уже неудобно креститься в свет-
ском обществе, но вполне удобно и привычно прово-
дить большую часть времени года за границей – ле-
читься, отдыхать, путешествовать, учить своих детей и 
прочее. В феврале 1917 года ближайшее окружение 
Царя единодушно и настоятельно предложит ему под-
писать Манифест об отречении от престола. 

«Суть та, что во имя спасения России и удержания 
армии на фронте в спокойствии нужно решиться на 
этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект 
манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков 
и Шульгин, с кот[орыми] я переговорил и передал им 
подписанный и переделанный манифест. В час ночи 
уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. 
Кругом измена и трусость и обман!» 

(Дневник Николая II за 2 марта 1917 год).
Полагаю, окружение, состоящее из людей нрав-

ственных, базирующихся на духовных первоосновах, 
не могло бы позволить себе склонять Царя к подпи-
санию документа об отречении от помазания Божия. 
Бумага, перо и чернила в руках человеческих не в со-
стоянии отвести руку Божью, помазавшую самодерж-
ца российского на царство и весь следующий за этим 
институт правления государством. Но этот документ, 
по сути, явил России нового «наследника» престола – 
Ульянова-Ленина. 

Партия большевиков предложила и новую нрав-
ственную программу – люди-бессребреники, жажду-
щие справедливо поделить все богатства поровну, и 
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народную мечту – путь в светлую жизнь, в коммунизм. 
То есть, как только возникла пустота, в которой повисли 
зияющая безнравственность элиты, всеобщее разоча-
рование, недовольство и падение нравов в народе, так 
она тут же была заполнена лукавыми последователями 
Маркса иным, инородным, но таким соблазнительным 
содержанием. 

В результате революции и гражданской войны Рос-
сия потеряла значительные территории: Польшу, При-
балтику, Финляндию, которые Столыпин называл «не-
русскими окраинами» с точки зрения малой численно-
сти русскоговорящего населения. Это были проблем-
ные территории, «мыслящие» автономно от России. Их 
народы, к счастью или на беду, так и не смогли принять 
высокое, но ответственное звание «русского гражда-
нина», столь же почетное, как некогда звание «граж-
данина Рима», не сумели постичь код Русского мира, 
который, как я верю, способен показать миру XXI века 
образцово-показательную русскую многоэтническую, а 
завтра евразийскую нацию. 

Заканчивая это рассуждение о судьбах России, 
ее народа и вождей, хочу напомнить, что марксизм-
ленинизм в своей программе «Манифест коммунисти-
ческой партии» Маркса-Энгельса провозгласил уничто-
жение института семьи, частной собственности, нации, 
религии, государства. 

Теперь-то, полагаю, раб Божий Владимир (Ильич) 
и раба Божья Надежда (Константиновна) убедились в 
бессмертии своих душ, а институт религии в России от 
ударов и гонений только очищается и укрепляется. Ми-
лостью Божией сохранилась пока еще семья, есть осно-
вы восстановления нации и формирования поистине 
народного государства, имеющего целью достижение 
мечты народа о лучшей жизни… 



Родительское благословение на брак

После венчания в церкви пророка Илии с отцом Алексеем Розиным 



Три сестры - дети Гуськова А.Е., 
московский зоопарк весна 2013 года



Председатель общероссийского переселенческого движения 
«Человек. Земля. Россия» А. Гуськов на митинге Движения 
«Суть времени» С. Кургиняна против ювенальной юстиции

Семья А. Гуськова пришла поддержать выступление мужа и отца, 
справа глава Всероссийского родительского сопротивления 

Мария Мамиконян
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ГЛАВА 5. 
Когда кончается детство 

«Нравственный» Джон Леннон

Начиная с четвертого класса я увлекся музыкой. 
Основным источником моего музыкального просвеще-
ния, кроме уроков школьного пения, была качествен-
ная прибалтийская техника моего старшего брата: с 
усилителем и колонками, купленная родителями в кре-
дит. Пластинки доставала для нас тетя Оля, имевшая 
необходимые связи и знакомства, чтобы конвертиро-
вать их в твердые виниловые пластинники популярных 
зарубежных исполнителей.

Одна из стен нашей с братом комнаты была увешена 
его кумирами – полуобнаженные вокалисты, на высоких 
каблуках, в масках. Но были там и фотографии «класси-
ческих» ребят, которые оставили глубокий след в моей 
юной душе – это, конечно, «Битлз». Когда я заканчивал 
пятый класс, брат, окончив десятый, стал студентом Одес-
ского института, который он впоследствии с успехом по-
меняет на Ленинград, и все его музыкально-аппаратное 
богатство, в связи с его долгим отсутствием на учебе, по-
степенно стало переходить мне как бы по наследству. 

Этот арсенал, в глазах моих дворовых друзей-
пацанов, включая и тех, кто был старше меня, пред-
ставлял собою большую ценность. Я приглашал ребят 
в гости послушать качественную музыку, дополненную 
светомузыкальной установкой, посмотреть фото музы-
кальных кумиров. В их кипе была одна интригующая и 
оттого особо ценная фотография в единственном эк-
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земпляре, на которой был изображен Джон Леннон – 
легендарный лидер и автор многих песен «Битлз» со 
своей женой Йоко Оной. Они стояли обнявшись и со-
вершенно голые. В те времена отсутствия интернета и 
жизни под сенью «железного занавеса» такая фотогра-
фия была большой редкостью. 

Одним из моих «старших» товарищей был Володя, 
живший по соседству – отличный и озорной парень, 
легкий на шуточное словцо, вроде Ивана Урганта, пре-
красный исполнитель песен на гитаре, в том числе и на 
английском языке. И большой фанат «Битлз», как и я. 
Так вот, столь близкий мне человек как-то попросил у 
меня эту фотографию всего на день, но, при выходе из 
дома, достал ее и, на наших глазах, публично, порвал 
ее в мелкие клочки. Мы все опешили, а Володя сделал 
знаменательное заявление. Он сказал: «Я не верю, что 
великий Джон Леннон мог сняться в таком виде со сво-
ей женой и опозорить себя, как последний идиот!». 

Уже сегодня я понимаю, что его неожиданный и 
спонтанный поступок был продиктован здоровым 
нравственным чувством, которое не могло мириться с 
признанием морального падения его западного куми-
ра. Поэтому он попросту, решительно и принципиаль-
но, уничтожил компрометирующее фото – уничтожил 
то, что разрушало его образ-мечту.

По-моему, в таком действии заключена вся мощь 
мечты, когда она овладевает человеком и затрагивает 
его сокровенные чувства. Среди этих потаенных чувств 
и мотивов нет более близких и ценных для нас, чем те, 
которые заложены в человека Богом: верить в кого-то, 
любить безраздельно и быть любимым, ожидая вза-
имной чистоты и доверия, всецело насыщаясь этим, 
забывая все богатства и соблазны мира, принося их в 
жертву нашей любви. В этом и есть отблеск Царства Бо-
жьего на земле, Его закон, исполнения которого все мы 
ищем с рождения и до самой смерти, но с переменным 



ЧАСТЬ I 
Глава 5. Когда кончается детство

121

успехом, поскольку кто-то ищет с открытыми глазами, с 
верой, а кто-то с закрытыми, без веры в Бога.

Тогда, в далеком 1981-м, я и представить себе не 
мог, что в 2003 году буду близок к проекту приглаше-
ния и первого приезда в Россию друга и соратника 
Джона Леннона – Пола Маккартни. Маккартни пред-
стояло здесь, в числе прочего, исполнив мечту своего 
отца, получить звание заслуженного профессора кон-
серватории им. Римского-Корсакова, возглавляемой 
знакомым мне человеком, Сергеем Ролдугиным. Я не 
мог предположить тогда, что стану свидетелем этого 
торжественного награждения и забавного эпизода с 
взволнованным Михаилом Боярским, едва совладав-
шим с собой, прежде чем пройти в кабинет ректора, 
где проходила неформальная встреча с Маккартни. Ну, 
а памятуя о своей утраченной некогда фотографии из 
серии «Битлз», я предложил сохранить стакан, из кото-
рого пил воду Маккартни, как реликвию, в частной кол-
лекции одного из участников этой встречи.

Вчера отличник – сегодня разгильдяй

В четвертом классе я признался себе, что уже все 
знаю о жизни. К этому времени я постоянно занимал 
высокие позиции в школьной иерархии: председатель 
класса, председатель школьного отряда по военно-
строевой подготовке и различные прочие менее зна-
чимые «руководящие» должности. Поэтому по части 
«властных» амбиций школьника я также полагал все воз-
можности для себя уже исчерпанными. Время тянулось 
неимоверно долго: пятый, шестой, седьмой класс… 

Но в восьмом классе все изменилось. С появлением 
нового ученика, Сергея Кирпичникова, познание жизни 
для меня возобновилось, причем резко.
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Сергей был совершенно небольшого роста, худоща-
вый. Его отец каким-то образом, «по блату», устроил его 
в нашу школу, чтобы сына научили здесь уму-разуму, 
поскольку, учась в обычных школах, он, что называется, 
отбился от рук. Он, как и я, находился на режиме прод-
ленного дня – до победы. Как мы с ним сошлись, я уже 
и не припомню, – видимо, для него я был неким по-
средником между миром улицы и жизнью в интернате. 
А для меня он был представителем другого, свободно-
го мира, о котором он рассказывал и своим примером 
показывал, как можно жить по-другому. Тлетворное 
влияние Сергея началось.

Мы стали организовывать по субботним вечерам 
дискотеки в спальном корпусе. Сергей обеспечил танц-
пол аппаратурой и популярной музыкой. Потом появи-
лось пиво, далее – домашнее молдавское вино, кото-
рое продавали минимальной тарой по три литра. Сер-
гей на тот момент уже курил, вскоре закурил и я. 

Сергей часто пользовался одной из машин своего 
отца, хотя ему было всего 14 лет. Мы ездили по городу, 
брали с собой наших школьных подруг и чувствовали 
себя уже взрослыми и состоявшимися молодыми людь-
ми, которым «уже все можно, и все еще впереди». 

Бывало, мы цепляли к машине мини-дом на коле-
сах марки «Скиф» и отправлялись к морю в поисках 
морского ветра и возможности выплеснуть свой юно-
шеский задор. Шел 1984 год – апогей времен социали-
стического застоя… 

Экология жизни

Хочется сказать, в целом, о нашем стиле жизни в тот 
период. Мы жили в экологически благоприятных усло-
виях – город не страдал от промышленных загрязне-
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ний, а наш микрорайон вообще был новым, находясь 
на самой окраине, откуда начинались леса и поля. Он 
был построен на месте старой румынской усадьбы, и 
наши дома граничили с огромным одичавшим усадеб-
ным садом-парком, где росли ореховые и разнообраз-
ные фруктовые деревья, ягодные кустарники и вино-
град. Неподалеку имелись два окультуренных озера, в 
которых по ступенькам можно было спукаться в купаль-
ню. Там мы проводили много времени за ловлей рыбы, 
играми в воде, устраивали юношеские пикники.

Как правило, все наши молодежные тусовки про-
ходили в разных уголках этого огромного парка-сада, 
каждый из которых имел свое название и предназначе-
ние по характеру юношеских забав. На них собиралась 
разная публика: по возрасту и по интересам. Можно 
было обойти ряд таких тусовок и найти себе подходя-
щее занятие. Это было что-то сродни сегодняшнему ин-
тернету, общению в социальных сетях, только у нас все 
это происходило вживую, в реальном режиме. 

Мы часто ездили с ночевками на удаленные сель-
ские территории, в этнические молдавские деревни и 
села, на местные рыбные озера. В таких случаях, как 
правило, с нами был кто-то из взрослых, чей-то отец. 
Мой тоже, бывало, сопровождал нас в таких вылазках. 
Всю ночь мы лежали у костра, вели беседы, попивали 
местное молдавское вино, готовили уху и запекали в 
костре овощи, собранные с ближайших полей и огоро-
дов, жирными ломтями поглощая своими голодными 
юношескими утробами эту первозданность, наполня-
ясь сытостью и радостью жизни в естественной среде 
обитания. Мы следили за спутниками, вырисовыва-
ли из звезд зодиакальные фигуры и ловили зорким 
взглядом падающие метеориты, загадывая желания. 
Когда же нам с родителями хотелось на море, быстро 
собирали вещи, бросали в машину еду, палатки, и че-
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рез 120 километров пути, часа через два, мы были уже 
на берегу моря в излюбленных наших местах. Пожалуй, 
такие поездки были сродни поездкам горожан сегод-
няшних мегаполисов на дачу, правда, отличаются от 
последних несоизмеримой широтой выбора и разноо-
бразием форм времяпровождения.

Не утопия коммунизма, а развитый социализм да-
вал нам много доброго и хорошего. Проживая в услови-
ях непосредственного живого контакта с щедрой при-
родной средой, по сути, в загородно-сельской среде, 
мы в то же время имели доступ к качественному обра-
зованию в хороших школах, по окончании которых 90% 
выпускников поступали в высшие учебные заведения – 
не за деньги на коммерческое отделение, а благодаря 
своим знаниям. Был доступ к широкому спектру меди-
цинских услуг различных лечебных учреждений. Кино-
театры, универмаги, дискотеки и прочие современные 
культурно-досуговые блага были также доступны.

Мы знали свою социальную среду и любили ее. По 
окончании института я намеревался вернуться обратно 
в Молдавию – край, ставший мне родным.

Сегодня, в качестве хобби, занимаясь разработкой 
проекта по созданию социальной сети нового поко-
ления – сети социальной эволюции, я задумываюсь: а 
можно ли в наше время, с учетом масштабных сельских 
территорий нашей страны, создать для народа такие 
же условия жизни и работы, в каких мы жили когда-то? 
То есть – в естественных природных условиях и с до-
ступом к современным благам цивилизации, но уже 
на новом технологическом витке достижений челове-
чества, включая интернет с его социальными сетями и 
прочими коммуникативными возможностями, новые 
виды транспорта и технологии ведения бизнеса. 

Важно сделать так, чтобы нашему современни-
ку хотелось жить не только в онлайне, где красочно, 
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комфортно и тебя понимают, но и в офлайне, где тоже 
должно быть не менее красиво и удобно, и где социо-
культурная среда примет тебя как родного, поймет и 
создаст условия для твоей самореализации. Это одна 
из причин, почему сегодня я занимаюсь разработкой 
проекта освоения территории России с ее огромными 
малозаселенными землями и улучшением положения 
дел на уже освоенных территориях. 

Мои друзья, учителя и другие взрослые 

Обстановка в квартире моего нового школьного 
друга Сергея отличалась от типичной советской об-
становки, украшенной коврами и хрусталем. Помимо 
качественной мебели, в квартире имелось довольно 
много импортной аппаратуры – дефицитные двухкас-
сетные магнитофоны, видеомагнитофон, телевизор с 
большим экраном. Квартира располагалась на первом 
этаже, и с балкона был сделан специальный вход в под-
вальный погреб, где хранились неиссякаемые запасы 
импортной еды. В холодильнике почти всегда можно 
было видеть литровую банку с черной икрой, которая, 
ввиду отсутствия собственных осетровых рыб в Молда-
вии, была довольно дефицитным товаром. 

Плюс ко всему как-то мы с Сергеем нашли за шка-
фом большой пакет, битком набитый иностранными 
деньгами зеленого цвета. Позже я понял, что это были 
американские доллары. Сергей считал, что его отец за-
нимается перезаписью музыки с использованием мно-
жества своих двухкассетных магнитофонов и продажей 
кассет. Это будто бы и обеспечивало семье достаток, 
значительно выше среднего.

Как выяснилось впоследствии, когда в 1986 году 
стартовала перестройка, а мы в 1987 году, после перво-
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го курса института, встретились с Сергеем в Молдавии 
на летних каникулах, отец его был довольно крупным 
одесским подпольным цеховиком. Он выпускал пла-
стиковую обувь и дефицитную одежду, которая распро-
странялась по всему черноморскому побережье. Но 
основной доход он имел от карточной игры, поскольку 
был одним из известных карточных игроков всесоюз-
ного масштаба. Это был олигарх советской эпохи, лю-
бивший к тому же получать адреналин от азарта кар-
точной игры. 

Но, что удивительно, при всей материальной обе-
спеченности и даже сверхбогатстве по меркам средне-
го достатка рядовых советских семей, Сергей всегда 
этого немного стеснялся и относился к деньгам даже 
как-то пренебрежительно, нещадно транжиря их вме-
сте с нами – своими друзьями. Он бывал в наших домах, 
слышал о материальных трудностях и всегда старался 
себя уравнять с нами, никогда не кичился богатством и 
часто предлагал помощь. 

Полагаю, одним из положительных следствий со-
ветской «уравниловки» было то, что в сознании народа 
материальные блага, в большинстве случаев, не доми-
нировали над ценностью настоящей дружбы, братских 
взаимоотношений и «роскоши общения». Материаль-
ному отводилась роль инструмента при достижении 
целей и ценностей высшего порядка. Сегодня очень 
важно вернуть в социальный обиход этот принцип – 
удовлетворение душевных, духовных потребностей за 
счет материальных трат. А не наоборот, что, к сожале-
нию, сегодня начинает преобладать в общественном 
сознании – достижение материального изобилия за 
счет утраты важных душевных качеств. 

…Нас с Сергеем объединяли не только «победы» на 
мальчишеском фронте, но и общие беды. Однажды мы 
совершили необдуманный и крайне дурной поступок – 



ЧАСТЬ I 
Глава 5. Когда кончается детство

127

унесли со склада кабинета по военной подготовке бое-
припасы: несколько учебных мин и с десяток гранат. Мы 
решили на практике испытать силу их разрушительного 
воздействия, взорвав их в «тихом» месте, для чего вы-
брали ближайшее от школы заброшенное румынское 
кладбище. Во время «подрывных» работ укрытием нам 
служили ямы от ранее выкопанных могил. На беду или 
к счастью, у нас ничего не получилось, и мы решили по-
делить боеприпасы и пока спрятать их дома.

Пропажа боеприпасов в школе не была обнаруже-
на, пока не произошел довольно показательный случай, 
инцидент, сложная жизненная причинно-следственная 
связь событий, выведшая нас с Сергеем на чистую воду. 
Младшая сестра Сергея нашла дома его часть боепри-
паса – гранаты, принесла их в школу, и обменяла их на 
какой-то детский пустяк у одного из своих хулигани-
стых одноклассников. Тот, в свою очередь, устроил в 
школьной столовой военные действия: в присутствии 
учителей и завуча, по кличке «шпак», выдернул чеку 
и бросил гранату в центр зала, где, в ту пору, обедало 
множество классов. 

Надо признать, храбрости нашему завучу «шпаку» 
было не занимать. Как рассказывали ребята, он в не-
сколько прыжков оказался возле гранты и прыгнул на 
пол, самоотверженно накрыв ее своим телом. Протек-
ли жуткие мгновенья… Граната не разорвалась. Что она 
была учебная, никто не знал, но учитель, ни секунды 
не колеблясь, выполнил свой нравственный долг, пони-
мая, что стопроцентно погибнет. 

Честь и хвала вам, советские учителя, приносившие 
на жертвенник нашего образования свой талант, свою 
любовь, а если понадобится – и жизнь. 

Потом из школы пришли домой к Сергею с «обы-
ском». Он сумел, улучив момент, предупредить меня 
по телефону, я немедля выбросил все свои боепри-
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пасы с третьего этажа на улицу и сидел, с мужеством 
ожидая появления представителей из школы. Но они 
так и не пришли – Сергей меня не выдал, а взрослые 
списали «недостачу» боеприпасов на младшую сестру. 
Впоследствии отцу Сергея удалось как-то ловко урегу-
лировать это дело. 

Но после этого случая «шпак» стал относиться к на-
шей компании с особой подозрительностью: мы под-
вергались почти ежедневной проверке – при входе в 
школу нас обыскивали на наличие опасных предметов, 
веществ и «курева». Это создавало нам особое положе-
ние в школе и придавало куражу: на большой переме-
не мы умудрялись улизнуть из школы и через дорогу, 
в частном доме нашего одноклассника, русского еврея 
Киселева Володи, выпить по стаканчику молодого мол-
давского вина и покурить. Потом мы отправлялись в 
класс писать контрольную… 

Девочки из класса знали о наших похождениях и 
шушукались меж собой, а нам это нравилось – мы ощу-
щали себя супергероями.

Сегодня я спрашиваю себя: а можно ли было из-
бежать этой извилистой дорожки, оставаться пример-
ным юношей – «комсомольцем, спортсменом, активи-
стом», – каким я был до 8 класса, до знакомства с Сер-
геем? И отвечаю себе: практически в 99 случаях из 100 
мы учимся исключительно на собственных ошибках. 
Когда приходят искушения в жизни, и у нас отсутствует 
даже не убеждение, а твердая вера во что-то незыбле-
мое – в то, во что верили бы и наши родители и учителя 
и сами бы жили по этим незыблемым правилам, – по-
добное перерождение неизбежно. 

Но, увы, мы видели, что порой говорилось одно, а 
делалось другое. Размытость нравственных принципов 
была повсеместной, это касалось и наших родителей. 
Скажем, Сергей уличал своего отца в связях с молоды-
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ми девушками. К сожалению, подобные отношения не 
миновали и школу. Мы знали о компрометирующих 
отношениях между замужней учительницей русского 
языка и новым физруком, о навязчивой любви учитель-
ницы географии к десятикласснику, где пикантность 
ситуации заключалась в том, что дочь этой учительни-
цы была нашей одноклассницей, а сама она – нашим 
руководителем в школьных походах в лес и в занятиях 
спортивным ориентированием. 

Видимо, такое искажение морали давало праву на-
шему юношескому сознанию вести себя дерзко – для 
нас это был вызов обществу старших. Но взрослые со-
противлялись нашему бунту и наказывали нас порой 
сурово. Сергею доставалось от своего отца, да и мне 
как-то перепало, когда отец в пылу гнева «случайно» 
разбил пустую стеклянную бутылку о мою голову. По-
том он раскаивался, долго извинялся и просил ничего 
не говорить матери. Я и не сказал, но теперь могу пи-
сать об этом, поскольку отца уж нет, я давно его про-
стил, и срок секретности истек. А эти «глупые» нака-
зания мы воспринимали как свидетельство бессилия 
старших в попытках подавления нашего юношеского 
протеста против неправды жизни.

Сегодня, Сергей вместе с родителями живет в Кана-
де. Как и прежде, не любит английский язык и плохо 
на нем говорит, безуспешно пытаясь обучать канадцев 
родному русскому языку. С его слов, ему там безмер-
но скучно и тоскливо, его супруга говорит, что он так и 
остался мальчишкой, маленьким советским хулиганом, 
который живет прошлым. Потеряв свою страну, он так 
и не нашел «в стране далекой» новую Родину. 

Где-то в девятом классе я окончательно определил-
ся, что по окончании школы буду поступать, как и мой 
брат, в Ленинграде в Электротехнический институт. 
Друзья брата, его сокурсники, обещали мне по наслед-
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ству свои конспекты и такую поддержку, что жить буду 
как «сыр в масле». Я стал готовиться к поступлению: 
определил для себя наиболее важные предметы – фи-
зику и математику, и уделил им максимальное вни-
мание. Физику у нас вел талантливый преподаватель 
Арон Рабинович, внешне очень похожий на Альберта 
Эйнштейна. 

Он буквально завораживал нас своими наглядны-
ми опытами и экспериментами по физике. Я любил 
этот предмет, но личные отношения с преподавателем 
как-то не сложились. Часто каждый из нас старался до-
казать свою правоту в том или ином вопросе. Точные 
науки мне давались особенно легко, так что физику я 
знал прекрасно, но, тем не менее, Рабинович принци-
пиально пообещал мне «тройку» на выпускном экза-
мене. В результате на экзамене я ответил абсолютно 
точно и полно, но Арон Наумович, ни слова не говоря, 
поставил мне «четыре». Невзирая на это «бодание», я 
благодарен ему за знания и те навыки в отстаивании 
своей позиции, которые получил в общении с ним. Я 
надеюсь, своими действиями он хотел мне дать боль-
шее, чем простую пятерку – умение преодолевать вы-
сокие умозрительные барьеры. 

Отец и его партийная честь 

В жизни моего отца тоже возникали барьеры схоже-
го характера, но на его, взрослом уровне. Отец зареко-
мендовал себя как успешный руководитель партийного 
хозяйственного актива, пока возглавлял предприятие в 
сфере мелиорации сельскохозяйственных земель Мол-
давии. Как-то его вызвал секретарь городского комите-
та КПСС и попросил возглавить одно из республикан-
ских предприятий Ремсервиса. В эпоху тотального де-
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фицита это предприятие оказывало услуги гражданам 
по строительству и ремонту жилых домов и другой бы-
товой инфраструктуры и имело доступ к дефицитным 
импортным строительным материалам: сантехнике, 
кафельной плитке, бытовой технике.

После назначения отца директором этой организа-
ции выяснилось, что предыдущего директора осудили 
и посадили в тюрьму за коррупцию и воровство, а его 
предшественник в ходе следствия застрелился сам. Вот 
такое веселое наследие досталось отцу. Отец мог мно-
го и серьезно работать, он любил системный порядок 
и результаты, обладал каллиграфическим почерком, на 
столе всегда были только чистые листы бумаги, остро 
заточенные карандаши в стакане и пепельница – ниче-
го лишнего, что могло бы отвлечь или мешать работе. 

Каким-то стечением обстоятельств средний уровень 
руководителей в этой организации занимали «Рабино-
вичи», тоже специалисты, но в «физике» денег. И они с 
радостью приняли отца за своего. Отец внешне, может, 
чем-то и был похож на представителя еврейского наро-
да – темные курчавые волосы, массивный прямой нос 
и, главное, умение говорить с ними на одном, понят-
ном им, особом русском языке. У отца по жизни было 
немало приятелей-евреев, те же наши сахалинские 
друзья Розенберги. 

Умные, но корыстные руководители предложили 
отцу сделку: он прикрывает – они зарабатывают на де-
фицитном товаре и делятся с ним. Отец предложил аль-
тернативу – работать честно, «по-коммунистически». И 
поначалу, все «с радостью» согласились. Но это было 
сделано лишь для успокоения и для отвода глаз – на 
самом деле ставилась задача убрать строптивого на-
чальника. Пошла серия провокаций со взятками, когда 
отец выгонял в неделю по нескольку человек вместе с 
их подношениями, просящими кому быстро колодец 
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вырыть, кому сделать ремонт с импортной кафельной 
облицовкой и т.п. Атака продолжалась длительное вре-
мя. Но далее наступил апогей. 

К нам домой явились работники ОБХСС, имеющие 
на руках…анонимный донос о том, что отец будто бы 
за счет ресурсов предприятия сделал ремонт в своей 
квартире. Удар был рассчитан и продуман: кто же из 
распределителей благ устоит перед искушением вос-
пользоваться ими самому, хотя бы и отчасти. Но вместо 
импортной плитки, унитаза и ванны они имели воз-
можность лицезреть лишь стены, оклеенные цветной 
«клеенкой», используемой для изготовления недоро-
гих кухонных скатертей. Унитаз и ванна были штатные, 
установленные еще при строительстве дома. Никаких 
запасов дефицита также обнаружено не было. Комис-
сия извинилась и ушла, но осадок на сердце у отца и 
обида остались. 

Мама рассказала, что незадолго до того она купи-
ла в магазине несколько банок импортной краски для 
ремонта, но отец вскоре унес их на работу, объяснив, 
что краска нужна для выполнения срочного заказа, а 
им краску не завезли, и, чтобы не сорвать план, он взял 
ее из дома. Нелепая ситуация, но это правда: не домой, 
а из дома – таков был отец. Да еще водитель отца рас-
сказал маме о том, что отец выписал ему для замены 
импортную сантехнику, за что он отцу искренне благо-
дарен. Мама тотчас отреагировала, высказав отцу, что 
хорошо бы и нам обновить в доме свою неказистую 
советскую сантехнику. Отец ответил принципиально: 
ему безразлично, на чем сидеть в туалете, но далеко 
не безразлично уважение к самому себе. На этом «ре-
монт» нашей квартиры и закончился. 

А еще вспоминается случай, когда отец получил 
премию и купюрами по 10 рублей выстелил маме до-
рожку от дверного порога, весело прокомментировав, 



ЧАСТЬ I 
Глава 5. Когда кончается детство

133

что она уже «ходит» по деньгам. Это вызвало веселье 
и смех, потому что денег в семье никогда не хватало, 
даже с учетом нечастых премий отца, мама крутилась 
и справлялась, как могла. Продукты она приносила из 
столовой своего завода, что позволяло семье иметь 
более-менее качественные продукты питания по невы-
сокой цене. Уровень зарплаты у мамы был 150 рублей, 
у отца – 250. Общий бюджет в 400 рублей в месяц на 
семью из четверых человек позволял жить на среднем 
уровне. И так жило большинство советского народа – в 
среднем, по 100 рублей на человека в семье. 

После того скверного случая с обыском что-то изме-
нилось в отце. Вскоре он принял решение и, явившись 
к секретарю горкома КПСС, положил партбилет на стол, 
аргументируя это невозможностью оставаться членом 
партии, которая доверяет не ему, а анонимкам. После 
долгого разговора с секретарем, отец сохранил член-
ство в партии, но с условием оставления этой «небла-
годарной» материально-распределительной должно-
сти и возврата на производство – в сферу мелиорации 
земель. Просьба отца была удовлетворена, он занялся 
знакомым и понятным для себя созидательным трудом 
и вернул себе душевное равновесие.

Для меня этот эпизод из жизни отца служит при-
мером и образцом верности и веры в принципы пар-
тийной жизни не на словах, а на деле. Внутренне отец 
вышел нравственным победителем из этой непростой 
и неоднозначной ситуации. Он своей жизнью реализо-
вал эталон коммунистической этики, который, правда, 
был всего лишь слепком с эталона христианской нрав-
ственности, но все же…

Отец жил религией коммунизма и верил в него. Он 
приветствовал приход в 1986 году Горбачева к власти и 
питал надежды на перемены в КПСС и в стране к луч-
шему. Спорил об этом с мамой, которая хоть и не была 
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«политически подкована», но, основываясь на женской 
интуиции, не доверяла Горбачеву, считая, что он не 
тот, за кого пытается себя выдать, что за ним пустота 
и пропасть. В итоге светлые надежды отца на лучшее 
обернулись жестоким разочарованием, послужившим 
одной из причин его скорой и безвременной кончины 
в 1996 году.

Вспоминая отца, я часто думаю: а воспитывал ли он 
меня, и если да, то как? Этот вопрос возникает потому, 
что мама часто говорила, будто она всю семью тянула 
на себе, включая разбирательства в моих школьных 
проделках, и прочее, и прочее. Отец же на просьбы 
мамы поговорить со мной в воспитательных целях, 
а когда следует, и наказать, отвечал только, что он не 
полицай. Но при этом я многое помню об отце и се-
годня понимаю, что его воспитание не было словесно-
нравоучительным, оно было более мощным – показа-
тельным. Отец воспитывал меня собственным приме-
ром честного и мужественного отношения к жизни.

Накануне дня своей смерти, по дороге из Приозер-
ска на дачу к брату под Кингисепп, он заехал ко мне 
в Ленинград. Я был дома один. Мы сидели на кухне и 
говорили о жизни нашей семьи, что бывало редко. Что 
еще больше меня удивило, он попросил меня об одной 
вещи, причем конфиденциально, о чем скажу чуть поз-
же. Я вышел на улицу его проводить, он крепко пожал 
мне руку и обнял, прижимая к себе чуть дольше обыч-
ного. Больше живым отца на земле я не видел. 

Война за Приднестровье 
и ее последствия

Но тогда, в 1986 году, за 10 лет до этого скорбно-
го момента моей жизни, я окончил школу, поступил в 
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Ленинградский государственный электротехнический 
университет и уехал учиться в Ленинград. 

 Через пять лет начинались лихие либеральные ре-
формы 90-х годов, и судьба моих родителей стала скла-
дываться далеко не гладко. Им тоже пришлось поки-
нуть Молдавию, но уже спешно и вынужденно: после 
недели ужасов артобстрелов и кровопролития на ули-
цах города, они, в момент затишья военных действий, 
попытались на своем стареньком красном «москвиче», 
объезжая трупы, перебраться по мосту через Днестр в 
сторону Тирасполя, где в то время стояла армия Алек-
сандра Лебедя. Но начался очередной обстрел, и прое-
хать через мост они не смогли. Тем не менее, они реши-
ли не возвращаться, и отец принял решение двинуться 
в сторону Кишинева – туда, откуда и шел обстрел При-
днестровских территорий, включая и дом родителей. 
Они успешно проехали молдавский блок-пост, объяс-
нив, что едут к молдавским родственникам, но потом, 
когда уже проезжали сельскую местность, их остановил 
вооруженный молдавский ополченец и приказал от-
везти его в село, которое было по дороге на Кишинев. 
Когда он приказал остановить машину на пустынной 
проселочной дороге и вышел, отец не мог тронуться 
с места, ожидая, что сейчас их расстреляют и ограбят. 
Так они простояли несколько минут. Ополченец долго 
смотрел на родителей и о чем-то думал, может быть, 
взвешивая, как ему поступить. К счастью, его совесть и 
человеколюбие победили жажду легкой наживы – ведь 
никто бы не стал разбираться, кого тут убили в поле, и 
кто это сделал. Я не желаю пережить подобное родите-
лям тех реформаторов и политиков, которые привели 
нашу Советскую Россию к такому состоянию развала, 
личной трагедии миллионов честных людей и позору! 
Родители добрались до родственников на Западной 
Украине, потом, повидавшись с братом моего деда по 
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материнской линии в Киеве, приехали к нам – своим 
детям в Ленинград. 

Ставшая мне родным краем Молдавия, где я провел 
десять лет своей школьной жизни и юности, погружа-
лась в кровавую пучину гражданской войны. Эти страш-
ные события, проходившие по окраинам огромной, 
еще совсем недавно великой страны, были запущены 
одним росчерком пера в Беловежской пуще недально-
видными действиями ошалевших от власти безответ-
ственных политиков. Часть ребят из моего подъезда по-
шла служить полицаями в молдавские подразделения, 
другая часть сочувствовала приднестровской власти. 

Два брата, наши соседи с первого этажа, воевали за 
разные лагеря и оба погибли в этой военной каше. Тре-
тий их брат потерял кисть руки в боевых действиях во 
время службы в Афганистане, но он в свое время вер-
нулся домой героем в глазах всех нас, пацанов. А кем 
стали два других погибших брата, кто их запишет в ге-
рои? Страшно подумать, но, скорее всего, никто! Они 
погибли не во имя чего-то важного в жизни, а по вине 
бездарных политиков. 

В результате этой войны родители покинули Мол-
давию и перебрались под Ленинград, поближе к сво-
им детям – в город Приозерск. В самом Ленинграде 
жить в то время было совершенно не по средствам 
для беженцев-переселенцев. Цены вырывались за все 
разумные пределы, единое российское государство 
разваливалось, если и имелась хоть какая-то помощь 
со стороны госструктур, то только в получении россий-
ского гражданства. 

К этому времени я и мой брат стали зарабатывать 
первые деньги, и брат при моем финансовом участии 
купил родителям квартиру под Ленинградом взамен 
потерянной из-за войны в Приднестровье. Среди бед 
и лишений, принесенных той войной, едва ли не глав-
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ной для моих родителей была безвозвратная утрата 
скромной, но обеспеченной и по-своему счастливой 
советской жизни. Маме предложили работать учите-
лем в Приозерской школе, преподавать сразу несколь-
ко предметов – два высших образования, по химии и 
биологии, ей это позволяли. Платили мало, но утеше-
ние приносило общение с детьми, в то время как объ-
единиться и жить вместе с собственными детьми, всей 
семьей, не позволяли материальные обстоятельства. 

А отец так и не смог найти подходящую, достойную 
его знаний и опыта работу, не захотел приспособиться 
к лукавому, но доходному «рыночному» бизнесу и, в 
итоге, замкнулся, спрятался от общества в маленьком 
цеху на должности слесаря по сборке мебели с нищен-
ской зарплатой. Невостребованность, унизительное су-
ществование, полная утрата партийных иллюзий и пер-
спектив жизни и стали главными причинами безвре-
менного ухода его из жизни в 1996 году. И да простит 
Господь тогдашних руководителей государства, прини-
мавших столь пагубные и безответственные решения, 
ибо явно не ведали они, что творили… 

После смерти отца маме удалось с небольшой до-
платой обменять квартиру в Приозерске на маленькую 
однокомнатную «хрущевку» в Ленинграде. Таким об-
разом, смерть отца как бы подтолкнула решение нашей 
жилищной проблемы и воссоединение нашей семьи. 

Увы, как не прискорбно это констатировать, но имен-
но тогда начался объективный процесс улучшения жи-
лищных условий за счет «неестественной» убыли насе-
ления страны в ходе бездарных либеральных реформ, 
и в этом одна из бесспорных «заслуг» руководителей-
реформаторов. 
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ГЛАВА 6. 
Учеба и предпринимательство

Большой город

Моя юношеская «экспансия» в Санкт-Петербург 
была решительной и успешной. Суровые школьные 
условия прекрасно подготовили меня к поступлению 
в Ленинградский электротехнический институт им. 
Ульянова (Ленина): на экзаменах я набрал баллов до-
статочно, чтобы поступить даже на самый престижный 
институтский факультет автоматизированных систем и 
вычислительной техники (ФАВТ). Но я шел по стопам 
своего брата, поэтому выбрал, как и он, факультет ко-
рабельной электрорадиотехники и автоматики (ФКЭА).

Как потом выяснилось, на ФКЭА шли не только «бо-
таники», но и серьезные творческие молодые люди, 
видимо, потому, что проходной бал был не самый боль-
шой и в какой-то степени гарантировал поступление. 
В Советской России было заведено: все первокурсники 
должны были отдать дань своему Отечеству на полях 
сражений за урожай, поэтому учебный год мы начали с 
того, что на сентябрь весь факультет был дислоцирован 
в деревне Бородулино Ленинградской области, где в это 
время разворачивалось битва за урожай картофеля.

Юноши и девушки жили по отдельности, в бара-
ках, всю обстановку которых составляли два ряда коек. 
Здесь происходили первые знакомства между студента-
ми, завязывались дружеские отношения. Я завел тесную 
дружбу с несколькими ребятами и познакомился с боль-
шим числом однокурсников. Трудовые полевые будни 
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нам скрашивали походы в ближайшую деревню на дис-
котеку, разборки с местными парнями из-за девушек и 
почти ежедневные, вернее, еженощные мини-концерты 
в нашем бараке в исполнении парня по имени Алекс, со-
биравшие с разных кроватей в одну кучку фанатов рока.

Шел 1986 год – период расцвета Ленинградско-
го рок-клуба. Все мы были увлечены Гребенщиковым 
из группы «Аквариум», Цоем из «Кино», Кинчевым из 
«Алисы», Гаркушой из «АукцЫона». Особенно отлично 
Алекс исполнял песни Виктора Цоя, «М-м-м-м – вось-
миклассница...», которые возбуждающе действовали 
на весь наш мужской коллектив, «отходящий» в неспо-
койный юношеский сон. Потом, через полтора года, его 
отчислят со второго курса, и этот парень серьезно зай-
мется музыкальной карьерой, став впоследствии тем 
самым «профессором Лебединским» – композитором, 
фотохудожником, артистом. 

Первое время учебы я жил у брата, потом переехал 
в общежитие на Кировский проспект, сегодня он переи-
менован в Каменоостровский. Парадный вход со сторо-
ны проспекта вел в наши общежитские комнаты, вход в 
здание справа, с переулка, – в квартиру-музей Шаляпи-
на, где располагался, помимо прочего, профилакторий 
нашего института. Это было уникальное общежитие. 
Как-то оно попало даже в репортаж знаменитой в то 
время телепередачи Невзорова «600 секунд» под тези-
сом: «Так жить нельзя» – это рассадник грязи и порока, 
в котором студенты живут друг у друга на головах. 

Я проживал там в одной из комнат на втором эта-
же, с балконом, выходящим на проспект. Это была 
большая комната, метров сорока, с шестьюметровыми 
потолками и кроватями в два яруса, где нас размеща-
лось десять человек. Насчет порока не скажу, но грязи 
хватало – все было достаточно запущенным и ветхим, 
включая стены старого здания и коммуникации. Зато 
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жили мы братской семьей, даже сохранился след лег-
комысленного мальчишеского ритуала на руке после 
братания «кровью»: острым перочинным ножом дела-
ли надрез на предплечье и прислоняли друг к другу – 
кровь к крови, до смешения. 

Но после такой публичной критики нашего обще-
жития в СМИ нам предложили переехать в новое. Это 
было новехонькое высотное здание на Торжковской 
улице с общежитием квартирного смешанного типа для 
иностранцев и русских граждан, в котором проживало 
до четырех человек в каждой из комнат. Я со своими 
двумя товарищами, Вадимом Немычем и Олегом Сте-
пом, поселился в одной из таких квартир, где нашими 
соседями стали двое болгарских ребят. Интернационал 
определил нашу дальнейшую деятельность.

Мы учились, как обычные советские студенты: мог-
ли за ночь, экстерном, пройти весь курс семестра и на-
утро сдать экзамен. Нам, молодым ребятам, не хватало 
денег: стипендия была 40 рублей, родители обычно вы-
сылали еще 50. На все про все – 3 рубля в день, из кото-
рых 2 рубля это обед и ужин, а на остаток, понятно, не 
разгуляться. Поэтому поначалу мы подрабатывали на 
кровле крыш, где иногда удавалось заработать 50 руб-
лей за день. Но такая работа была редкой. Требовался 
постоянный заработок, а возможности подзаработать, 
как сегодня в сфере услуг, тогда еще не было. 

Студенческое предпринимательство

Знакомые ребята подсказали: надо заняться «внеш-
ней» торговлей, этаким «чартером-бартером». Этот 
«бизнес» действовал по следующей схеме: «коммер-
ческая» поездка за рубеж; продажа там наших ходовых 
вещей; встречная закупка дефицитных модных вещей; 
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их перепродажа уже у нас. Мы с моим товарищем Не-
мычем «сколотили» первоначальный капитал: у меня 
была 1 тысяча рублей, подаренная родителями на 
18-летие; у него тоже имелись накопления от родите-
лей. Так мы учредили студенческое «внешнеторговое 
товарищество на паях». Меня выбрали главным и упол-
номочили отправиться в Югославию.

Оформили все документы и, главное, закупили 
наши брендовые товары: от детской одежды и игру-
шек – до гитары, фотоаппарата и командирских часов. 
Весь мягкий товар, во избежание лишних вопросов на 
таможне, было решено упрятать в матрас, которым, 
уже в поезде, был заменен штатный вагонный. Одна-
ко в Бресте на таможне подмена была обнаружена, и 
меня, «внешнеторгового» студента, попросту сняли с 
поезда вместе с моим злополучным матрасом. Первая 
операция оказалась под угрозой срыва.

Тем не менее, мне удалось там же в Бресте продать 
часть товара, хоть и за полцены, но сохранив при этом 
самые дорогие, брендовые товары. Затем, имея визу, я 
на местной электричке доехал до Будапешта, а оттуда, 
опять же на электричке, двинулся в Югославию. Но на 
югославской границе мне не хватило суммы валюты, 
подтверждающей мою платежеспособность пребыва-
ния на территории Югославии, и меня вторично выса-
дили, теперь уже в приграничном венгерском городиш-
ке. Опять вся операция оказалась на грани провала. 

В этом приграничном городке я задержался на не-
сколько дней, поскольку обнаружил неплохое место 
приграничной торговли, где мне удалось довольно 
успешно реализовать на местном рынке все свои со-
ветские товары, хотя и не по той сверхцене, какую обе-
щала мне поездка в Югославию. 

На обратном пути, в Будапеште, я сделал закупку 
модных товаров и отбыл на поезде в Ленинград. В то 
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время, в 1988 году, в городе стали открываться первые 
коммерческие магазины, мы и воспользовались ими 
для реализации своих импортных товаров. Например, 
на привезенный джинсовый костюм марки «Ливайс» 
мы установили заоблачную цену в 650 рублей, но, к 
удивлению продавцов, он был продан в тот же день. По 
их словам, это был рекорд цены на джинсовый костюм. 
В результате этой «внешнеторговой» операции мы вер-
нули свои вложения и получили приличную прибыль. 

Продолжению этой коммерции способствовали 
возможности, находившиеся буквально у нас «под но-
сом». Рядом с нами жили иностранцы, с которыми мы 
встречались каждый день. Им тоже всегда не хватало 
стипендии на жизнь, и потому они постоянно испыты-
вали потребность в рублях. А у них-то, в отличие от нас, 
как раз имелась возможность регулярно и без помех 
привозить с собой в Россию импортные товары. Но вот 
с их реализацией проблемы возникали, поскольку ино-
странные студенты опасались обмана и угрозы депор-
тации из страны по обвинению в незаконной торговле 
и спекуляции.

Наше товарищество предоставило им необходи-
мые и достаточные гарантии: предоплата и близкие 
соседские отношения. Сначала этим воспользовались 
наши соседи по квартире – болгары, потом слух рас-
пространился. В итоге большинство иностранцев стали 
сотрудничать в этом «бизнесе» с нами. Все было по-
ставлено на «производственный» поток: мы заказыва-
ли номенклатуру, фасоны и количество, они привозили 
заказанное. Взаимовыгодная торговля пошла успешно. 
На третьем курсе я отказался от финансовой помощи 
родителей и сам стал им помогать – одеждой, необ-
ходимыми вещами для домашнего быта, подарками… 
Но времена были нестабильные, и на четвертом курсе 
торговля пошла на убыль, поскольку в 1990 году число 
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коммерческих магазинов выросло в арифметической 
прогрессии. Потребность в посредниках у иностранцев 
отпала, они стали иметь дело с магазинами напрямую. 
Наше товарищество переключилось на растущий ры-
нок компьютеров и оргтехники. 

Я сам ездил в Молдавию, лично обзванивал про-
мышленные предприятия и формировал заявки на 
закупку оргтехники и расходных материалов. Это по-
зволяло иметь стабильный заработок. Но торговля не 
увлекла меня, она была лишь источником средств для 
существования. 

Шанс стать банкиром

Во время защиты курсовой работы по теме новых 
форм хозяйствования на кафедре экономики институ-
та на меня обратил внимание один из преподавателей, 
который как раз в тот момент организовывал новый 
банк. Меня пригласили на собеседование, и после бе-
седы дали время подучиться. Я снял комнату и уехал из 
общежития – мне требовалась новая обстановка, что-
бы всецело сосредоточиться на новом направлении. 

Шел 1991 год, книг по банковскому делу еще не 
было, и я стал изучать материалы в Ленинградской 
Публичной библиотеке, штудируя первоисточники – 
дореволюционную литературу по банковскому делу. 
В итоге меня приняли в банк на работу с огромным по 
тем временам окладом – 500 долларов – и отправили 
учиться дальше биржевому делу, заплатив за мое обу-
чение невероятную, фантастическую сумму – 10 тысяч 
долларов. Шел 1991 год, я еще не закончил пятый курс, 
мне был 21 год. Это был мой первый серьезный успех 
во взрослой жизни, достигнутый упорным трудом в 
учебе и самообразовании. 
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Полученные мной новые знания из области доре-
волюционного банковского дела помогли – наш банк 
первым в Ленинграде ввел в обращение банковские 
векселя и предложил клиентам трастовые операции по 
доверительному управлению их средствами. Следую-
щим новым направлением моей деятельности стало 
налаживание системы корреспондентских отношений 
с различными банками – это позволило ускорить рас-
четы для наших клиентов и увеличить объем привле-
каемых средств в наш банк. Порой объем средств на 
корреспондентских счетах сторонних банков в нашем 
банке доходил до четверти всего нашего расчетного 
пассива, что позволяло нам успешно осуществлять ак-
тивные операции и зарабатывать. Это был 1993 год.

Здесь, думаю, стоит сделать маленькое отступление 
и вернуться немного назад, в 1992 год, когда моя ка-
рьера была на взлете, мне был 21 год, ничто не отвле-
кало меня от работы и учебы, серьезных отношений ни 
с кем не было. И вдруг я… влюбился и скоропостижно, 
втайне от родителей, расписался. В то, еще Советское 
время, я был далек от религии, от понятий нравствен-
ного долга и ответственности, мало что в этом пони-
мал, поэтому расписался в загсе тайно. Зачем? До сих 
пор сам понять не могу – все произошло головокружи-
тельно быстро и казалось очень романтичным. Но чув-
ство вины по отношению к родителям за неуважение и 
эгоизм осталось до сих пор. В марте 1993 года у меня 
родился мой первый ребенок и, как окажется, послед-
ний в том браке, который официально будет расторгнут 
через десять лет. 

Во время работы в банке я не раз «повышал ква-
лификацию» в Ленинградской банковской школе. 
К 1994 году наш банк стал занимать первые места в 
банковском секторе города. Но, к сожалению, нашим 
банком почти монопольно владела одна финансово-
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промышленная группа – Энергомашкорпорация: Дай-
бов, Степанов, Рассохин… До сих пор помню эти фами-
лии, которые тогда олицетворяли начало разгосударст-
вления энергомашиностроительной отрасли Советской 
России и имели значительные стартовые преимущества 
за счет родственных связей в системе министерства по 
энергетике. Многие из них были выходцами из Екате-
ринбурга, с «Уралмаша». 

Поэтому, когда у этой корпорации «пропал» на Даль-
нем Востоке железнодорожный состав с контейнерами 
китайского ширпотреба, а сделку финансировал наш 
банк, то и финансы банка, по воле данного основного 
акционера, были, фактически, положены, как «яйца в 
одну корзину», в торговую сделку того же акционера. 
В результате наш банк оказался на грани банкротства, 
и его любезно перекупила другая группа лиц – люби-
телей длинных кадиллаков и казино. В банке начались 
сокращения, и в ноябре 1995 года меня официально 
сократили. Но я был принят в аппарат председателя 
правления банка, который в свое время и пригласил 
меня на работу, а сам уже в 1996 году был отстранен от 
должности новым акционером и серьезно переживал 
столь неожиданную кончину своего детища.

Из этого события я вынес один из главных принци-
пов предпринимательства, включая банковское дело: 
важно не только уметь зарабатывать, не менее важно 
уметь сохранить имеющееся. Динамизм развития, по-
стоянная модернизация спектра услуг, присущая на-
шему банку, должны были сочетаться с охранитель-
ством – жестким управлением ликвидности по всем 
активно-пассивным операциям и ограничениям, что, к 
сожалению, сделано не было.

А разве сегодняшние призывы динамичного разви-
тия и модернизации не имеют ничего общего с печаль-
ным опытом из моей практики, когда можно вот так 
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ошибиться, несясь сломя голову, и потерять все в одно-
часье? Нам нужно учиться не только зарабатывать, но и 
сохранять то, что уже имеем. Нам нужно учиться охра-
нительству как проявлению здорового консерватизма 
в любой государственной сфере и политике развития 
страны.

Суррогатная экономика

Внутри аппарата председателя правления в течение 
полугода работы мы разработали стратегию создания 
инвестиционной компании для успешной работы на 
рынке долгов. 

Дело в том, что в то время начались повальные не-
платежи и бартер, что стало следствием шоковых ре-
форм младореформаторов. Экономика страны разру-
шалась. В 1998 году один из реформаторов, Анатолий 
Чубайс, срочно получил назначение возглавить рефор-
му РАО «ЕЭС», поскольку энергосистема, в зависимости 
от которой находилась вся промышленность, генериро-
вала не только электроэнергию, но и неплатежи. Нере-
гулярность сбора денег за электроэнергию вела к сбоям 
оплаты энергогенерирующим производствам – АЭС и 
ГЭС, а те создавали дутые инвестиционные сметы, что-
бы хоть как-то компенсировать поставщикам и строите-
лям вынужденные задержки. Строители же продавали 
за живые деньги долги АЭС с огромным дисконтом, ко-
торый доходил до 90%. И так было повсеместно. 

Для работы в этой компании я собрал из числа 
бывших работников нашего банка, уже уволившихся и 
перешедших на другие места, команду. Мы стали акку-
мулировать на свой баланс активы в виде долгов энер-
госистемы: векселей атомных электростанций, долгов 
региональной энергосистемы Ленэнерго перед своими 
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поставщиками энергии и производственных услуг. Од-
новременно с этим мы выдавали кредиты промышлен-
ному сектору, только вместо денег использовали долги 
и векселя, гасили их задолженность перед региональ-
ным бюджетом, который, в свою очередь, был должен, 
к примеру, структурам Газпрома. Разнообразию схем 
не было предела – по сути, создавался российский ры-
нок суррогатов, виртуальная экономика, ничего обще-
го с реальным сектором не имеющая, живущая своей 
высокоприбыльной жизнью.

Разработанная стратегия себя оправдала. Это стало 
моей второй серьезной победой на экономическом и 
финансовом фронте Северо-Западного региона России. 
В период с 1997 по 1999 годы наша компания «Союз-
оптим технологии инвестиций» вошла в тройку веду-
щих компаний региона по обороту ценных бумаг, кото-
рый подходил к 100 млн долларов в год.

Нашими клиентами стали стройкомплекс, атомная 
промышленность, сельское хозяйство, судостроение и 
ВПК. Это позволило лучше понять проблемы, существо-
вавшие в экономике. Постепенно мы освоили техноло-
гии проектного финансирования промышленных пред-
приятий. 

К концу 1999 года волна неплатежей стала спадать, 
сектор операций с долгами – сокращаться. Полагаю, 
что это стало возможным благодаря жесткой позиции 
руководство РАО «ЕЭС», в частности, заместителя пред-
седателя правления Михаила Абызова, который с мая 
2012 года вновь появился на руководящем федераль-
ном уровне, но уже в качестве государственного дея-
теля, в должности министра открытого Правительства 
России. Теперь его задача – убрать непонимание меж-
ду властью и обществом, решить проблему непроходи-
мости мнений как снизу вверх, так и обратно. 
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«Родные» олигархи 90-х 

В 1998-1999 годах одним из наших крупных клиен-
тов стал судостроительный завод «Северная верфь», 
которым владели структуры группы «ОНЭКСИМ» во 
главе с Владимиром Потаниным, Михаилом Прохо-
ровым и его партнером Дмитрием Ушаковым, а так-
же компания «Новые программы и концепции (НПК)» 
Бориса Кузыка. Потанин и Кузык были знакомы еще 
по работе в Кремле. Кузык, по рекомендации Коржа-
кова, стал помощником Президента России по вопро-
сам военно-технического сотрудничества России с за-
рубежными странами, в 1994-1998 годах он курировал 
экспорт вооружений. Потанин же, помимо создания 
своей финансово-промышленной группы, успел даже 
поработать в Правительстве в 1996-1997 годах, курируя 
экономический блок.

Но факт остается фактом: в 1998-1999 гг. «Северная 
верфь» имела контракт на поставку эсминцев проекта 
956-Э на сумму свыше 1,0 млрд. долларов, а его ак-
ционерами были «Балтонэксимбанк» – дочерний банк 
«ОНЭКСИМа» в Санкт-Петербурге и компания «НПК», 
почти на паритетных началах. Это было своеобразное 
товарищество на паях. 

В интересы группы «ОНЭКСИМ» входил также транс-
портный сектор Северо-Запада России в части морских 
и речных перевозок крупнотоннажными судами класса 
«река-море» через владение контрольным пакетом ак-
ций ОАО «Северо-западное пароходство». Кроме того, 
они проявляли интерес к покупке у разных игроков, 
включая «Энергомашкорпорацию», пакетов акций и 
доведению общего пакета до контрольного из сектора 
энергомашиностроения: «Ленинградский металличе-
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ский завод», «Завод турбинных лопаток» и «Электро-
сила». 

За эти операции на Северо-Западе отвечал млад-
ший партнер группы Евгений Яковлев, который впо-
следствии, уже после создания энергомашинострои-
тельного концерна «Силовые машины», по причине не-
ожиданной болезни уйдет со сцены и даже, как мне ка-
жется, из жизни. Также операции курировал постоянный 
смотритель от Москвы Дмитрий Ушаков, один из первых 
авторов книг о системе работы оффшоров на пользу 
новоиспеченному российскому предпринимательству. 
Впоследствии он тоже неожиданно уйдет из активной 
предпринимательской сферы группы «Онэксим». 

В конце 1999 года произошел раздел активов меж-
ду Кузыком и Потаниным, мне неизвестна эта история в 
деталях, но, в результате, контрольный пакет «Северной 
верфи» был выкуплен Кузыком у группы «ОНЭКСИМ», 
а НПК получило контрольный пакет акций «Северо-
западного пароходства», который ей достался, пример-
но, за 12 млн. долларов США. 

На тот момент у нашей инвестиционной компании 
был двухлетний успешный опыт взаимодействия с ру-
ководством «Северной Верфи», и, плюс к тому, мы лич-
но познакомились с руководителем НПК Борисом Кузы-
ком, с которым установили хороший рабочий деловой 
контакт и понимание условий взаимодействия. 

Мне с моей командой был предложен проект – 
управление пароходством на условиях 10-процентного 
участия в текущей прибыли и в будущей капитализа-
ции. Куратор от «ОНЭКСИМ» Евгений Яковлев покинул 
свой кабинет в пароходстве на Большой Морской ули-
це, и, некоторое время спустя, я въехал в этот кабинет в 
качестве первого заместителя генерального директора 
по экономике и финансам. Пост генерального директо-
ра занял Михаил Лобин, работавший до этого в «Балто-
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нэксимбанке» и курировавший отношения с таможен-
ными органами. К слову, таможенные органы всегда 
были важны для группы «ОНЭКСИМ».

Еще в начале 90-х годов, когда существовал Меж-
дународный банк экономического сотрудничества 
(МБЭС) со странами СЭВ, начальником одного из его 
управлений трудился Михаил Прохоров, который удач-
но сошелся с клиентом банка Потаниным, открывшим 
в этом банке счет созданной им ассоциации внешней 
торговли «Интеррос». 

Позднее, в 1992 году, они убедили руководство МБЭС 
и еще один госбанк учредить частный банк «Междуна-
родная финансовая корпорация» (МФК), в руководство 
которым они и вошли. Это обосновывалось необходи-
мостью «спасения от неплатежей наши предприятия в 
процессе развала системы расчетов стран СЭВ», как за-
явил в ходе своей избирательной кампании 2012 года 
Михаил Прохоров. 

Оставлю пока за скобками свое мнение на сей счет, 
но бесспорно одно: начался процесс перевода в МФК как 
счетов государственных предприятий, так и таможенных 
органов. Это позволило «ускорить внешнеэкономиче-
ские операции по растаможке», как выразился Михаил 
Прохоров, и создать мощный финансовый карман на ба-
лансе МФК, что, по моему мнению, тоже бесспорно. 

Следующим шагом стало создание в 1993 году бан-
ка «ОНЭКСИМ Банк», который контролировался По-
таниным и Прохоровым. Полагаю, что немалая часть 
финансовой мощи МФК перекочевала именно в него. 
Основным коньком этого банка тоже стало… обслужи-
вание таможенных органов и предприятий, сопряжен-
ных с внешнеэкономической деятельностью. Несложно 
понять, что в те времена страна жила на кредитах ВМФ, 
предоставляемых младореформаторам строго под со-
гласованные с внешними консультантами цели, а так-
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же на экспорте сырья, который обсуживали такие бан-
ки как «ОНЭКСИМ Банк», «Менатеп», «Мост- Банк» и 
еще узкий круг некоторых других. А состояние Михаила 
Прохорова, который в середине 2000-х годов разделил 
со своим давним партнером Владимиром Потаниным 
совместный бизнес группы «ОНЭКСИМ» и получил кон-
трольные пакеты акций таких предприятий, как «Но-
рильский никель» и «Полюс золото», стало оценивать-
ся в 18 млрд долларов США.

Решение проблемы 
залоговых аукционов 90-х годов

Поэтому основные финансовые ресурсы были со-
средоточены у небольшого числа лиц, которые настой-
чиво и решительно предложили Президенту Ельцину 
кредиты для решения поблеем по латанию бюджетных 
дыр. Взамен они попросили в залог пакеты акций ба-
зовых предприятий экономики России, продукция ко-
торых, как правило, была ориентирована на экспорт 
или имела высокий потенциал внутреннего спроса. Это 
стало одним из способов быстрой и адресной привати-
зации, как впоследствии заявлял Анатолий Чубайс, что 
позволило избежать коммунистического реванша (!). 
Взаимосвязь натянутая, ну да ладно, это на их совести. 

Сначала «семибанкирщина» оттянула в свое «пред-
принимательское» лоно около 50% ресурсов страны, а 
затем провела скрытую приватизацию на своих усло-
виях, весьма далеких от волеизъявления и экономи-
ческих интересов большинства народа России. Поэто-
му по настоящий день в сердцах и умах людей нет и 
вряд ли возникнет признание легитимности владения 
собственностью, полученной таким незамысловато-
лукавым образом – через системное обкрадывание и 
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разорение одних и стремительное баснословное обо-
гащение других. 

Владимир Путин в своей политической доктрине 
2012 года «Строительство справедливости. Социаль-
ная политика для России» дает трактовку этой пробле-
ме: «Многие наши граждане все еще нередко считают 
всякую крупную собственность несправедливо приоб-
ретенной и воспринимают крупных предпринимателей 
скорее как светских персонажей, чем как творцов, чья 
деятельность служит двигателем развития страны». Не 
прибавить, не убавить, не правда ли?

В ходе предвыборной президентской кампании 
Михаил Прохоров заявил, что он знает решение под-
нятой проблемы нелегитимности владения крупными 
знаковыми активами Советской России. В частности, он 
предложил уплатить, в виде компенсации, около 1-го 
(одного!) процента со своих личных доходов и с дохо-
дов принадлежащих ему, приватизированных в 90-е 
годы предприятий. Полагаю, что от этого степень ле-
гитимности состояния в глазах большинства граждан 
страны вряд ли заметно возрастет, ибо, если владеешь 
чем-то нелегитимно, справедливость требует полно-
стью компенсировать убытки, выплатив государству 
стоимость активов, или же, попросту, вернуть непра-
ведно присвоенное в лихие 90-е годы.

В 2011 году доходы более 1 млрд руб. в России заде-
кларировали 416 человек. Еще 27 отчитались о доходах 
более 10 млрд руб. Об этом сообщается в статистике 
Федеральной налоговой службы. Более наглядно, чем 
эти цифры, о расслоении общества, разделении его на 
два полюса, где на одном – сверхбогатые, на другом – 
ограбленные, обнищавшие, вымирающие люди, ска-
зать трудно.

В случае же реализации гражданского шага по са-
мореституции незаконно присвоенной собственности 
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было бы вполне справедливым претендовать тому же 
Михаилу Прохорову на компенсацию за то, что с 2001 
по 2012 год он управлял активами страны на благо сво-
их родных и, косвенно, народа, – скажем, из расчета 
1 млн долларов в месяц. Это, естественно, ничтожно 
малая величина для аппетитов богатых, но совершенно 
недосягаемая для 99,9 % граждан нашей страны. Одна-
ко она вполне корректна с позиции стоимости грамот-
ного управления: получить за 11 лет больше 130 млн 
долларов акциями, а остальное, «случайно и на удачу» 
приобретенное, в рамках самореституции, вернуть на-
роду и государству. 

Но и в этой ситуации могут найтись те, кто с ней не 
согласится и вспомнит незабвенные слова Жеглова: 
«Вор должен сидеть в тюрьме!». Правда, лично я пола-
гаю, что данное популярное требование все же неспра-
ведливо, поскольку тогда эти ребята играли пусть и по 
своим законам и нарисованным нормативно-правовым 
актам, но все же по актам, а не как лиходеи. Могут най-
тись несогласные и с другой стороны: как же так, это 
ведь пересмотр итогов приватизации, это невозможно, 
это же может нас привести неизвестно куда, вплоть до 
бандитских разборок и стрельбы на улицах, как это уже 
было в 90-е… И таких крикунов надо будет успокоить.

Политика или бизнес?

Сконцентрировать на счетах своих частных банков 
государеву казну, чтобы затем ее же выдавать слабому 
правительству под залог предприятий, созидавшихся 
поколениями наших отцов и дедов, притом заранее 
зная, что деньги растворятся в госпрограммах, которые 
сами же «удачливые» ребята по большей части и кон-
тролировали – несколько цинично, не правда ли? А раз 
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так, то никаких прав заниматься политикой «во благо 
своего народа, нации, государства» у таких «удачли-
вых» парней быть не может. Бизнес – другое дело, это 
занятие должно быть для них более знакомым и понят-
ным, главное – более доступным с точки зрения рас-
чета и выгоды.

Потому заниматься бизнесом, порой беспринцип-
ным, но юридически неподсудным – получается, что 
приемлемо, лицемерие при этом остается на их сове-
сти. Но заниматься политикой, формировать образ бу-
дущей жизни всей нации, определять ее высшие ценно-
сти и цели, призывать народ к их воплощению, для мо-
рально ущербных людей – недопустимо. Должно быть 
недопустимо. Такая политика целью своей полагает не 
развитие страны и нации, но удержание власти любы-
ми средствами для нового, формально законного, но 
столь же циничного перераспределения благ в пользу 
новых «удачливых» парней. К счастью, наш народ уже 
нутром чувствует их двуличность и лицемерие. 

Если, к примеру, управляя автомобилем, ты спешил, 
но, при этом, ехал, как положено, на зеленый свет све-
тофора и, тем не менее, сбил замешкавшихся на зебре 
людей, вряд ли тебя посчитают невиновным, хотя фор-
мально ты все делал по закону— ехал с дозволенной 
скоростью на разрешающий сигнал светофора. 

Так же и с гонкой быстрого приобретения активов. 
Сколько людей пострадали, обнищали, оказались не-
нужными, оказались «за бортом жизни»?! На сколь-
ко миллионов человек сократилось население нашей 
страны по вине антинародных реформ 90-х годов? На 
десять? Пятнадцать? Сегодня предоставляется возмож-
ность отдать им дань, вернуть долг обманутому поколе-
нию, вернуть через самореституцию советские активы 
государству и дать всем равный шанс иметь достойное 
будущее. 
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Убежден, что возврат неправедно приобретенных 
активов стал бы примером мужества и восстановле-
ния справедливости, настоящим входным билетом для 
любого будущего кандидата в Президенты страны, ша-
гающего на высшую политическую ступень России. Я от 
души приветствовал бы такой поступок, который все-
лил бы всенародную уверенность, что наши отнюдь не 
бедные представители новой российской власти идут 
в нее не для того, чтобы сохранить и умножить свое 
личное благосостояние. Хотелось бы поверить, что они 
способны разглядеть и проблемы страны и народа, по-
заботиться о том, чтобы использовать государственные 
ресурсы, включая переданные ими в ходе «покаянной» 
самореституции активы, на благо развития нашей ве-
ликой России. 

Таким образом, для Михаила Прохорова цена во-
проса – заниматься политикой или нет, – как мне кажет-
ся, заключается не в сумме затрат на создание граж-
данской политической платформы и технократично-
продвинутого партийного сайта в интернете, не в заяв-
лении «об отказе» от собственных активов, передавая 
их в слепой траст своим партнерам по бизнесу. Цена 
вопроса – в реституции им части своих активов, име-
ющих советское происхождение и хищническую при-
роду несправедливых залоговых аукционов середины 
90-х годов. В случае принятия им такого решения, когда 
1% останется у Михаила Прохорова в его предпринима-
тельском активе, а 99% будут возвращены государству, 
это приведет к росту народного доверия к новому поли-
тику, являющему пример покаяния для многих «удач-
ливых» парней из лихих 90-х. В противном случае, как 
мне кажется, он так и останется в глазах своего народа 
богатым предпринимателем из реестра владеющих, 
как и он, нелегитимными активами, обремененными 
дурной наследственностью. 
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ГЛАВА 7. 
Торговый флот России

Нужен план развития отрасли

В 1991 году российское судостроение спустило на 
воду последнее большое торговое судно класса «Река-
море». Более государство не проявляло инициативы по 
их строительству, хотя суда этого класса были способ-
ны в летнюю навигацию забирать экспортную грузовую 
базу – металл, удобрения, лес, зерно и другой товар с 
внутренних российских рек – и, безостановочно следуя 
через морские порты, выходить в моря и океаны, чтобы 
доставить груз напрямую потребителям за рубежом. 
География их работы: Европа, Англия и Африка. 

Еще с Советских времен работа на таких судах счи-
талась престижной, поскольку включала в себя зару-
бежный маршрут, где морякам платили валютные су-
точные. 

К 2000 году в Северо-Западном пароходстве на-
считывалось примерно 400 единиц различного флота: 
грузовые и пассажирские суда, баржи, буксиры, зем-
снаряды, из которых было 120 крупнотоннажных судов 
как раз класса «река-море». Но имелась и проблема – 
возраст большинства судов был, образно выражаясь, 
пенсионный. 

К примеру, в Европе при достижении судном 11-
12-летнего возраста, его перепродавали в «разви-
вающиеся» страны. Успешные западные судоходные 
компании придерживались этой политики, поскольку 
расходы по содержанию и ремонту таких судов суще-
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ственно снижали норму прибыли, необходимую для 
дальнейшего воспроизводства. Кроме того, при таком 
возрасте судов входили в силу ограничения со стороны 
страховых компаний на старый флот, что вело к потере 
конкурентоспособности в борьбе за право перевозки 
высокотарифных грузов. Даже для солидного и заслу-
женного старого флота максимальный срок службы, 
до списания, не мог превышать 24-25 лет. В противном 
случае таким судам требовалась серьезная модерниза-
ция, что, как правило, было экономически не выгодно, 
в отличие от нового строительства.

Но Северо-Западное пароходство располагало фло-
том, средний возраст которого составлял 20 лет. Флот 
был старый, неконкурентоспособный, и «счастливого 
плавания» ему оставалось не более 4-5 лет. Подобная 
картина была и у других судовладельцев, в частности, в 
Волжском и Дальневосточном пароходстве. 

В то время мало кто верил, а особенно иностран-
ные специалисты, что Россия сможет возобновить се-
рийное строительство торгового флота. Максимальный 
срок кредита на тот момент был 7 лет, причем только 
в немногих банках с государственным участием, таких, 
как Сбербанк, а окупаемость флота – порядка 11 лет, и 
это еще без учета процентной ставки по кредиту.

С мая 2000 года я со своей командой, пришедшей в 
пароходство на все ключевые позиции, взялся за про-
ект возобновления строительства торгового флота. 
Кроме того, мы планировали осуществить укрупнение 
пароходства за счет слияния с аналогичными предпри-
ятиями других регионов, поскольку необходимо было 
увеличить капитализацию как необходимый фактор со-
средоточения – главное условие для привлечения мас-
штабных инвестиций в строительство торгового рос-
сийского флота. 
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Конечной целью было создание на базе пароход-
ства компании нового типа – национальной транспорт-
ной компании, включающей в себя суда, порты, сферу 
контейнерных перевозок, что позволило бы на равных 
конкурировать с зубастыми западными компаниями и 
привлекать большие инвестиции. Успешное решение 
этих задач стало моей третьей важной жизненной по-
бедой. Проект, к всеобщему удивлению и досаде за-
падных судоходных компаний, состоялся: в декабре 
2000 года, на народные деньги Сбербанка, и не под 
оффшорным, как тогда было принято повсеместно, а 
под Российским флагом и на российской судострои-
тельной верфи.

 Мы начали строительство новой серии судов тор-
гового флота на питерском заводе «Северная верфь». 
Проект назывался «Валдай», и Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II лично нарек суда именами, те-
зоименитыми прославленным святым: «Св. Апостол 
Андрей», «Св. князь Владимир», «Св. Георгий Победо-
носец» и «Святитель Алексий».

На торжественной церемонии присутствовали: 
председатель Правительства России, губернатор Санкт-
Петербурга, президент Сбербанка России и другие офи-
циальные лица. Мы создали прецедент – инициирова-
ли на практике новую модель финансирования строи-
тельства флота. Кроме того, пролоббировали принятие 
Правительством России постановление о частичном 
субсидировании процентной ставки для всего транс-
портного комплекса страны – в случае строительства 
транспортных средств на российском заводе, под рос-
сийской юрисдикцией и на деньги российских банков. 

Победа заключалась еще и в том, что судоходные 
компании поверили: это возможно. Строительство и 
обновление торгового флота России постепенно стало 
выходить из застоя в нашей стране.
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География управления 
и духовное развитие

Львиную долю времени у меня съедала кабинетная 
работа. Здание пароходства располагается по сосед-
ству с Исаакиевской площадью на Большой Морской и 
примыкает к гостинице «Астория». До революции оно 
принадлежало Русскому страховому обществу, види-
мо, поэтому у меня в кабинете было аж два старинных 
сейфа, вмонтированных в стену, мраморный камин, 
напольные часы и старинная мебель, обитая зеленным 
сукном. Все это находилось под охраной государства. 

Свои пароходские «владения» на Северо-Западе 
России мы облетали на вертолете, совмещая посеще-
ние предприятий с рабочими совещаниями. А посмо-
треть было что. Это несколько портов: Ленинградский, 
Череповецкий, Подпорожский, Белоозерский и Пас-
сажирский, два судоремонтных и судостроительных 
завода, порт по добыче морского песка уникальными 
землесосами со дна Финского залива, а также его пере-
возка в город специальными судами, сконструирован-
ными так, что им не требовался развод мостов. Песок 
был необходим для намыва дамбы, защищающей го-
род от наводнений, и для строительного комплекса 
Санкт-Петербурга. 

Пассажирский флот включал в себя различные ма-
лые туристические суда, курсирующие во множестве 
по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а также много-
палубные пароходы для дальних круизов по Волге и на 
Валаам. 

Грузовой флот летом вывозил грузы на экспорт с 
внутренних рек России, а зимой, когда наши реки по-
крывались льдом, без устали работал на зарубежных 
маршрутах.
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А для увеличения нашего присутствия на Каспий-
ском море по части перевозок между Россией и Ираном 
мы создали с местным портом и судоходной компани-
ей Астраханское пароходство, в которое мы включили 
несколько грузовых судов для старта проекта. 

Помимо рабочих встреч мы нередко посещали 
святые места. Организацией этих мероприятий зани-
мался один из заместителей генерального директора 
пароходства Андрей Антонов. Он был близок к Санкт-
Петербургской епархии еще с тех времен, когда рабо-
тал в системе Санкт-Петербургского комитета по управ-
лению государственным имуществом, взаимодействуя 
с Германом Грефом. Потом Андрей Антонов стал воз-
главлять Фонд имущества Санкт-Петербурга.

Мы были частыми гостями Свято-Иоанновского 
женского монастыря на Карповке, который является 
Санкт-Петербургской резиденцией Патриарха, присут-
ствовали на молебнах у раки с мощами похороненно-
го там святого Иоанна Кронштадского. Там я, впервые 
в жизни, получил благословение Патриарха всея Руси 
Алексия II, притом, что на тот момент я не был даже 
крещеным. Мы часто трапезничали вместе с настоя-
тельницей и сестрами монастыря, обсуждая события 
в стране и мире. Борис Кузык лично и много помогал 
этому монастырю, выделяя целевые средства на его 
нужды.

Частым местом посещения стало для нас и подво-
рье Софийского собора в Пушкине, где мы встречались 
с отцом Геннадием Зверевым, отметившим недав-
но 30-летие своего пастырского служения. Беседы в 
основном велись на темы «политической экономики» 
и житейских уроков духовной жизни, поскольку отец 
Геннадий хорошо и не понаслышке знал внутреннюю, 
частную жизнь многих из власть предержащих Санкт-
Петербурга. К нему нередко наведывались и значимые 
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политики и крупные бизнесмены, доверительно делясь 
своими личными невзгодами, испрашивая жизненного 
совета и благословения. Он был тогда довольно влия-
тельным человеком, не знаю, как сегодня.

Наши посещения также почти всегда сопровожда-
лись личной беседой Бориса Кузыка с отцом Геннади-
ем, и важно, что такого рода беседы навсегда остаются 
тайной, запертой священником на ключ своим обетом 
молчания, нарушить который не может ни один свя-
щенник. 

Но особенно мне запомнился случай, связанный со 
святым Александром Свирским, часами Бориса Кузыка 
и моей тихой просьбой Богу. Это было летом 2001 года, 
когда во время нашего облета «корпоративных» владе-
ний мы посетили мужской монастырь на реке Свирь, 
где хранятся нетленные мощи святого Александра 
Свирского. Для нас открыли раку, и я смог близко рас-
смотреть и лично убедиться, что тело не истлело, а как 
будто иссохло изнутри, став гладким, чуть блестящим, 
но сохранившим объем и полноту.

Меня это поразило, как и многих из присутствовав-
ших, в частности, Борис Кузык снял свои дорогие, ма-
лосерийные золотые швейцарские часы с турбийоном 
и положил их в раку, в качестве дара монастырю. За 
трапезой настоятель поблагодарил за пожертвование 
и сказал, что братия прекрасно распорядится им: часы 
продадут, а средства направят на восстановление оби-
тели. Возникла пауза, присутствующим мирянам стало 
немного жаль, что дар уйдет куда-то на сторону, но Бо-
рис Кузык эмоционально поддержал эту инициативу, и 
все выпили вина за это разумное намерение настояте-
ля.

В то время я был «крещен» жестким самоуверен-
ным предпринимательским духом, но не был крещен 
водой и Духом Святым. Я стоял перед внутренним вы-
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бором в принятии решения: какая конфессия правиль-
ная? К тому времени я знал о многих религиозных на-
правлениях и боялся ошибиться и разочароваться. 

Там, в храме мужского монастыря, я попросил у Бога 
не материального благополучия, а только лишь верное 
истинное знание о Нем, за это я пообещал отдать Ему 
все, что Он попросит, все, что он пожелает через своих 
земных апостолов. Только сегодня, вспоминая те дале-
кие события, я могу смотреть на них как бы со сторо-
ны и видеть Божий промысел, который сталкивает по 
жизни людей со схожими проблемами и, в итоге, всех 
приводит к одному трезвому пониманию своего поло-
жения, своего духовно-нравственного состояния. Такое 
понимание ждало меня и Бориса Кузыка впереди.

Создание транснациональной 
транспортной компании 

Помимо прочего, в состав пароходства входили ино-
странные компании, которые были созданы по требо-
ванию Европейского банка реконструкции и развития 
для оформления в них судов под оффшорным флагом 
и построенных на кредиты этого банка, как будто для 
целей обновления российского флота. Данный про-
ект внедрялся до меня. На поверку оказалось, что весь 
этот сектор контролировался структурами иностранно-
го банка, включая указания: где должны работать эти 
суда, на кого и по какой цене. Поэтому кредит стал по-
просту кабальным и требовал постоянных платежей за 
счет бюджета других судов пароходства. 

Мне стало совершенно ясно, что рецепты помощи, 
выписываемые западными финансовыми «врачами» 
заболевшей России, в итоге служат не оздоровлению 
российской экономики, но исключительно обогаще-
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нию самих «докторов», поскольку за «лекарством» мы 
вынуждены обращаться к ним же. А они с готовностью 
продают его нам, прекрасно на том, зарабатывая и при-
нося пользу своим собственным национальным эконо-
микам и нациям.

В качестве эксперимента я приостановил выплаты 
Европейскому банку и довел ситуацию до состояния 
критического «накала» – нам объявили технический де-
фолт. Однако выяснилось, что интерес их присутствия в 
нашей отрасли был настолько велик, что, в конечном 
счете, наши суда так никто и не арестовал. Наоборот, 
мы пересмотрели ряд кабальных положений кредит-
ного соглашения и вздохнули с облечением. После это-
го расчеты с банком были возобновлены. 

Для ускорения обновления флота мы искали другие 
пути, такие, как имеющаяся потенциальная возмож-
ность строительства судов для Чехии – в счет погаше-
ния государственного долга России, образовавшегося 
еще со времен СССР, и получения их обратно, в мор-
ской лизинг, с правом выкупа.

 В благоприятный исход было мало веры, в том чис-
ле у того же Бориса Кузыка, но в результате моих поез-
док в Прагу и долгих переговоров с чехами нам удалось 
подписать соглашение на сумму порядка 200 млн дол-
ларов США. На эту сумму Россия обязалась построить 
суда и передать их чехам в счет погашения госдолга, а 
те, в свою очередь, обязывались предоставить все суда 
пароходству в лизинг с правом выкупа. 

Начало старта было запланировано на середину 
2002 года, правда, к тому времени я уже покинул па-
роходство. 

Дело в том, что в 2002 году мы запланировали 
приступить к созданию национальной транспортной 
компании. Однако не всем нравились наши успехи и 
крупные шаги по пути возрождения экономики России, 
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были здесь и хронические скептики и откровенные не-
доброжелатели, пытавшиеся затормозить перспектив-
ный российский проект.

Так, в марте 2002 года мы уже выходили на сдел-
ку по приобретению Дальневосточного морского па-
роходства. Все было готово: моя команда, находясь во 
Владивостоке, провела детальный анализ положения 
дел, был выработан первый план мер по объедине-
нию. Я специально вернулся в Москву на встречу в НПК 
(компанию Бориса Кузыка) для утверждения плана 
действий буквально на один день из Лондона, где про-
водил встречи с местными инвестиционными структу-
рами по вопросу международного финансирования бу-
дущей национальной транспортной компании. 

Этот план позволял нам в ближайшем будущем вы-
йти на создание уже не национальной, а транснацио-
нальной транспортной компании, имеющей широкую 
географию деятельности: от Лисабона – западной гра-
ницы Европы, до Владивостока – восточной границы 
Азии, и даже далее – до Австралии, где работали суда 
Дальневосточного пароходства. Открывалась возмож-
ность предоставления суперуслуги грузовладельцам, – 
так называемый единый «сквозной» тариф на перевоз-
ку контейнера через всю Россию и зарубежные страны, 
по типу: «судно – порт – железная дорога – порт – суд-
но».

Мы получали бы колоссальное преимущество в 
сравнении с иностранными судоходными компания-
ми, которые уже стали теснить отечественных судов-
ладельцев даже на внутреннем рынке. Но в последний 
момент тогдашний министр транспорта Сергей Франк, 
от которого зависело «благословение» сделки, почему-
то «вырулил» ее на нового игрока – Сергея Генералова. 
Генералов был далек от транспортной отрасли, до это-
го он занимался в основном винно-водочными делами. 



ЧАСТЬ I 
Глава 7. Торговый флот России

165

Почему такое решение принял министр, могу лишь до-
гадываться. Возможно, когда-нибудь в своих мемуарах 
об этом расскажут Борис Кузык или Сергей Франк, а 
может, и Сергей Генералов, который сегодня активно 
продвигает интересы предпринимателей, состоящих в 
«Деловой России». Но, так или иначе, пароходство пе-
решло в управление Сергея Генералова. 

Случись та сделка в нашу пользу, в отрасли могли 
бы быть перемены иного масштаба, чем те, которые 
мы имеем сегодня. Тем не менее, что не делается, – все 
к лучшему, все происходит не без воли Божией или Его 
промыслительного попущения.

Для дальнейшего развития необходимо было 
укрупняться – капитализируйся или проиграешь, таков 
лозунг современной экономической войны. Альтерна-
тивы не было: кто-то должен был осуществить объеди-
нение Северо-Западного и Волжского пароходства, а в 
перспективе – и Дальневосточного. Но Борису Кузыку 
это сделать, опять-таки, не дали. Схожая ситуация име-
ла место и в Волжском пароходстве, которое в итоге 
досталось Игорю Изместьеву – сенатору от Башкирии 
и его управляющему партнеру по судоходному бизнесу 
Виктору Олерскому. 

Угрозы

Стало понятно, что инвестиционная программа 
Северо-Западного пароходства была сверстана под за-
вязку его возможностей по привлечению финансиро-
вания. Для дальнейшего развития требовался эффект 
повышения капитализации от объединения двух паро-
ходств, считай – всего рынка перевозок Северо-Запада 
страны, и дополнительная эмиссия акций объединен-
ной компании, позволяющая привлечь новых акционе-
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ров и сформировать собственный капитал для нового 
«рывка» по обновлению флота. Необходимо было фор-
сировать процесс объединения с Волжским пароход-
ством, но этого не последовало. 

Дело в том, что руководство НПК втянулось в тяжбы 
за размещение нового контракта на строительство во-
енного флота для Китая, пытаясь заполучить его на свой 
судостроительный завод «Северная верфь». Обостри-
лись и отношения с бывшим полпредом Ильей Клеба-
новым, курирующим специальную правительственную 
комиссию по размещению заказа, так как Клебанов 
поддерживал идею размещения военно-морского за-
каза на другом предприятии – «Балтийском заводе», 
принадлежащем Александру Несису, возглавляющему 
группу ИСТ. 

Затраты «Северной верфи» стали расти, потому что 
это был завод не гражданского судостроения, а воен-
ного, где совершенно другая экономика – прежний во-
енный заказ был выполнен, а новый еще не получен. 
Пароходство как заказчик гражданских судов не могло 
стать тем спасительным кругом, который позволил бы 
«Северной верфи» остаться на плаву. Ситуация с рын-
ком перевозок складывалась таким образом, что для 
спасения экономики самого пароходства заказ на пер-
вую серию судов проекта «Валдай» требовалось пере-
нести на нижегородский гражданский судостроитель-
ный завод «Янтарь», который предложил снижение 
цены строительства на 25 процентов.

Моя команда имела прямой интерес именно в про-
екте пароходства – наша инвестиционная компания 
управляла в свою пользу миноритарным пакетом ак-
ций пароходства, также мы имели определенный про-
цент от текущей операционной прибыли пароходства. 
Интересы нашей команды стали входить в конфликт с 
интересами менеджеров, курирующих судостроитель-
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ное направление в НПК, которая владела 55 процента-
ми акций пароходства. 

В апреле 2002 года я был приглашен на празднова-
ние пятилетней годовщины НПК. В том же году нашей 
инвестиционной компании тоже исполнялось 5 лет. 
Здесь одним из заместителей директора НПК Андре-
ем Курасовым, курирующим военное судостроение, в 
жесткой ультимативной форме было сказано, что фи-
нансовые условия строительства первой серии и по-
следующих судов по «чешской схеме погашения долга 
России» будет идти на его условиях.

Дело в том, что на тот момент, после запуска про-
грамм обновления флота и наведения порядка во всем 
холдинге пароходства, оно стало приносить прибыль – 
капитализация пароходства возросла с 20 до 100 млн 
долларов США, пакет акций НПК вырос в цене с 12 до 
60 млн долларов США. Подорожал также и миноритар-
ный пакет в нашем управлении. Но подчинение про-
граммы развития пароходства судостроительной поли-
тике Андрея Курасова означало бы нанесение прямого 
ущерба пароходству и акционерам пароходства, вклю-
чая интересы моей команды. 

Последовавшие длительные переговоры о необхо-
димости консенсуса ни к чему не привели, Борис Кузык, 
в силу занятости борьбой за военный заказ, делегировал 
весь круг вопросов на уровень своих подчиненных, кото-
рые стали бичом для пароходства. Уже в мае 2002 года 
мы стали терять возможность сохранения устойчивости 
экономики пароходства и ее дальнейшего развития. 

Я предпринял попытку вывести пароходство из-под 
влияния менеджмента «Северной верфи», оказывав-
шего, как я полагал, давление на принятие решений 
внутри НПК, на Бориса Кузыка, который в тот тяжелый 
момент, видимо, искал опоры среди своего ближайше-
го окружения. Но интересы у этого окружения были ис-
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ключительно собственные, никак не учитывавшие по-
ложение НПК в целом. 

Для возможности маневра я был вынужден подать 
в «отставку», поскольку по-другому исправить ситуа-
цию было уже нельзя.

Я вернулся в офис своей инвестиционной компании, 
чтобы подготовить план действий по пароходству. В это 
время один из моих московских товарищей познако-
мил меня с адвокатом Виктором Хмариным, которого 
считали близким к Владимиру Путину по их совместной 
учебе на юридическом факультете, а также потому, что 
он был женат на двоюродной сестре Путина. Насчет се-
стры – это правда, а вот о степени близости я воздер-
жался бы судить однозначно, ввиду большого числа 
всевозможных предположений и домыслов, домини-
рующих в кругах, близких к вершине власти. 

В июле 2002 года, на праздновании пятидесятилет-
него юбилея генерального директора пароходства Ми-
хаила Лобина, мой представитель сделал предложение 
заместителю директора НПК Андрею Дутову о продаже 
пакета акций НПК стороннему инвестору, которого мы 
готовы были предложить. Второй вариант – выкуп на-
ходящегося у нас в управлении миноритарного пакета, 
что восстанавливало бы «статус кво» для всех сторон, 
поскольку позволяло избежать экономических потерь 
от возможного завтрашнего падения капитализации. 
Но в ответ на предложения мы получили… угрозу кор-
поративной расправы – с объяснением, что менедже-
ры НПК имеют опыт в таких делах(!). 

Кстати, Андрей Дутов до работы в НПК был от-
ветственным руководителем предприятий военно-
промышленного сектора в «ОНЭКСИМ Банке» и пре-
красно знал Михаила Прохорова, как и всю историю его 
восхождения на олигархический «олимп».
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Вернулся, чтобы уйти 

К сожалению, в то время, как уже говорилось, я был 
«крещен» жестким предпринимательским духом кон-
куренции и соперничества, но не кротким духом сми-
ренномудрия. Поэтому, долго не думая, моя команда 
приняла вызов.

Дальнейшие события развивались стремительно. 
Какой-то журналист впоследствии выскажется, что эта 
операция войдет в историю корпоративных дел совре-
менной России. 

Нам удалось в августе того же года провести со-
брание акционеров по выборам нового состава совета 
директоров пароходства, где наши представители за-
няли большинство: пять мест из девяти. Это стало воз-
можным благодаря нашему тактическому искусству: 
мы убедили государство, располагающее 25,5% акций 
пароходства, проголосовать за нашу программу пере-
смотра условий контракта с «Северной верфью». А с 
учетом других консолидируемых нами акций, мы ак-
кумулировали в совокупности около 33% акций паро-
ходства против 55%, которыми голосовали менеджеры 
НПК в интересах «Северной верфи». 

Последние, полагая, что мы вовсе не придем на со-
брание акционеров и не будем голосовать по причине 
явной бесполезности борьбы с их контрольным паке-
том, заранее распределили голоса среди своих девяти 
кандидатов. Однако мы появились на собрании и про-
голосовали в последние минуты, распределив акции 
среди пяти своих кандидатов.

За счет технического перевеса десятых и сотых до-
лей наших кандидатов мы победили. Тут же собрали 
новый состав совета директоров, на котором предста-
витель менеджеров от «Северной верфи», находясь в 
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полуобморочном состоянии, принял наши условия. Мы 
избрали представителя государства его председателем, 
генеральный директор Михаил Лобин сложил с себя 
полномочия, а я был избран на эту должность. Как вы-
скажется на следующий день в прессе Борис Кузык, на-
блюдавший за всем происходящим со стороны: «Надо 
брать не числом, а умением». После этого он произвел 
кадровые изменения в своих рядах. 

К слову сказать, наши личные отношения всегда 
были особыми. Я не находился в его подчинении, а за-
нимался управлением всем пароходским проектом на 
строго оговоренных условиях, у меня не было рвения к 
карьере в его Московской компании НПК. А он не раз 
говорил мне, что его окружение давно готово было 
бы меня «схарчить», но он не позволял им это делать, 
поскольку видел потенциал наших отношений и испы-
тывал ко мне что-то вроде душевной близости. После 
запуска успешных проектов по развитию пароходства 
он несколько раз публично представлял меня другим 
лицам как человека, который «делает деньги из возду-
ха». Не знаю, почему и какова в этом доля истины, но 
так он говорил. 

После занятия поста генерального директора па-
роходства у меня были развязаны руки, что позволило 
мне приступить ко второму этапу плана реабилитации 
пароходства. 
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ГЛАВА 8. 
Столичный вектор 

Встреча с Владимиром Путиным

Через месяц, примерно в 20-х числах сентября, 
через окружение Виктора Хмарина я познакомился с 
Александром Беспаловым, тогдашним руководителем 
партии «Единая Россия». Он набирал «Путинский при-
зыв» из молодых руководителей, которые могли бы 
олицетворять перемены в различных отраслях нашей 
экономики. Так я попал в число 11-ти «призывников». 
Я шел от транспортной отрасли. 

В ходе встречи с Владимиром Путиным мое ко-
роткое информационное выступление о проблемах 
и механизме создания национальных транспортных 
компаний «Запад-Восток» и «Север-Юг», способных 
предоставить «сквозной тариф» для международных 
транзитных грузов, оказалось, пожалуй, единствен-
ным, привлекшим внимание. Путин поинтересовался, 
есть ли положительная динамика в вопросе обновле-
ния вагонного парка. Я ответил, что такая динамика 
существует, но, к сожалению, РАО РЖД и специализи-
рованные транспортные логистические структуры не 
спешат вкладывать в это деньги, поэтому все держится 
на инициативе отечественных производителей, озабо-
ченных вопросом доставки своей продукции потреби-
телю. А для них было бы лучше вкладывать деньги в 
обновление своего собственного профильного произ-
водства. Я отметил, что с недавним приходом на пост 
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руководителя РАО РЖД Владимира Якунина появилась 
надежда на изменение ситуации к лучшему.

С Владимиром Якуниным и его тогдашним бессмен-
ным помощником Сергеем Мовчаном я был знаком по 
своей работе в пароходстве, поскольку Якунин был в то 
время заместителем министра транспорта по Северо-
Западу России, и мы встречались по делам пароход-
ства. 

Как-то раз Якунин показал мне пример житейской 
выдержки и достоинства. На встрече за обедом в гости-
нице «Англетер», находившейся рядом с пароходством, 
официант случайно, оступившись, пролил жирную под-
ливку из блюда с «осабукой» – куском телятины на ко-
сточке – ему на пиджак. Мы как пригласившая сторона 
тут же предложили ему компенсацию – купить новый 
костюм, и пообещали официанту вендетту… 

Но он отказался, невозмутимо снял пиджак и пере-
дал его официанту на чистку, после чего, оставаясь в со-
рочке, продолжил переговоры. В таком виде он и уехал 
со встречи.

И сегодня, невзирая на сложную политическую и 
экономическую обстановку в стране, Якунин пытается 
делать хоть и сдержанные, но содержательные шаги в 
сфере национальной идеологии по созданию допол-
нительных основ для предстоящих здравых перемен в 
стране. 

…Выслушав мое мнение, Владимир Путин что-то за-
писал в своем блокноте и мне же дал поручение под-
готовить соответствующее предложение и передать 
его Беспалову. Также он одобрил мое встречное пред-
ложение о необходимости дать отдельное поручение 
Правительству на этот счет. 

В перерыве той встречи я познакомился и с Вла-
диславом Сурковым. Он показался мне тогда мягким, 
способным перетекать и менять форму, но одновре-
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менно – интеллектуально тяжелым, весомым. На мой 
взгляд, его можно было бы сравнить… с ртутью. Обще-
известно, что ртути нужны рамки, тогда она полезна, к 
примеру, в градусниках. Но если градусник разбить и 
он растечется, то летучие пары могут нанести немалый 
вред. 

Кстати, попытки массово заменить ртутные гра-
дусники на современные электронные термометры, 
как правило, успешны почему-то исключительно за 
рубежом. У нас же в народе существует мнение, что 
достичь точности измерения можно лишь с помощью 
проверенного ртутного градусника, а электронный хо-
рош для измерения по типу «средняя температура по 
больнице» – порой нужно и то иметь, и это не упустить. 
Вот такая «загогулина» получается, как сказал бы Борис 
Николаевич. 

По окончании встречи было организовано группо-
вое фотографирование и личное рукопожатие с каж-
дым из «призывников». Я хотел попрочней «заякорить» 
свой транспортный вопрос и, при прощании с Владими-
ром Путиным, чуть задержав его рукопожатие, еще раз 
подчеркнул, что проблемы транспортного комплекса, о 
которых сегодня говорилось, действительно серьезны 
и требуют системного решения. Владимир Путин от-
ветил, что согласен, что он в курсе и часто общается с 
министром транспорта, тогда еще Фадеевым, который 
вскоре оставил свой пост. 

Но во время пароходной эпопеи я полагал, что пору-
чения Президента вполне достаточно для реализации 
любого плана. Я планировал перестроить пароходство 
и на его базе создать первую российскую националь-
ную транспортную компанию. 

У меня была предварительная договоренность о 
финансировании этого проекта с инвесторами: мы с 
Виктором Хмариным ездили на побережье Лазурно-
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го берега Франции, где провели полезные встречи на 
предмет международного финансирования. Он считал, 
что это направление является одним из наиболее пер-
спективных для России, в силу необходимости обеспе-
чить транспортную составляющую для экспортоориен-
тированной грузовой базы, за счет которой, к сожале-
нию, пока что живет наша страна. 

 Весть о встрече и поручении Президента быстро 
разнеслась по отрасли, но в результате я получил не 
поддержку снизу, на уровне министерства морского и 
речного транспорта и региональных ведомств, но, на-
против, глухое молчаливое сопротивление. Бюрокра-
тия не любила сюрпризов, все, что исходило не из ее 
застойных и мутных недр, воспринималось как вызов, 
как вирус, угрожающий ее благополучию.

Этот урок я заучил навсегда: необходимо «оплодот-
ворить» идеей саму бюрократию, ухаживать за ней на 
протяжении всего «внутриутробного» периода, как за 
беременной. И только когда она сама успешно разро-
дится, этот проект-«дитя» станет для нее родным, и она 
будет готова идти ради него на жертвы, проявлять са-
моотверженную «родительскую» заботу и попечение. 

Сегодня, при реализации проекта решения земель-
ного вопроса России и создания условия работы и жиз-
ни на земле для нашей нации, мы стараемся действо-
вать именно таким образом.

Чиновники и бизнесмены

Осенью 2002 года руководитель моей службы без-
опасности пароходства познакомил меня со своим со-
служивцем по Афганистану Виктором Ивановым, зани-
мавшим пост заместителя главы Администрации прези-
дента по кадрам. Я рассказал ему о наших намерениях 
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в отношении развития транспортной отрасли и выска-
зал несколько просьб относительно этой перспективы. 
В дальнейшем Виктор Иванов при запросе со стороны 
полпреда по СЗФО относительно развернувшейся си-
туации по пароходству, снимет излишнее напряжение 
и призовет всех к правовому решению вопроса.

Тогда же, в сентябре 2002 года, Сергей Генералов, 
владелец Дальневосточного пароходства, предложил 
мне свою помощь в конфликте по нашему пароходству, 
к которому он проявлял неподдельный интерес. Я от-
казался, поскольку считал противостояние позиций по 
развитию пароходства внутренним делом – своим и 
судостроительных менеджеров НПК. Но я поделился с 
ним мыслями об экономической перспективе создания 
национальных транспортных компаний. Позднее Гене-
ралов создаст на Дальнем Востоке такую компанию 
«Fesco», и ее общая капитализация к докризисному 
2008 году достигнет 5 млрд долларов. 

Насколько я знаю, в 2012 году Генералов продал 
долю своего участия за сумму ненамного меньшую 
1 млрд долларов США. 

В это же время в Москве я повстречался и с Бори-
сом Кузыком, который посоветовал мне оставаться на 
позиции генерального директора пароходства и поду-
мать о налаживании мирного взаимодействия с экстре-
мистским менеджментом «Северной верфи». 

Я запустил тогда процедуру переноса контрактов на 
строительство флота с этого судостроительного завода 
на нижегородский «Янтарь», однако трезво осознавая, 
что контрольный пакет пароходства находится в рас-
поряжении судостроительных менеджеров, ранее вхо-
дивших в Совет директоров пароходства. Я прекрасно 
понимал и то, что, несмотря на временный судебный 
запрет голосования по этим акциям, когда-нибудь они 
все равно будут способны переизбрать меня, взяв, та-
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ким образом, реванш за прошлые поражения. Поэтому 
в минимально короткий срок мне требовалось скло-
нить их либо принять нашу программу развития, либо 
продать пакет акций пароходства профильным инве-
сторам, заинтересованным в получении прибыли от су-
доходной эксплуатации флота, а не исключительно от 
заказов пароходства на строительство флота, то есть от 
судостроительной фазы бизнеса. 

Сам же Борис Кузык к тому времени искал опоры 
для решения главной проблемы своего бизнеса: как 
получить новый военный китайский контракт на «Се-
верную верфь». Для ее решения, насколько мне было 
известно, по совету своего старого знакомого по рабо-
те в Кремле Валентина Юмашева, мужа дочки Ельцина 
Татьяны Дьяченко, Борис Кузык вошел в стратегическое 
партнерство с банкиром Сергеем Пугачевым. Пугачев 
искал возможности для своего «Межпромбанка» войти 
в реальный сектор экономики России, который к тому 
времени был уже «расписан» семибанкирщиной, и с 
готовностью откликнулся на предложение Кузыка. Мне 
казалось, что они договорились о владении активами 
Кузыка по схеме «50 на 50» в обмен на политическое 
лоббирование Пугачева и создали партнерство «на 
вере»: «Межпромбанк – НПК». 

Пугачев активно принялся за работу. Первым делом 
он решил посадить свой менеджмент и на судозавод и 
на пароходство. Для «штурма» пароходства была нанята 
питерская охранная фирма «Балтик-экскорт», которую 
возглавлял небезызвестный и одиозный петербургский 
деятель Роман Цепов. Было «состряпано» в далеком 
великоновгородском суде даже не решение суда, а вре-
менное определение, гласящее, что я не являюсь гене-
ральным директором пароходства. С этим документом 
с первыми лучами солнца автоматчики Цепова заняли 
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пятиэтажное здание пароходства на Большой Морской, 
37 и ввели тюремно-пропускной режим.

Безусловно, служба безопасности пароходства об-
ращалась в ГУВД города, но получила ответ, что при-
нимать меры против Романа Цепова нет оснований, он 
все делает исключительно законно. Встречи в УФСБ с 
руководителем, курирующим транспорт, также не дали 
результата, поскольку нам пояснили, что на их запрос о 
случившемся из Москвы пришло указание: не вмеши-
ваться в спор этих хозяйствующих субъектов. 

На одной из последующих встреч я предостерег Бо-
риса Кузыка, что он вступил в неравный партнерский 
«брак», и Пугачев, проявивший себя, таким образом, 
не колеблясь, сделает то же и в отношении его самого. 
Но Борис Кузык ответил, что он рассчитывает на право-
славную порядочность Пугачева. 

Время подтверждает евангельскую истину: по пло-
дам их узнаете их, и не каждого, глаголющего «Господи, 
Господи!», сам Господь захочет знать! 

Политика «мёртвой воды»

Виктор Хмарин прекрасно знал Павла Бородина, 
бывшего управляющего делами Президента. По моей 
просьбе мы встретились у Бородина на Старой площа-
ди, и что меня по-доброму поразило с порога, так это 
фотография его семьи, на которой, как мне показалось, 
было более 20 детей, взятых ими с женой на воспита-
ние из детских домов. Разве это не символ ответствен-
ности государственного деятеля, русского человека 
перед народом, перед Родиной, способного использо-
вать приобретенные материальные блага на благо сво-
ей нации? 
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Я попросил Павла Бородина задать своему знако-
мому Сергею Пугачеву вопрос по поводу происходяще-
го в пароходстве. Бородин тут же, не откладывая, с ним 
связался и получил ответ от Пугачева, что тот знает про 
нас, уважает наши стремления и усилия по развитию 
пароходства, но он не при делах – его интересует толь-
ко «Северная верфь» Бориса Кузыка и будущий китай-
ский военный заказ на 1 млрд долларов. Безусловно, 
это было далеко от истины, но сигнал озабоченности 
Пугачев получил и, в результате, согласился продать па-
роходство третьей стороне, чтобы выйти из создавше-
гося конфликта. 

Этой третьей стороной стал наиболее приемлемый 
для всех покупатель – группа «Корус холдинг», принад-
лежащая сенатору от Башкирии и доверенному лицу 
президента этой республики Муртазы Рахимова Игорю 
Изместьеву, который на тот момент владел Волжским 
пароходством. В итоге все получило логическое за-
вершение: на транспортном рынке водных перевозок 
Северо-Запада произошло укрупнение – была созда-
на Волго-Балтийская судоходная транспортная группа, 
руководителем которой стал Виктор Олерский, являю-
щийся сегодня заместителем министра транспорта по 
водным перевозкам. 

Помимо покупки у партнеров «Межпромбанк-НПК» 
55 процентов пакета акций пароходства, из расчета 
общей капитализации компании в 100 млн долларов, 
«Корус холдинг» выкупил также все миноритарные па-
кеты акций, включая пакет, которым управляла наша 
инвестиционная компания. 

С Виктором Олерским, который («я, конечно, изви-
няюсь») внешне напоминает мне Пола Маккартни из 
всемирно известной и любимой группы «Битлз», мы 
подписали соглашение о том, что я не буду предпри-
нимать судебные тяжбы в отношении основного пакета 
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акций и претендовать на восстановление себя в долж-
ности руководителя пароходства. Для подобных опасе-
ний у нового владельца были основания, поскольку, в 
ходе предыдущих юридических перипетий, имел ме-
сто факт сокрытия от судебных приставов контрольного 
пакета акций. Кроме того, были нарушены нормы за-
кона, позволяющие создать прецедент о зачислении 
всех акций в доход государства, что мы намеревались 
исполнить при поддержке нашей Фемиды в случае не-
благоприятного решения вопроса о светлом будущем 
пароходства. 

Также нами было отменено незаконное определе-
ние новгородского суда о том, что я не являюсь гене-
ральным директором пароходства. Это, помимо мо-
рального удовлетворения, давало мне законные осно-
вания требовать своего восстановления в должности 
руководителя и пересмотра решений всех собраний ак-
ционеров пароходства, произошедших с момента неза-
конного занятия охранкой Цепова здания пароходства. 

Таким образом, конфликт был преодолен – паро-
ходство получило шанс развития при новых профиль-
ных инвесторах. 

Но, к моему сожалению, чиновники отрасли также 
вздохнули и расслабились: им более не угрожали мас-
штабные трансформации в сфере водных перевозок. 
Поручение Владимира Путина было реализовано лишь 
отчасти – на Дальнем Востоке. При участии Дальнево-
сточного пароходства Сергея Генералова и контейнер-
ной компании РЖД там была создана совместная ком-
пания «Феско», объединившая возможности морской 
перевозки, порта и контейнерной перевозки по БАМу. 
Как я уже отмечал, ее капитализация к 2008 году до-
стигла пяти миллиардов долларов. 

Я же в ходе пароходной эпопеи получил в свой адрес 
изрядную порцию черного пиара, а также косых недо-
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брых взглядов представителей чиновничьей номен-
клатуры, искренне считающих, что любая инициатива, 
даже на пользу Государству Российскому и его народу, 
но совершенная в обход их кабинетов, если и не нака-
зуема, то уж точно, по их критериям, неправомерна. 

Время всех рассудит. Замечу лишь, что по проше-
ствии десяти лет проблема обновления флота так и не 
решена. Новой объединенной компанией, если не счи-
тать модернизации старых судов, было построено все-
го четыре судна проекта «Валдай», пара судов обнов-
ленного проекта и одно судно, полученное по заказу с 
верфи «Хенде» в Китае. Остановлена была и чешская 
схема строительства судов на отечественных вервях и 
последующей эксплуатации их российскими судоход-
ными компаниями, что тоже можно было бы считать 
фактором обновления флота за счет чешских денег. 

По состоянию на 2011 год, общее число судов клас-
са «река-море» снизилось на 20 процентов. Вот такие 
итоги.

Как я уже говорил, поручение Владимира Путина о 
разработке проекта создания системы национальных 
транспортных компаний было реализовано лишь от-
части, на Дальнем Востоке. Но прогресс охватывает и 
опоясывает планету, и хотим мы или не хотим, Россия 
постепенно становится частью международной транс-
портной системы. Хорошо, если притом она не расточа-
ет свои, но привлекает на свою территорию иностран-
ные транзитные грузы, зарабатывая на этом и обновляя 
свои фонды. 

Замечательно, когда задуманное дает пусть неболь-
шие, но все же здоровые ростки, простирающиеся мо-
лодыми побегами в будущее. В отношении здоровых 
перемен, инициируемых новой доктриной децентра-
лизации развития России за счет потенциала ее сель-
ских территорий, в транспортном комплексе России 
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предстоит сделать еще очень многое. От использова-
ния поездов с движителями на принципе магнитной 
левитации – до авиатранспорта с движителями на 
вихревых потоках и широкого применения водных су-
дов на воздушной подушке. Это позволит превратить 
огромные расстояния страны в единое территориаль-
ное пространство, повсюду доступное и комфортное. 

Санкт-Петербургская 
«административная» консерватория 

К концу 2002 года у меня появился непривычный 
избыток свободного времени: конфликтная ситуация 
по пароходству исчерпала себя, жизнь стала входить в 
мирную колею. И у меня возникло неожиданное музы-
кальное увлечение.

Сын Виктора Хмарина, тоже Виктор, как-то предло-
жил познакомить меня с другом своей семьи, музыкан-
том, известным виолончелистом Мариинского театра 
Сергеем Ролдугиным, кандидатом на место ректора 
Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-
Корсакового. 

На Сергея Ролдугина, человека творческого, легла 
забота по реорганизации административной системы 
управления делами консерватории, для чего у него 
на тот момент еще не было достаточного опыта. Мы с 
ним договорились и подписали соглашение о сопрово-
ждении процесса создания новой системы управления 
в консерватории. Из своей команды я предложил не-
сколько ребят на финансово-экономические позиции, 
которые и были приняты на эту работу. Виктор Хмарин-
младший стал помощником новоизбранного ректора 
Сергея Ролдугина по координации всего процесса. Моя 
же роль заключалась в консультировании и корректи-
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ровке работы временного коллектива управленцев, в 
обсуждении и разработке планов развития консерва-
тории с учетом пожеланий нового ректора на наших 
периодических, по необходимости, встречах с Сергеем 
Ролдугиным.

Помню, у него частенько возникали споры со своим 
новым помощником Виктором Хмариным – сторонни-
ком более радикальных перемен и кадровой чистки 
консерватории от старой административной гвардии, 
так как сам ректор был приверженцем поступательно-
го подхода, щадящих мер и осторожных решений, что, 
в свою очередь, затрудняло возможность реформ, про-
водником которых был Хмарин.

С Сергеем Ролдугиным мы сошлись на весьма ко-
роткое время, но я познакомил его с моей на тот мо-
мент женой. И они, в преддверии празднования 
300-летия Санкт-Петербурга, создали продюсерский 
центр консерватории, с помощью которого, к приме-
ру, был сформирован специальный фонд. За счет ряда 
спонсоров этого фонда, среди которых особо выде-
лился «Евразхолдинг», в дни празднования 300-летия 
Санкт-Петербурга удалось провести в дворцах приго-
родов Санкт-Петербурга целый ряд бесплатных кон-
цертов классической музыки «под открытым небом», а 
также благотворительные мероприятия по знакомству 
с классической музыкой детей из домов сирот и других 
специальных детских заведений. 

Одним из знаменательных событий в деятельности 
продюсерского центра стало первое приглашение в 
Россию Пола Маккартни, который был удостоен здесь 
звания профессора Санкт-Петербургской консервато-
рии, о чем, по собственному признанию Маккартни, 
задолго до того мечтал его отец.

Дальнейшее направление своего развития Центр 
видел в поддержке и продвижении молодых талантов 
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России в сфере классической музыки. Однако с конца 
2003 года мне стало труднее следить за его успехами, 
поскольку моя личная судьба стала серьезно меняться 
под влиянием событий, произошедших в моей семей-
ной, деловой и духовной жизни. 

Уроки нравственности 

В конце ноября 2002 года, находясь под прессингом 
возникшего пароходного конфликта и по настойчивой 
рекомендации одного доброго человека, я со своим 
братом приехал в город, откуда пришло в мой адрес не-
законное судебное определение – в Великий Новгород. 
Там в мужском монастыре, готовясь с вечера, утром я 
принял единственно правильное решение – совершил 
таинство крещения Святой водой и Духом Святым. И 
это изменило мою жизнь уже навсегда. 

Чуть менее чем через год мой брак, ставший фор-
мальностью, перестанет существовать, и я практиче-
ски потеряю связь со своим сыном, который, как бы 
в отместку мне за мою вчерашнюю языческую веру в 
«предпринимательский дух», вдруг перестанет быть 
моим наследником – природа откажет ему в достоин-
стве быть настоящим мужчиной. 

 Борис Кузык, по прошествии времени, уйдет из пар-
тнерства «Межпромбанк-НПК», что позволит не мы-
тьем, так катаньем настойчивому Пугачеву без помех 
сформировать уже на 100 процентов свою, Объединен-
ную промышленную корпорацию (ОПК). В 2003 году 
Борис Кузык потеряет своего соратника и близкого ста-
рого друга. Но главная скорбь настигнет его в связи с 
трагической потерей младшего сына. 

Мы были знакомы семьями по совместным выез-
дам за рубеж и потому, пусть и не в полной мере, но 
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все же посвящены во взаимные внутрисемейные ра-
дости и заботы, оттого все произошедшее с нашими 
детьми видится мне вдвойне трагичным и скорбным 
на личном уровне. Я знаю, что Борис Кузык тоже стал 
много времени уделять своему внутреннему миру, по-
высил свой уровень духовного образования и стал со-
четать духовно-меценатскую деятельность с научными 
работами в области новых источников энергии и поис-
ками путей развития России на базе высших духовно-
нравственных ценностей нашего народа. 

Дутов Андрей, один из бывших высокопоставлен-
ных менеджеров от НПК, когда-то бросивший нашей 
пароходной команде вызов от имени менеджеров су-
достроителей «Северной верфи», ушел на госслужбу 
в Министерство промышленности и рассчитывал воз-
главить создаваемую государственную Объединенную 
судостроительную корпорацию (ОСК), впрочем, безу-
спешно. Через бывшую жену, которая поддерживала 
связь со многими старыми друзьями и знакомыми, я 
узнал, что у него, как и у нас, тоже возникли очень се-
рьезные проблемы со старшим сыном по части здоро-
вья, вплоть до угрозы жизни.

Полагаю, только законченный скептик не увидит за 
судьбами героев этой эпопеи трагической закономер-
ности – за все надо платить. За свою гордыню, нетер-
пение, мстительность и немилосердие, сребролюбие и 
лихоимство – за все это в итоге расплачиваешься самым 
дорогим, из того что имеешь. Расплачиваешься частью 
себя самого, своим продолжением, которое остается 
на земле после нас, – своими детьми. 

 Для всех нас это суровый урок. Такой же урок по-
лучил некогда библейский царь Давид, потеряв своего 
первенца от Вирсавии, вследствие того, что ранее по-
слал ее мужа Урию на верную смерть, чтобы завладеть 
его женой. Никого не обойдет участь вразумления Го-
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сподня. Оттого столько скорби, личных трагедий, поте-
рянных и погубленных детей, причем в обеспеченных 
семьях, где нет Бога, нет присутствия и помощи Святого 
Духа, где господствует вера полуязыческая, суть кото-
рой поклонение «предпринимательскому духу» – ма-
моне, или зловещему «медийному духу» – колизей-
ным зрелищам, «позорищам», опустошающим челове-
ческую душу.

Сергей Пугачев, по прошествии десяти лет, потерял 
свой бизнес в России – его ОПК лишилась контрактов 
и обанкротилась. Сегодня судостроительные заводы, 
входящие в ОПК – «Северная верфь» и «Балтийский за-
вод», – перешли под контроль государства. Не может 
богатство неправедное дать пользы – ни владельцу, ни 
его семье, ни народу, ни стране.

Роман Цепов в 2004 году неожиданно скончался от 
странной болезни, похожей на симптомы лучевой бо-
лезни скончавшегося в Лондоне Литвиненко, – в тече-
ние 13 дней. С ним закончилась эпоха ребят «с нагана-
ми в кармане». 

Что остается от человека после его смерти? Хорошо, 
если это добрая память и дело, которое народ воспри-
нял бы как свое собственное и нужное всем. 

Псковский монах

У меня не было специальной цели уехать из Санкт-
Петербурга в Москву, чтобы здесь участвовать в боль-
шом государственном деле по восстановлению газо-
транспортного комплекса России. Скорее, я бежал, 
бежал от себя питерского, вчерашнего, каким я был до 
моего крещения. От того, который полагал, что много-
го достиг, многое стяжал и которому поэтому многое 
позволено. Вспоминая того себя, вчерашнего и ветхо-
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го, честно себе признаюсь, что достаточно будет и двух 
пальцев счесть грехи, которые я не совершил. Вот сте-
пень осознания моей черноты после прозрения очей 
духовных. Меня не успокаивало то, что таинством кре-
щения смываются все грехи, и человек рождается для 
Бога заново. 

Большую роль в моем постепенном осознании сво-
ей греховности сыграл один старец, отец Кенсарин, ду-
ховник Свято-Елизаровского женского монастыря под 
Псковом, к которому я на протяжении 2003 года заез-
жал поговорить и его послушать. Этот черный монах 
жил в небольшом отдельном домишке возле монасты-
ря на попечении сестер. Свой духовный путь он начи-
нал на Валааме, затем, до перевода сюда, подвизался в 
Псково-Печерском монастыре.

Свято-Елизаровский монастырь известен в нашей 
истории, помимо прочего, тем, что отсюда вышло ду-
ховное слово монаха Филофея о Государстве Россий-
ском как о третьем Риме, ставшем преемником визан-
тийских высших духовно-нравственных православных 
ценностей и их охранителем. 

У отца Кенсарина еще с Валаама хранилась икона 
Божьей матери «Споручница грешных», что означа-
ет помощница, поручительница пред Господом за тех, 
кто заблудился по жизни. Фотографиями-открытками с 
этой иконы он благословлял своих гостей, помазывая 
их елеем, и напутствовал на основание у себя дома в 
укромном уголке своей малой «домашней церкви». 
Для меня этот образ стал первой домашней иконкой.

С порога, бывало, он сам начинал говорить с тобой 
на какую-то случайную, по-видимому, тему, и ты вдруг 
понимал, что речь идет о твоей проблеме, с которой 
ты к нему приехал и хотел обсудить. Поразительно, как 
воочию проявлялась прозорливость старца. Я задавал 
ему множество вопросов, не смущался говорить на са-
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мые личные и интимные темы, которые меня беспоко-
или, и всегда получал исчерпывающие рассудительные 
ответы. Потом старец указывал мне встать на колени 
и, читая надо мной молитву, хранившейся у батюшки 
рукавичкой отца Иоанна Кронштадтского ритмично по-
стукивал по голове, как бы выбивая из головы остатки 
языческой дури.

Исполненный новыми мыслями я ехал двести верст 
обратно домой, размышляя о своей жизни. Так, посте-
пенно, я учился по-настоящему трезво рассуждать и 
оценивать окружающий мир, в меру просвещения ума и 
сердца. Было это в лето 2003-е от Рождества Христова..

Весной 2004 года, во время одного из приездов к 
отцу Кенсарину, он познакомил меня со своим гостем, 
отцом Алексеем, священником из Костромской обла-
сти, и, напутствуя, сказал, чтобы я обращался к нему, 
поскольку так будет удобней и лучше для меня. Тогда я 
еще и не предполагал, что вскоре окончательно пере-
еду в Москву, и храм и дом отца Алексея под Костро-
мой станет мне ближе и доступней и, по сути, явится 
для меня заменой дому и духовному попечению отца 
Кенсарина. Я тогда не мог знать, что сам отец Кенсарин, 
не согласившись с принятием церковью ИНН и прочих 
апокалиптических атрибутов информационного обще-
ства, покинет монастырь и уйдет в бессрочный отпуск, 
в странствия и паломничества по стране, а потом уж и 
окончательно на покой, переехав жить к своим род-
ным.

В 2004 году я просил отца Кенсарина благословить 
меня на предложенную мне новую работу в «Газпро-
ме» в Москве. Однако он промолчал. В тот же день, на 
вторичную просьбу о благословении я получил улыбку 
и ответ, что лучше мне было бы там не быть.

Так все и случилось: все шло очень тяжело, через 
преодоление всевозможных препятствий, плюс сыграл 
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фактор личной несовместимости по признаку противо-
положности социо-культурных представлений с неко-
торыми ведущими управленцами «Газпрома». Правда, 
в конце концов, и эта деятельность принесла свои пло-
ды – хотя бы фактом сохранения для газотранспортной 
отрасли важного и уникального турбостроительного 
завода. Но теперь я понимаю: послушай я тогда отца 
Кенсарина, можно было бы действовать иначе и, имею 
основания полагать, более результативно. 

О раненой душе сына 

Осенью 2003 года я официально развелся с женой. 
Мы не были венчаны, хотя прожили в браке 11 лет. 
Беда явилась не вдруг, попытки сохранить семью пред-
принимались с 2000 года, когда появились первые тре-
щины, но к 2003 году стало ясно: разбитого не склеишь. 
У нас был сын, из-за развода лишавшийся отеческого 
внимания и огромной части родительской любви – от-
цовской. 

По моему глубокому убеждению, полноценное вос-
питание детям может дать только традиционная и пол-
ноценная семья. Однополая семья для России – полное 
исключение. Даже мать-одиночка, пусть успешная по 
жизни и материально обеспеченная – это всегда личное 
несчастье, это всегда трагедия детей, потому что таких 
детей недолюбили. Очень жаль, что понимание этого 
приходит слишком поздно. И все-таки – неисповедимы 
пути Бога и Его промысел о каждом из нас.

Крестился я поздно, ждал возраста Христова, что-
бы что-то дополнительно понять для себя, глубже 
уяснить... До этого увлекался различными течениями 
религиозной мысли. Жаль, что поздно утвердился в 
своем выборе и поэтому поздно подошел к ясному по-
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нятию принципов и правил счастливой жизни вместе с 
Богом, когда многого уже нельзя было ни изменить, ни 
исправить. 

Теперь, по прошествии времени, я имею представ-
ление не только о мирских законах, которые мы счи-
таем незыблемым земным Правом, но и о Правде Бо-
жьей, Небесной. Сегодня это приобретенное знание и 
этот десятилетний этап нравственного становления я 
расцениваю как точку отсчета, как начальную ступень 
своего последующего, пусть и тернистого, но неуклон-
ного духовного восхождения. 

А любовь, недополученная сыном, – мое глубокое 
поражение в жизни, мой самый главный урок и самый 
горький опыт, через который Господь дал мне пройти. 
Дал пройти не только за «что-то» совершенное, но, как 
я теперь понимаю, и для «чего-то». Мой сын, мой пер-
венец, мой ребенок – стал моим крестом на всю остав-
шуюся земную жизнь. 

Дело в том, что в конце 2008 года, в возрасте 15 лет 
с сыном стряслась беда. Это внутрисемейное дело и 
большая драма, и ее итог таков, что при живом ребен-
ке я вдруг лишился сына, наследника. Для меня это 
был ошеломляющий удар, несмотря на то, что я уже 
два года как потерял близкий контакт с ним – сыграли 
свою роль взаимные обиды, претензии, непонимание. 
Многое из произошедшего в конце 2008 года не укла-
дывалось у меня в сознании, для меня это было шоком 
и болью и тогда, и сейчас. 

Все, что мне оставалось, – горько сожалеть, вспо-
минать грехи своих прошлых лет, за которые и послана 
мне эта скорбь, и ежедневно осознавать этот горький 
опыт в сегодняшней жизни, не допускать его впредь 
никогда. И просить у Господа прощения за себя, сына, 
за его неспособность противостоять вызовам судьбы. 
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Я очень его люблю, своего ребенка, который сегод-
ня, к несчастью, проиграл. Я желал бы ему поверить в 
себя, поверить, что все станет возможным, если повер-
нуться спиной к пути, ведущему в тупик, и призвать Бога 
как Помощника и Спасителя для движения в обратном 
направлении и победы, чтобы встать на путь возвраще-
ния к полноценной жизни. 

Я надеюсь, что он прочтет эти мои слова, если уж не 
хочет слушать отца. Но, в любом случае, пусть знает: я 
люблю его и буду любить и победившим, и проиграв-
шим в этом противоборстве со злыми силами природы, 
что я молюсь за него и надеюсь на милосердие Божие 
ко всем своим чадам. 

Знакомство с «Газпромом». 
Невский завод

Во время новогодних каникул 2003-2004 года, на-
ходясь по приглашению Виктора Хмарина на отдыхе 
за границей, я познакомился с Валерием Голубевым, 
ставшим незадолго до того руководителем одного из 
важных подразделений «Газпрома», отвечавшим за 
систему централизованных закупок этой монополии. 
В 2004 году я получил предложение заняться пробле-
мой непрофильных активов этого подразделения, воз-
главив одно из его дочерних предприятий. 

Основной задачей было наведение порядка в 
финансово-хозяйственной деятельности, где до при-
хода на должность Валерия Голубева «царствовали» 
другие люди и довольно сомнительные порядки. Те-
перь требовалось пересмотреть установленные ими, 
с их точки зрения – «справедливые» отношения к го-
сударственной собственности. Я решил данную «функ-
циональную», не столь интересную задачу, и ожидал 
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чего-то посерьезней. За время работы у меня была воз-
можность на расстоянии «вытянутой руки» познако-
миться с внутренним устройством системы управления 
и интересами отдельных групповых кланов, состоящих 
из менеджеров этой монополии. Вывод один: прак-
тически везде в этой системе требовалось внедрение 
идеологии нравственности. 

Осенью 2005 года мне было предложено заняться 
другим довольно значимым проектом в газотранспорт-
ной отрасли, а именно – сохранением и восстановле-
нием отечественного стационарного надежного турбо-
строения. 

Эта отрасль важна для «Газпрома», поскольку транс-
портировка газа в трубопроводах осуществляется за 
счет давления, создаваемого мощными турбинами на 
компрессорных станциях. Цех газовых турбин на этих 
станциях – грандиозное зрелище, ведьустановленные 
турбины – размером с небольшой одноэтажный жилой 
дом. Они являются высокотехнологичной и дорогосто-
ящей продукцией: стоимость одной достигает десяти 
миллионов евро. На их закупку и ремонт в Газпроме 
ежегодно уходят большие деньги. 

Невский завод им. Ленина, еще со времен СССР, 
обеспечивал половину поставок всех турбин для «Газ-
прома СССР», а также поставлял их на Ближний Восток, 
в частности – в Иран, для их газотранспортной отрас-
ли. Но в 2005 году контрольный пакет завода оказался 
в руках акционера-рейдера компании «Росбилдинг» и 
«дружественной» отечественному турбостроению ино-
странной компании «Сименс». Первый владелец хотел 
быстрой прибыли от производства, второй ничего не 
хотел, поскольку имел планы массовой продажи «Газ-
прому» собственных турбин, выпущенных на иностран-
ных заводах, что создавало эффект экономического ро-
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ста и увеличения числа рабочих мест, правда, отнюдь 
не в России.

Поэтому, под сенью заявлений о необходимости 
возрождения, все сводилось к закрытию и распродаже 
«с молотка» старейшего российского предприятия, на 
котором, еще в Имперской России, строились первые 
железные корабли для Российского военно-морского 
флота, а затем, при С.Ю. Витте, выпускали железнодо-
рожные поезда для интенсивно строящихся в государ-
стве железных дорог.

Уникальность Невского завода в Советской России 
заключалась в том, что в ворота завода, по сути, вво-
зились лишь обогащенную горную руду и электронное 
оборудование, а вывозились полностью готовые высо-
котехнологичные стационарные турбины до ста штук в 
год, стоимость которых, по сегодняшним временам, со-
ставила бы 700 млн долларов. Вот такая фантастическая 
производительность труда была в то время на заводе. 

Это было возможным, потому что тогда там, на ста 
га заводской территории, примыкающей к Неве, на про-
спекте Обуховской обороны, недалеко от Александро-
Невской Лавры, располагался полный цикл сложного, 
высокотехнологичного машиностроительного про-
изводства. К 2005 году на заводе чудом сохранился 
собственный научно-исследовательский и конструк-
торский центр, насчитывавший 250 инженеров, соб-
ственный металлургический цех для литья изделий, 
машиностроительные цеха по обработке металла и из-
готовлению абсолютно всех элементов и деталей тур-
бины. Помимо стендов по сборке турбин, имелся еще и 
собственный стенд испытания готовой продукции под 
рабочей нагрузкой. Для проведения полного цикла ис-
пытаний на стенде и работы под нагрузкой под Невой 
была специально проложена газовая труба к заводу. 
Объем капитальных затрат, сделанных нашим народом 
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в десятилетия, предшествующие перестройке, многие 
современники могут вообразить лишь с большим тру-
дом. 

Это позволяло поставлять на объекты «Газпрома» 
полностью испытанное, надежное оборудование, что 
являлось важным фактором конкурентоспособности за-
вода. Завод имел развитую инфраструктуру: собствен-
ный спортивный стадион, места загородного отдыха 
для детей и взрослых. Когда я пришел, на заводе труди-
лись более пяти тысяч человек, хотя в советское время 
численность доходила до десяти тысяч и более, из ко-
торых только собственный научно-исследовательский 
и конструкторский центр насчитывал не 250 человек, а 
две с половиной тысячи, то есть в десять раз больше, 
чем центр имел на 2005 год. 

Учитывая состав новых акционеров и их стратегиче-
ские цели, все реальней становилась угроза ликвида-
ции завода как серьезного потенциального конкурента. 
Но этого, в условиях износа газотранспортного обору-
дования в «Газпроме», необходимости его замены, а 
также ввиду строительства новых газотранспортных ве-
ток, таких, как Северо-Европейский газопровод, нельзя 
было допустить. 

Заводу пообещали контракты с «Газпромом» при 
условии нахождения приемлемого формата сотрудни-
чества между ним и компанией «Сименс». В силу сло-
жившихся обстоятельств и по согласованию со всем 
акционерами завода, я был назначен на должность 
его генерального директора, а, по сути, в создавшемся 
положении – антикризисного управляющего. Я взаи-
модействовал с департаментом строительства «Газ-
прома», который на тот момент возглавил Валерий 
Голубев (в должности заместителя председателя прав-
ления «Газпрома»), и непосредственно – с заместите-
лем руководителя департамента Ярославом Галко и 
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руководителем департамента по транспортировки газа 
Шахутдиновым. Вопросы касались стратегических пла-
нов «Газпрома» по развитию своей газотранспортной 
отрасли и использованию производственных возмож-
ностей завода. 

Передо мной стояли три четкие и конкретные за-
дачи: обеспечить передачу технологии производства 
новых турбин от «Сименса» на Невский завод в макси-
мально полном объеме; подготовить завод к возмож-
ности массового производства турбин по новым тех-
нологиям; обеспечить «ротацию» акционеров на тех, 
кто будет стратегически заинтересован в долгосрочном 
развитии завода. 

О «модернизации» России 
с помощью западных технологий 

В течение года удалось создать совместное с «Си-
менс» предприятие «Балтийские турбосистемы». Я воз-
главил его в должности содиректора от российской сто-
роны, и, к осени 2006 года, мы договорились о переда-
че технологии по всем пунктам спецификации турбины, 
кроме двух реперных, передача которых обеспечивала 
бы России полную технологическую самостоятельность 
при производстве турбин и исключала бы какую-либо 
зависимость от иностранного партнера. 

После десятка раундов переговоров, проведенных 
мной с высшими руководителями головного немецко-
го предприятия «Сименс», у меня сложилось четкое 
убеждение, что «спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих». Никто никогда не будет помогать наше-
му народу стать сильным и образованным и никто не 
станет спасать нас – мы обязаны сами научиться «пла-
вать»: конструировать и производить высокотехноло-
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гичные системы. Когда между российской компанией, 
представляющей интересы отечественной экономики, 
и иностранными специалистами заходит речь о нацио-
нальных интересах, измерение отношений в чисто эко-
номических категориях – прибыль, доля рынка, денеж-
ный поток и т.д. – тут же заканчивается. 

Практически каждый иностранец (тем более – не-
мец) любит свою нацию и не захочет, даже ради соб-
ственного краткосрочного меркантильного интереса, 
поступиться стратегической выгодой для своей страны и 
своего народа. Полагаю, что такие сильные патриотиче-
ские чувства должны культивироваться и поощряться и 
в наших предпринимательских кругах. Как это сделать? 
Думаю, только политически, а значит – идеологически, 
сами по себе и «вдруг» они не возникнут. Это равно-
значно вере в то, что обезьяна сама эволюционировала 
и стала разумным человеком. Надежда на такое может 
быть, но твердая вера – вряд ли. В результате года ра-
боты на Невском заводе был обеспечен приход новых 
стратегических акционеров: «Росбилдинг» продал свой 
пакет. Эстафету технологической модернизации отече-
ственного машиностроения осенью 2006 года принял у 
меня представитель новых стратегических акционеров 
Геннадий Локтионов – директор Санкт-Петербургского 
завода «Электропульт».

«Сименс» же принял роль миноритарного акционе-
ра завода, владеющего блокирующим пакетом акций. 
Его дочернее предприятие «Демаг» было вынуждено 
освободить давно и «успешно» арендуемый совре-
менный и самый большой цех завода по сборке и ис-
пытанию турбин, что позволило новым стратегическим 
акционерам восстановить производственные условия 
для массового выпуска турбин нового поколения в ин-
тересах «Газпрома».
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Помимо этого, был сформирован текущий порт-
фель заказов, обеспечивавший постепенную стабили-
зацию завода и утверждение его в роли единственного 
представителя российской отрасли стационарного тур-
бостроения. Ни один человек при мне не был уволен в 
целях «экономии» текущих средств – в том числе и по-
тому, что найти опытных специалистов, способных уже 
завтра приступить к выполнению масштабного выпуска 
продукции, в наше время становиться все сложнее и 
сложнее. Далеко не все могут делать ребята-мигранты, 
на которых почему-то так надеются иные наши поли-
тики. 

С 2007 года завод стал получать регулярные зака-
зы от «Газпрома» на поставку турбин для важнейших 
участков газотранспортной системы России, включая 
поставки на строительство российского участка Северо-
Европейского газопровода.

Реанимацию и реабилитацию завода я записал в 
актив своих побед, полагая, что имею на это полное 
право. Мне было 37 лет.
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ГЛАВА 9. 
Земля России

По Божьему промыслу

После передачи эстафеты по газотранспортному 
проекту у меня возникло желание заняться чем-то дру-
гим, отличным от того, что я делал раньше. До сих пор 
так получалось, что результаты моего труда способство-
вали или вывозу из страны экспортного сырья: метал-
лов, удобрений, зерна российскими крупнотоннажны-
ми судами, или же перекачке за рубеж газа, с использо-
ванием турбин газотранспортной системы. Теперь же у 
меня появилась свобода выбора – куда приложить свои 
усилия. Но я пока еще плохо представлял себе, чем по-
лезным и интересным мог бы заняться.

Именно тогда я решился на духовно-нравственный 
эксперимент с самим собой: я твердо решил стремиться 
выполнять библейские заповеди Бога и святоотеческие 
поучения, полностью довериться промыслу Божию, не-
взирая ни на что. Это стало для меня главным витком 
моей духовной эволюции на пути к жизни по-новому. 

Я просил у Бога и Богородицы послать мне деятель-
ность творческую, праведную, полезную людям, ко-
торая позволяла бы поддерживать очаг моей семьи и 
помогать ближним и Церкви. Я просил, чтобы Бог стал 
моей твердью, щитом и сводом, стал моей славой. То 
есть все, что я делаю, должно исходить из благослове-
ния Божьего, а значит, все «мои» успехи и слава – это 
Его успехи и Его слава, а все неудачи и трудности – моя 
вина как следствие отступлений от прямого Божьего 
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пути. Я просил Богородицу, чтобы она ходатайствовала 
перед Богом о благословении моих мыслей, слов и дел. 
И, постепенно, Бог стал подавать мне просимое, откры-
вая мне все новые и новые возможности в моих делах… 

Таким образом, по неизъяснимому стечению об-
стоятельств и специально того не желая, с 2007 года я 
стал заниматься проблемой, как впоследствии окажет-
ся, первостепенной и особой важности для России, для 
многократного подъема ее экономики и восстановления 
нашей русской политической нации – Землей России. 

В 2007 году, изучая приватизационный список, я 
заметил, что на продажу выставляется большое коли-
чество однотипных землеустроительных институтов и 
предприятий. С небольшой группой соратников и еди-
номышленников я тщательно проанализировал этот 
факт, а также сферу их деятельности – землеустройство. 
В результате я пришел к заключению, что 40-летний 
опыт этих предприятий (имевших в своем составе на-
учные подразделения) по изучению сельхозземель 
и составлению на этой основе, как сегодня говорят, 
бизнес-плана их наиболее выгодного рационального 
использования с учетом мер сохранения плодородия, 
по сути, является бесценным. Ведь это является осно-
вой любого современного стратегического плана раз-
вития земельной сферы России!

Я провел ряд консультаций с руководителями рас-
формированного Государственного комитета РФ по зе-
мельной политике, например, такими, как бывший его 
председатель Сергей Иванович Сай. Все они подчерки-
вали поспешность и ошибочность решений министер-
ства экономики по упразднению Госкомзема РФ – цен-
тра координации земельной политики страны, однако 
быстрого пути восстановления прежней мощной систе-
мы они не видели, полагая, что развал прошел точку не 
возврата. 
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Меня же как раз и увлекли поиски такой гипоте-
тической возможности, почему-то я был изначально 
уверен, что, создав группу единомышленников, мы это 
сделаем, и победа будет за нами, за нацией, за Росси-
ей. У меня была и есть главная опора этого единствен-
но правильного прогноза – «мышца» Господня! 

Сначала я сформировал частную российскую хол-
динговую компанию «Земпроект». В ее состав вошли 
приобретенные у Росимущества и на вторичном рынке 
несколько землеустроительных институтов и предпри-
ятий, ранее составлявшие государственную земельную 
службу Советской России. По сути, приватизированная 
и распроданная на региональные «куски» Земельная 
служба еще вчера была системой государственного 
стратегического планирования плодородных земель 
страны, а заодно – и условий работы и жизни на сель-
ских территориях. Именно тех земель, о которых впо-
следствии Президент России в своем послании Фе-
дера и даже опередить льному собранию в декабре 
2012 года скажет, что они составляют 55 процентов 
мировых запасов самых плодородных земель мира, 
способных кормить не только собственную нацию, но 
и часть мира, и дать колоссальное развитие всей Рос-
сии. В задачи Земельной службы Советской России 
входили: разработка планов развития более 22 тысяч 
колхозов и совхозов, внедрение передовых технологий 
хозяйствования (разрабатываемых многочисленными 
научно-исследовательскими институтами различной 
направленности и входившими в Российскую сельско-
хозяйственную академию), а также определение точек 
роста новых поселений – десятков тысяч населенных 
пунктов, мест жительства десятков миллионов граждан 
нашей Родины на сельских территориях страны .

После ликвидации Государственного комитета по 
земельной политике и распродажи на «куски» Земель-
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ной службы, включающей ранее 72 региональных ин-
ститута и предприятия по проектированию работы и 
жизни на земле, страна лишалась основного ядра дол-
госрочного планирования своего развития. Лишилась 
Госплана организации жизни и работы на земле. Таким 
же образом была распродана и другая составляющая 
Земельной службы – региональная система институтов 
и предприятий мелиорации. Лишь чудом сохранилась 
малая, третья часть службы – региональные агрохим-
станции, ответственные за проведение лабораторно-
го анализа почв и выдачу рекомендаций по внесению 
удобрений. 

Кто виноват в развале?

Разбираясь с историей этого вопроса, мы выясни-
ли, что упразднение Земельной службы являлось од-
ним из пунктов программы реформаторов 90-х годов 
как способ внедрения рыночных отношений. Попыт-
ки тогдашнего министра сельского хозяйства Виктора 
Хлыстуна предотвратить эту акцию натолкнулись на от-
каз заместителя министра, а впоследствии – министра 
экономики Якова Уринсона. Министерские работники 
считали, что при рынке государству нет необходимости 
планировать свое развитие! Они считали, что «невиди-
мая рука» рынка сама все расставит на места, и народ 
тут же счастливо заживет. Теперь-то понятно, что либе-
ральные реформы  – ложь и обман, но тогда, видимо, 
наши реформаторы, очарованные сказками зарубеж-
ных консультантов, этого не знали!? 

В то время международный валютный фонд (МВФ) 
привязывал выдачу очередных траншей валютного 
займа нашей России, обнищавшей от «прогрессивных» 
шоковых реформ, к выполнению нашими чиновни-
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ками определенных требований «перехода к рынку». 
Уже мало кто вспоминает, что часть помещений на 
Старой плащади в бывшем здании ЦК КПСС, верхний 
этаж в «Росимуществе» в то время были заняты запад-
ными советниками, которые настоятельно и «эффек-
тивно» советовали стране и руководству, какие отрас-
ли приватизировать и в какие «доверенные» руки их 
передавать. Именно они создали, по оценке экспертов, 
1,5 тыс. текст ов новых законов и нормативно-правовых 
актов, в которых была нарушена логика и последова-
тельность, что создавало обстановку хаоса в экономике 
и социальной сфере, громко называемую реформато-
рами «рынком». 

Таким же образом под неолиберальную раздачу 
попала и система государственного стратегического 
социально-экономического планирования всех сель-
ских территорий, составляющих 98% площади зе-
мельного фонда страны, в лице ее Земельной служ-
бы – государственного концерна «РосНИИземпроект» 
с 72-мя региональными подразделениями. 

И сразу же государство, то есть правительство, фак-
тически утратило возможность иметь четкое представ-
ление о состоянии своих плодородных земель, прини-
мать решение о стратегии их развития и экономически 
стимулировать землепользователей – агропредприятия 
и крестьянские (фермерские) хозяйства. Государствен-
ное землеустройство как механизм реализации страте-
гии «устройства земли» было уничтожено, что привело 
к масштабному сужению государственного суверени-
тета в решении земельного вопроса по плодородным 
землям страны – сельскохозяйственным землям, со-
ставляющим 25% ее земельного фонда. 

Для общего понимания состояния страны и ее де-
градации к концу 90-х следует пояснить, что подобная 
ситуация произошла и с землями лесного фонда. С утра-
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той лесоустройства как механизма реализации страте-
гии грамотного использования и «устройства лесов» 
сузился государственный суверенитет и в отношении 
лесов страны, занимающих 70% ее земельного фонда. 

103 миллиона человек, граждан страны, сконцен-
трированных на землях городов и землях промышлен-
ности, занимающих всего 2% от площади земель Рос-
сии, полагали, что государство по-прежнему сохраняет 
контроль над своей территорией. Но это было не так! 
Суверенитет был узок и уже не позволял осуществить 
хоть какие-нибудь мало-мальски эффективные земель-
ные и аграрные преобразования, государство было не 
в состоянии дать населению реальный доступ к земель-
ным ресурсам. Такую привилегию получили лишь еди-
ницы, которые «случайно» хорошо сориентировались в 
мутных экономических водоворотах лихих 90-х годов. 

Для меня по сей день удивительно то, что никто(!) из 
реформаторов не удосужился справиться: а как обсто-
ят дела в части землепользования и землеустройства в 
«развитых» странах, в разряд которых нас так настойчи-
во заманивали? Они узнали бы, что во всех государствах 
западной цивилизации существуют земельные службы, 
и никому в голову не приходит отказываться от систе-
мы государственного планирования своих земельных 
ресурсов и регулирования всего комплекса земельных 
отношений, которое дает возможность не декларатив-
ного, а реального управления агропродовольственным 
балансом страны в условиях рынка. Потому что без зе-
мельной службы, располагающей подразделениями во 
всех регионах и оснащенной соответствующим инстру-
ментарием, осуществить такое невозможно. Попытки 
это сделать будут подобны героическим усилиям без-
ногого, да к тому еще и слепого человека без посторон-
ней помощи забраться на Эверест. То есть будет види-
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мость приложения максимума усилий и даже самопо-
жертвования, но проку – никакого. 

О земельном вопросе 
на Западе и в России 

К примеру, в США важнейшая часть земельной 
службы носит название «Бюро по землеустройству» и 
входит в состав Министерства внутренних дел, причем 
в каждом муниципальном органе власти есть соответ-
ствующее подразделение местной земельной службы. 
Это позволяет доводить государственную политику до 
каждого фермера. К тому же Бюро имеет приоритетное 
право выкупа частной земли в случае ее продажи, тем 
самым регулируя земельный рынок плодородных зе-
мель США, что не позволяет проводить «серые» сделки 
с землей по заниженной цене и уходить от налогов, а 
также блокирует всякую возможность скупки земель 
иностранными гражданами и государствами. 

То же самое имеет место во Франции, Италии, Гер-
мании и других развитых странах. А Китай, к примеру, 
попросту полностью скопировал модель устроения Зе-
мельной службы Советской России и успешно исполь-
зует наш вчерашний опыт, став одним из крупнейших 
производителей продовольствия в мире и создав боль-
шое число рабочих мест на земле. В наше время из более 
чем 1,3 млрд населения КНР более 700 млн, т.е. пример-
но 60% проживает в загородно-сельской местности. У 
нас в сельской местности живет менее 30% населения.

Скажем в Сибири, в Кемеровской области, в сель-
ской местности проживает лишь 15% от 2,6 млн. чело-
век, что составляет примерно 400 тыс. человек. Из них 
занято в сельском хозяйстве лишь 50 тысяч. При этом об-
ласть располагает плодородными землями на 2,6 млн. 
га, что позволяет создать еще минимум 300 тыс. рабо-
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чих мест только в сельской экономике – в фермерстве 
и переработке. Городским жителям это даст минимум в 
три раза больше рабочих мест в смежных отраслях – в 
машиностроении, в приборостроении, в металлургии, 
в транспортных перевозках, в научных исследованиях 
и прочая, прочая, прочая… То есть в сельской местно-
сти Кемеровской области работающих граждан вме-
сте с иждивенцами – детьми и пенсионерами – может 
проживать около 1 млн человек, то есть 40%, а не 15%. 
Однако сегодня многие по инерции пытаются искать 
лучшую долю в городах, которые уже фактически не-
способны создавать перспективные рабочие места и 
комфортные условия жизни. 

В Японии, Израиле, Швейцарии существует жесто-
чайшая система планирования и управления земель-
ными ресурсами, работу которой, соответственно, обе-
спечивают эффективно функционирующие земельные 
службы этих стран. 

России же западные советники гипнотически вну-
шали, что рынок – это когда без государства все как-то 
само собой образуется, а государство – это страшный 
вред, поскольку в нем сплошная коррупция, и туда сте-
каются люди, не мотивированные работать на общее 
благо народа. Я тоже считаю, что коррупция админи-
стративного аппарата наносит огромный вред государ-
ству, но вывести земельные ресурсы из-под государ-
ственного контроля – значит причинить максимальный 
вред, какой только можно принести России.

Реформаторам «советовали»: раздайте половину 
всех плодородных земель в виде земельных паев две-
надцати миллионам крестьян, и они станут счастливы-
ми фермерами, «как у нас, на Западе». Реформаторы 
обрадовались и в 1993 году сделали эту сказку былью. 
В результате на 2012 год более десяти миллионов кре-
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стьян так и не смогли использовать свое право на то, 
чтобы оформить землю и стать крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами. Народ был попросту обманут, 
земельный вопрос так и не решен.

Сегодня постепенно приходит понимание, что для 
решения этого важнейшего вопроса должна существо-
вать земельная и аграрная политика, а также соответ-
ствующие программы по ее реализации и финансиро-
ванию. У нас же первая версия аграрной политики и го-
сударственная программа развития сельского хозяйства, 
направленная на импортозамещение, появились только 
в 2008 году. А земельной политики и программы как не 
было, так и нет до сих пор, кроме редких, хаотических и 
несистемных подвижек в решении земельного вопроса.

К системному решению этого вопроса власть будет 
подготовлена к октябрю 2012 года, чему будет посвяще-
но специальное заседание Президиума Государствен-
ного Совета, на котором Президент России возьмет си-
стемное решение земельного вопроса России под свое 
личное попечение и ответственность. Принято реше-
ние поставить на кадастровый учет 80% плодородных 
земель страны, что позволит создать правовые основа-
ния их хозяйственного развития и дать доступ к этим 
землям тем, кто готов их осваивать, на них жить и ра-
ботать, т.е. широким народным массам нашей нации, а 
не узким олигархическим группам. Рассмотрен вопрос 
о создании единой системы планирования развития 
территорий, что позволит сформировать комфортное 
и единое территориальное пространство городской и 
сельской среды и снять между ними политические и 
экономические барьеры, стереть различия между го-
родом и деревней. 

Теперь первостепенным должно стать планирова-
ние использования земель, определение приоритетов 
их развития и стимулирования фермерства, чтобы сле-
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довать намеченному курсу. Нужен мониторинг про-
исходящих процессов и способность управления ими, 
возможность коррекции отклонений от приоритетно-
го государственного курса развития земель страны. 
В настоящий момент целостная система управления 
земельными ресурсами и агропродовольственным 
балансом отсутствует, мы до сих пор не можем ее вос-
становить после разрушительных реформ 90-х годов. 
Либо мы это сделаем, либо лишимся контроля над сво-
ей богатейшей плодородной землей мира.

Не было бы счастья…

Для понимания глубины проблемы и степени оста-
точной дееспособности системы планирования земель 
в состав холдинга «Земпроект» мной были включены 
около десяти региональных предприятий, располо-
женных во всех федеральных округах. Их приобрете-
ние требовало немалых средств, но перспектива вос-
становления системы стратегического планирования 
и управления плодородными земельными ресурсами 
России того стоила. 

 Более половины инвестиционного ресурса предо-
ставил на долгосрочной основе рядовой русский тюмен-
ский предприниматель, не так давно перебравшийся в 
Москву, не замеченный в сводках журнала «Форбс», 
занимающийся небольшим нефтяным трейдерством и 
строительным бизнесом, имеющий пятеро детей. Имен-
но от того, как мне кажется, он и беспокоится о состоя-
нии страны, потому что не планирует вывезти из нее сво-
их детей, а напротив – намерен оставить ее им, оставить 
сильной и нравственной, а не «сгнивающей» заживо.

Нам важно было понять состояние системы изнутри: 
стратегию и уровень советской системы планирования 
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земельными ресурсами, ее кадры, ее научный потен-
циал, чтобы взять все то положительное, что было в 
советской научной школе и практике, и соединить с со-
временным технократическим опытом западных стран. 
Но соединить так, чтобы не растерять свои националь-
ные традиционные подходы к решению проблем орга-
низации жизни и работы на земле. 

Здесь я имею в виду отход от массово применяемых 
на западе интенсивных технологий хозяйствования как 
средства погони за сиюминутной прибылью в ущерб 
долгосрочному состоянию земли и качеству продуктов 
питания. И этот отход, как видится, должен быть сделан 
в сторону экстенсивных, мягких технологий хозяйство-
вания с доминированием экологического, органиче-
ского производства, которое именно теперь стало воз-
можно в России.

И причина этой доступности опять довольно инте-
ресна. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье 
нам помогло. Дело в том, что наши неиспользуемые и 
большей частью за последние 15-20 лет заросшие зем-
ли как раз подходят под европейский стандарт серти-
фикации производства органической биологической 
продукции – зерновой, молочной и мясной. Спрос на 
нее ежегодно растет на 20% в год, а цены держатся в 
среднем на 30% дороже стоимости обычного массового 
продовольствия. Это связано со стремительным ростом 
среднего класса в мире, который требует безвредное 
и чистое продовольствие и готов платить за него. На 
сегодня средний класс в мире составляет 2 миллиарда 
человек, но уже к 2020 году его численность вырастет 
до 3,2 миллиардов, и все хотят чистые молочно-мясные 
продукты, источников получения которых в мире нет, 
кроме земель России, Казахстана и небольшого их чис-
ла в Африке. Сегодня даже средний класс КНР, ранее 
не замеченный в употреблении большого количества 
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молока, ежегодно увеличивает в нем потребность, при-
чем требует именно органической, экологически чистой 
продукции, что не могут обеспечить местные произво-
дители в силу большого использования ядохимикатов 
для роста урожайности. 

Для России – это шанс гарантированного и стреми-
тельного роста всей ее экономики.

Хоть Россия и ее народ – многострадальные, но уж 
точно – Богом хранимые. Поскольку даже нашу бес-
хозяйственность последних десятилетий по части неис-
пользования земель и их зарастания, Бог превращает в 
ресурс стратегического развития – именно на этих зем-
лях может быть начато производство чистого органиче-
ского продовольствия, спрос на который стремительно 
растет и уже никогда не прекратится. Разве что челове-
чество научится обходиться без продуктов питания. Но 
тогда эти существа будут кем угодно, только не людьми, 
когда-то созданными Богом. 

«Человек есть то, что он ест» 

У народов мира к началу 2010-х годов стали исче-
зать иллюзии насчет качества современных технологий 
производства продовольствия. Даже в США, которые на 
протяжении последних 20 лет пропагандировали и на-
вязывали миру «культуру и безопасность» потребления 
продуктов питания с ГМО, американская нация просну-
лась, осознав причину своего «ожирения» и многих за-
болеваний, и стала требовать продовольствия без ГМО. 
Но поезд ушел. На проведение обезвреживания полей 
уйдут десятки лет, а чем будут питаться американцы в 
это время, если больше запасов земель у них нет?

Суть в том, что постепенно люди во всем мире осо-
знают основную угрозу своему здоровью вследствие 
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употребления продуктов с ГМО, которая заключается в 
угнетении репродуктивной функции потребителей и ее 
полной утраты через пару-тройку поколений. То есть, 
фактически, растет вероятность стерилизации населе-
ния подавляющего числа стран мира. И в первую оче-
редь речь идет о развивающихся странах, большинство 
населения которых не имеет доступа к чистому, орга-
ническому продовольствию. Не стоит сбрасывать со 
счетов и побочные эффекты, вроде роста числа онко-
логических заболеваний. Нужны ли нам такие сладкие 
технологичные «плоды» цивилизации?

Разве можно обмануть природу вмешательством 
человека в генетическое строение продуктов питания, 
а точнее – внедрением в структуры ДНК инородных 
элементов, настоящих вирусов (!), которые несут ин-
формацию, меняющую свойства будущего растения, 
добиваясь того, чтобы «новые» продукты такой ком-
бинаторики становились устойчивыми к жутчайшим 
химическим воздействиям? Чтобы были уничтожены 
все сорняки-вредители, а посаженное «семя с ГМО» 
выросло бы большим и без изъянов?! 

Создатели этих чудо-семян стремятся увеличить 
урожайность в 3-4 раза не только для того, чтобы на-
кормить всех алчущих, но и для того, чтобы при этом 
получить сверхприбыль. Возникает вопрос: можно ли 
без труда, выловить рыбку из пруда? Подозреваю, что 
нет: в народной сказке волк, по совету коварной лисы, 
попытался «без труда» наловить рыбу хвостом. Чем 
это закончилось, мы помним: волк остался без рыбы 
и без хвоста, вмерзшего в прорубь, да еще и с разби-
той головой от множественных ударов коромыслами, 
нанесенных недовольным народом. Советы коварных 
мудрецов от науки накормить народы мира без труда, 
используя ГМО-суррогаты, по-моему, способны обречь 
человечество на судьбу глупого и голодного волка. 
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А для пущей убедительности хочется спросить: а что 
едят сами научные гении, уготовившие человечеству 
ГМО-суррогаты, чем они кормят своих детей? Думаете, 
не органическими, не экологическими продуктами?

Тогда кто же эти 5% населения планеты – 350 млн 
человек, ежедневно потребляющие огромные объемы 
производимого в мире органического продовольствия, 
элитные позиции которого, например, французская ку-
рица, выращенная у фермера на свободе в предгорной 
местности Альп (сам видел в магазине) порой стоят в 
три-четыре раза дороже массовых продуктов питания? 

Кто позволил обходить запреты Всемирной тор-
говой организации (ВТО) по предоставлению права 
неограниченной финансовой поддержки именно орга-
нического, биологического производства – то есть под-
держки сверх всех разрешенных лимитов, оговоренных 
в соглашениях о соблюдении этих правил? Позволили 
те, кто озабочен тем, чтобы на рынке было представле-
но и ГМО и органическое продовольствие одновремен-
но, полагая, что их соотношение позволит накормить 
всех недоедающих в мировом масштабе и обеспечить 
чистым продовольствием тех, кто его достоин. Но спра-
ведливо ли это? А главное – что мы можем сделать, 
чтобы преодолеть эту беду?

Поэтому я с интересом и верой в нужный для Рос-
сии результат занялся политикой возможного.

Земельная служба и земельная борьба 

Для получения точных данных о ситуации в си-
стеме планирования земельных ресурсов, я про-
вел в 2008 году ряд конференций: в Воронеже – по 
центрально-черноземной, в Ставрополе – по южной, 
и в Санкт-Петербурге – по нечерноземной, включая 
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северо-западную, зонам России. На эти совещания 
съехались представители многих землеустроительных 
институтов и предприятий бывшей Советской земель-
ной службы. Специалисты дружно сетовали о том, 
что за 15 лет инженеры-землеустроители, являвшие-
ся проектировщиками земель и развития территорий, 
превратились в кадастровых инженеров. Это понизи-
ло их профессиональный статус до выполнения узкой 
технической и юридической работы по определению 
координат земельных участков и их постановки на ка-
дастровый учет. 

Как, шутя, выразились старейшие землеустроители 
России Владимир Сухомлин и Владимир Нестеров, «ре-
форматоры 90-х годов сделали нападение на профес-
сиональное ядро Земельной службы и попытались их 
«кадастрировать», а по сути, «кастрировать», ликвиди-
ровав землеустройство, иначе говоря – стратегическое 
планирование земель. Большинство участников было 
согласно в том, что, в случае дальнейшего сохранения 
столь удручающего положения в столь ответственной 
сфере, страна и народ обречены на прозябание. Для про-
буждения и процветания народа одним из важнейших 
шагов должно стать восстановление Земельной служ-
бы. Следующим – предоставление на суд общественно-
сти современной продуманной программы земельно-
аграрных и восстановительно-переселенческих преоб-
разований, для чего всем неравнодушным и заинтере-
сованным следует объединиться в едином движении 
в поддержку новой, разумной и грамотной земельной 
политики. 

Осенью 2008 года по моей инициативе и при под-
держке моих единомышленников был создан Союз 
комплексного проектирования и землеустройства 
сельских территорий (Союз землеустроителей России), 
в состав которого вошли практически все региональ-
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ные подразделения Земельной службы – старейшие 
землеустроительные институты и предприятия. 

 Тем самым я совместно с единомышленниками за-
ложил основы восстановления системы землепользо-
вания и землеустройства в современной России, став 
единственным наследником вчерашней Земельной 
службы Советской и Имперской России. Именно поэто-
му в 2010 году мы отметили свое 185-летие.

Для нас это были годы масштабных землеустрои-
тельных дел на территориях, присоединяемых Россий-
скими царями. Это годы земельно-аграрных и пере-
селенческих преобразований Сергея Витте и Петра 
Столыпина в период Имперской России. Это годы кол-
лективизации, создания колхозов и совхозов в период 
Советской России. И последующие за Горбачевской пе-
рестройкой годы – с многообещающей земельной ре-
формой 90-х годов по наделению крестьян правами на 
земельные доли (паи), которые предстояло вывести из 
спекулятивного и включить в хозяйственный оборот. 

Однако сразу после распределения земли на услов-
ные паи, Земельная служба России была расформи-
рована, в результате чего крестьянство страны было 
брошено в стихию дикого рынка – на произвол и выжи-
вание. В этом и заключалась беда, скрывавшаяся вну-
три троянского коня молниеносных рыночных реформ, 
«подброшенного» нашим младореформаторам внеш-
ними «доброжелателями» и советниками. Разработка 
и реализация планов освоения сельских территорий, 
создание хозяйств и обеспечение условий жизни – все 
было заморожено. 

В результате последовавшей безответственности, 
некомпетентности и бездействия, за прошедшие 20 лет 
были полностью стерты с лица земли 20 тысяч населен-
ных пунктов – из имевшихся ранее, жизнеспособных 
153 тысяч. Тенденция деградации продолжается и по 
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сей день, причем отнюдь не снижающимися темпами – 
минус три тысячи населенных пунктов ежегодно. 

Постепенно разрушается «скелетный» каркас из на-
селенных пунктов России, теряющей экономическую и, 
соответственно, демографическую опору своей терри-
ториальной устойчивости. Каркас вымывается и сокра-
щается до числа всего одной тысячи городов и посел-
ков городского типа, притом, что ранее он, стопятиде-
сятитысячный, оплетал и скреплял в единое целое всю 
территорию страны. 

Как известно, «свято место пусто не бывает», и тер-
ритории, оставленные и брошенные, не терпят пусто-
ты. В Китае создано целое государственное учрежде-
ние – по сути, министерство – по реэмиграции жителей 
Китая на «свои» земли. Приведу один свежий пример. 
В апреле 2012 года на форуме одного из китайских 
сайтов, где обсуждаются общие вопросы военных спе-
циалистов, была предложена к обсуждению тема, суть 
которой в том, что наконец-то приходит время, когда 
Россия будет вынуждена «вернуть» Китаю его «истори-
ческие земли» Сибири и Дальнего Востока – террито-
рию до Уральских гор. 

Это пока не внешняя, но весьма симптоматичная 
внутренняя позиция, и, что важно, ее обсуждают во-
енные. Речь идет о поползновениях к пересмотру гра-
ниц земель на Дальнем Востоке, установленных еще 
в XVII веке в результате военных противостояний при 
Албазинской крепости отрядов русского Ерофея Хаба-
рова, в честь которого назван город Хабаровск, с китай-
скими вооруженными отрядами. В память тех событий, 
в России явилась икона Божьей Матери Албазинская, 
как свидетельница чудесных и устрашающих явлений 
светящейся женщины очевидцам – воинам китайских 
отрядов, – с ужасом наблюдавшим ее величавое ше-
ствие вдоль берега реки Амур. Даже язычники-китайцы 
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знали и не сомневались, что перед ними русская Ма-
терь Божья, и это наводило на воинов священный страх 
и трепет, а во время сражений, после таких видений, у 
них отказывало оружие и пушки. 

Россия – удел Пресвятой Богородицы, и поэтому за-
щита и Покров ее всегда сопутствовали русскому наро-
ду в делах расширения и сохранения его благословен-
ной земли обетованной.

Можно вспомнить также недавние заявления за-
падных политиков, представителей США, о том, что в 
XXI веке владеть в одиночку такими значительными 
территориями, обладающими богатейшими природны-
ми ресурсами, столь необходимыми растущему населе-
нию мира, только лишь на основании наличия историче-
ских национальных границ, является непозволительной 
роскошью. Представители же Англии заявляли, что если 
границы России в Сибири и на Дальнем Востоке сохра-
нятся, то это будет «высшая» не справедливость.

На мой взгляд, земля России – это не просто заве-
щанная нам предками территория, когда-то открытая 
в научных походах и полученная в результате удачных 
военных экспедиций, это земля обетованная. Она дана 
России Господом, чтобы мы могли реализовать свою 
миссию – показать народам мира модель жизни по 
правде Неба на нашей грешной Земле. Смотришь, тог-
да больше людей, причем исключительно по доброй 
воле, правильно поймет Бога и станет Его славить. Пра-
вославить! 

 

Евразийская 
продовольственная миссия России 

Из сказанного становится понятно, насколько акту-
альна заявленная в начале 2012 года стратегическая по-
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литическая инициатива Владимира Путина о необходи-
мости запуска долгосрочного и масштабного проекта по 
освоению «пустых пространств» России. Ведь его целью 
как раз и является создание на землях масштабных сель-
ских территорий условий работы и жизни, равных по ка-
честву возможностям современной городской среды.

Эта инициатива получила уточняющее продолже-
ние уже в формате послания Президента России Феде-
ральному Собранию в декабре 2012 года. Президент 
обозначил решительный шаг в сторону децентрализа-
ции развития, создания новой географии экономическо-
го роста и рынка труда, новой современной социальной 
среды за пределами городов, по всей площади сельских 
территорий России и с использованием ее потенциала. 

В тезисном виде была объявлена решительная мо-
билизация для реализации политики «Децентрализа-
ции развития России за счет использования ее 55% ми-
ровых запасов черноземов планеты Земля». Если вчера 
в российской политике делались откровенно вредные 
для России заявления, что нам достаточно примерно 
двадцати крупнейших агломераций, где сосредото-
чится уже не 103 млн человек, а все 143 млн, тогда как 
остальные 1 тыс. малых городов и 133 тыс. населенных 
пунктов объявлялись как бесперспективные. То сегод-
ня Президент, как мне кажется, решительно обнулил 
эти антироссийские попытки разрушить целостность 
страны, ее живого народного организма, убрал полити-
ческий барьер для начала реанимации десятков тысяч 
прежних поселений и создания новых современных – 
технологичных и экологичных. Пусть и небольших, чис-
ленностью до 5 тыс. человек, но становящихся надеж-
ным скелетом территориального организма страны. 

Президент указал, что спрос на продовольствие 
стремительно растет во всем мире, особенно в разви-
вающихся странах. Почему же Россия, на долю которой 



216

Андрей Гуськов 
«ИСПОВЕДЬ ПОБЕДЫ»

приходится 55 процентов черноземов мира, импорти-
рует продовольствие? Он призвал в ближайшие четыре 
года полностью обеспечить свою независимость по всем 
основным видам продовольствия, а затем стать круп-
нейшим в мире поставщиком продуктов питания, что от-
кроет для страны колоссальные новые возможности.

Профессионально достоверная информация на-
ших институтов свидетельствует: Россия располагает 
9% пашни и 3% пастбищ мира, что в совокупности с 
55% черноземов мира дает нам минимум 20% мировых 
запасов наиболее плодородных земель. Также мы име-
ем 20% лесов и 20% питьевой воды мира. Это значит, 
что наша страна может обеспечить продовольствием 
численность населения планеты от 1,5 млрд человек.

Это значит, что ежегодно мы можем экспортировать 
продовольствия примерно на 1 триллион долларов, из 
расчета в среднем 700 долларов в год или 55 долларов 
в месяц на каждого из 1,5 млрд части населения мира. 
Для общего понимания поясню, что сегодня даже в Аф-
рике и Азии люди из самых обездоленных и голодаю-
щих слоев населения тратят на еду минимум 80 центов 
в день, или около 25 долларов в месяц. А это значит, 
что цифра в 55 долларов в месяц, характеризующая 
требуемый среднемировой потребительский спрос на 
российское продовольствие для обеспечения объема 
экспорта на 1 трлн долларов, реалистична и достижи-
ма. Тем более что в мире 1 млрд населения элементар-
но голодает.

Экспорт продовольствия из России может в два раза 
превысить выручку от экспорта российских углеводоро-
дов. Это колоссальный потенциал возможностей для 
организации самодостаточной, достойной и счастли-
вой жизни народов России. 

На деле же оказывается, как уже сказано, что мы не 
только не экспортируем, но, вопреки всякому здраво-
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му смыслу, до сих пор импортируем продовольствие на 
30-40 млрд долларов в год, то есть, поставляем «нефть 
в обмен на продовольствие». Но такую экономически 
пагубную «стратагему» хозяйствования мы уже прохо-
дили в 80-е годы – перед развалом Советской державы.

В то же время богатейшие восполняемые ресурсы 
земель наших основных территорий – сельхозземель, 
лесов и водных акваторий, занимающих 98% площади 
страны – мы, без широкого общественного признания 
их ценности и перспективы, называем сельскими, про-
винциальными территориями. Очевидно, не земля у 
нас провинциальная, а головы ряда государственных 
чиновников, которые, порой принимают непродуман-
ные и несостоятельные решения относительно необхо-
димой степени их развития в интересах своего народа. 

Наша программа 

Сегодня представитель Союза землеустроителей 
России возглавляет Научно-экспертный совет Комитета 
ГД ФС РФ по аграрным вопросам, а законодательные 
инициативы экспертов Союза были приняты при изме-
нении земельного законодательства, направленного на 
завершение 20-летней земельной реформы России. 

В течение 2008-2012 гг. Союзом землеустроителей 
России совместно с ведущими учеными, экспертами и 
законодателями страны, была разработана целостная 
программа земельно-аграрных и восстановительно-
переселенческих преобразований как механизм освое-
ния «пустых пространств» и основы «Сбережения Рос-
сии». Такую задачу, как мы помним, обозначил в своей 
политической доктрине Владимир Путин. Концепция 
программы была использована при формировании 
раздела о развитии земельных ресурсов «Российского 
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проекта для Евразии», который разрабатывался в кон-
це 2011 года здравыми социально-консервативными 
политическими силами страны для политических сил 
стран постсоветского пространства в качестве вектора 
задач Евразийской интеграции.

Только на примере сопоставления ресурса плодо-
родных земель и числа рабочих мест в Германии мож-
но смело утверждать о возможности создания не ме-
нее 40 млн рабочих мест в сельской экономике России, 
величина которой имеет потенциал роста с сегодняш-
них 0,15 до 1,5 трлн долларов США, то есть в 10 раз (!). 
В случае же проведения единой земельной политики 
стран Евразийской интеграции потенциал создания но-
вых рабочих мест в границах будущего Евразийского 
союза возрастает в 1,3 раза.

Учитывая, что на сегодня в России на земле и в сек-
торе аграрной перерабатывающей промышленности 
трудится порядка шести млн человек, а в ходе децен-
трализации экономического развития страны будут 
созданы около 40 млн рабочих мест, нам предстоит 
подвигнуть к переезду на сельские территории более 
30 млн человек! Их задача – создание новых условий 
жизни и работы на богатейших землях России. Наше 
членство в ВТО мы используем для «прорубания» но-
вых окон для экспорта продуктов питания с Евразий-
ского пространства. Без членства в ВТО Россия не име-
ла бы возможности стремительно войти на рынки дру-
гих стран, так как ее туда попросту раньше не пускали, 
устанавливая заградительные меры. В условиях ВТО 
это становится делать очень сложно, а порой и вовсе 
невозможно. Поскольку масштаб экспорта евразийско-
го продовольствия возможен на сумму порядка 1 трлн 
долларов США, то в условиях нарастающей на планете 
угрозы массового голода выгодное положение России 
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может служить мощным ресурсом ее влияния в мире.
Нашим Союзом ведется работа с Государственной 

Думой по разработке новых законопроектов и созда-
нию механизма, легитимизирующего, в рамках пра-
вил ВТО, государственные компенсационные выплаты 
сверх обязательств по сокращению помощи отече-
ственным крестьянско-фермерским хозяйствам и дру-
гим сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим 
деятельность в неблагоприятных регионах, зонах осо-
бой охраны окружающей среды (плодородия земли), 
включая зоны органического производства.

Союз ведет постоянную работу с федеральными 
министерствами об усилении роли государства в во-
просе бесконтрольного использования плодородных 
земель. Мы считаем, что должна быть восстановлена 
система планирования развития территорий на прин-
ципах адресной государственной поддержки АПК, ори-
ентированного на поставку качественной органической 
продукции для собственных нужд народа и на экспорт, 
чтобы это стало приоритетной задачей для исполни-
тельной власти и для всей экономики страны. Мы раз-
рабатываем основы для создания единой земельно-
аграрной политики и возможности внутренней трудо-
вой аграрной миграции на территориях России, Бела-
руси, Казахстана и целого ряда стран-кандидатов на 
евразийскую интеграцию. 

Думается, вряд ли возможна хоть сколько-нибудь 
аргументированная полемика с основными положе-
ниями этой программы, обеспечивающей приход на 
сельские территории масштабных инвестиций в сум-
ме порядка 60 трлн рублей, что соответствует обороту 
всей сегодняшней экономики страны за год. Это обе-
спечит возврат множества людей к здоровому образу 
жизни на лоне природы, но с получением городского 
стандарта комфорта и перспектив карьеры на своих ис-
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конных территориях – со всеми преимуществами жизни 
на земле, в экологически чистых местах, но уже с исполь-
зованием передовых производственных, коммуникаци-
онных, информационных и других технологий XXI века. 

Наша программа предусматривает и реализует все, 
что сегодня необходимо нам как воздух. 

Во-первых, сильное государственное и муници-
пальное устройство, при котором руководство не отде-
ляет себя от народа, но служит его сплочению в единую 
русскую, а завтра – евразийскую нацию, и достижению 
им главных – высших ценностей:

• духовной солидарности через достижение «не-
слиянного и нераздельного» единства нации, включа-
ющей народы с различными путями следования Богу, 
равно как и тех, кто «верует в атеизм»;

• достижение свободы, но свободы ответственной – 
посредством воспитания народа в рамках как мирско-
го права, так и Небесной правды, предписаний Закона 
Божьего;

• безопасности каждого – через обеспечение гаран-
тированной защиты от посягательств на его духовную, 
физическую и материальную жизнь.

В результате станет возможным установление спра-
ведливости – как следствия достижения всех трех на-
званных ценностей. Только тогда нация становится по-
литией – политической системой, в которой государ-
ственное управление и народ объединены общностью 
ценностей и целей. Только тогда мы приобретаем в гла-
зах других главных мировых политий право на долгое 
и суверенное существование – и нации, и России – в 
новом формате Евразийского союза.

Во-вторых, нужна синхронизация усилий по реа-
лизации земельно-аграрной и восстановительно-
переселенческой политики на всех уровнях: федераль-
ном, региональном и муниципальном.
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В-третьих, требуется всестороннее изучение и ис-
пользование опыта развитых стран, которые, несмотря 
на формальные запреты ВТО, используют свыше 20-ти 
мер господдержки экспорта, включая не только «лобо-
вые», но многообразные тонкие инструменты из арсе-
нала политики возможного.

К таким мерам мы можем смело отнести умение 
выводить целые территории из-под административно-
го «ока» ВТО. Для этого нам потребуется провести на-
учно обоснованное зонирование сельских территорий 
с выделением неблагоприятных территорий, а также 
территорий особой охраны окружающей среды (почв), 
включая обозначение зон органического производства.

Мы полагаем, что 2/3 сельских территорий России 
на вполне законных основаниях могли бы быть выве-
дены в эти льготные зоны без нарушения правил ВТО. 
Ну, а если будут возражения других его членов, мы го-
товы в судебном порядке доказать законность своих 
действий.

Кроме того, возможно использование инструмента-
рия фискальной политики в отношении АПК, ориенти-
рованного на экспорт, не исключительно для взыскания 
с него налогов, а для целей компенсационных выплат 
ему – в зависимости от экономического уровня хозяй-
ствования и экспорта. Возможно также использования 
механизма страхования АПК, который не лимитирует-
ся правилами ВТО. Новую роль должна играть система 
государственного планирования агропродовольствен-
ного баланса и целевого субсидирования, в результате 
определения лучшей специализации хозяйствования и 
объемов производства в зависимости от почвенных и 
климатических особенностей тех или иных территорий 
страны. И, конечно, нужны прямые государственные 
субсидии на покупку продовольствия низкооплачивае-
мым слоям населения страны в виде ежемесячных на-
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числений на специальную продовольственную кредит-
ную карту, которой можно расплачиваться в магазинах 
за определенные группы продовольственных товары 
первой необходимости. Обнадеживает, что такие по-
пытки уже предпринимают региональные власти, к при-
меру, руководство Кемеровской области, видя в этом 
насущную потребность одновременно поддержать ма-
лообеспеченное население и своих аграриев, обеспечив 
им рынок сбыта внутри своей территории. Следовало бы 
это реализовать и на федеральном уровне. 

Все это нам еще предстоит научиться использовать 
для успеха в начавшейся битве «при ВТО» наций мира 
не на жизнь, а на смерть. И цена победы – независи-
мость и суверенитет нашего русского многоэтнического 
государства.

Возврат к госпланированию 

Я полагаю, что в этих условиях мы должны иметь 
четкий и ясный план развития страны— минимум на 
25 лет. Для этого нам придется разработать схемы зем-
леустройства каждого сельского поселения как неот-
ъемлемой части новой системы государственного пла-
нирования по новым правилам. Схема землеустрой-
ства, основанная на почвенно-климатическом потен-
циале сельхозземель и обосновывающая перспективу 
сельской экономики, число рабочих мест и налоги в 
каждом конкретном случае, включит в себя ТЭО трех 
важнейших элементов развития муниципалитета. 

Первый элемент – обоснование приоритетов 
аграрного развития. Это, по сути, выбор муниципалите-
том оптимального сценария, исходящего из почвенно-
природного потенциала, рациональной (лучшей с эко-
номической точки зрения) специализации хозяйство-
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вания, учитывающей требования охраны почв и соци-
альной потребности в создании определенного числа 
рабочих мест.

Сценарий аграрного развития позволит разрабо-
тать мотивированные требования к «малой» – муни-
ципальной земельной политике, определить местона-
хождение и размер земельных участков для ведения 
сельскохозяйственного производства и программы 
охраны почв. Тогда становится возможным проведение 
в интересах землепользователей мелиоративных, про-
тивоэрозионных, агротехнических и агрохимических 
мероприятий, а также получение господдержки на ме-
лиорацию, компенсирующую из госбюджета до 80% 
расходов инвестора. В противном случае существует 
опасность истощения и деградации земли.

Это станет базой второго этапа земельной рефор-
мы, который стартовал с 1 июля 2012 года. Он позволит 
муниципалитетам инициировать разработку проекта 
раздела земли: распределения земельных долей и их 
межевание. 

Для технического воплощения заключительного 
этапа земельной реформы Союзом вместе с учеными 
была разработана информационная система, включаю-
щая в себя пакет специального программного обеспе-
чения (СПО) под названием ИКАС-ПАИ (интегративно-
комплексная автоматизированная система раздела 
земли). В этой системе реализован принцип народно-
сти, антикоррупционности и будущей выгодности веде-
ния сельскохозяйственного производства.

Наш объем производства, как уже говорилось, мо-
жет в 10 раз больше нынешнего. 

Но в таком случае нам потребуется система учета и 
контроля качества каждого проекта освоения земель 
и перерабатывающего производства, а также систе-
ма квотирования, гарантирующая каждому адресную 
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господдержку определенных объемов производства, 
востребованных внутренним и внешним рынком. А эти 
объемы должны стать результатом возобновления го-
сударственного планирования в АПК.

Так, к примеру, в Японии имеется план-пятилетка, 
как ориентир для бизнеса, в Китае, помимо пятиле-
ток, – план-двадцатилетка. И нам давно пора возвра-
щать планирование в сельскую экономику в непростых 
условиях нецивилизованного стихийного рынка. Это 
должно быть планирование «от земли», от потенци-
ального числа новых «рабочих мест», от упреждающих 
инвестиций в социальную и инженерную инфраструк-
туру сельских территорий. Причем исходить такое пла-
нирование должно от муниципалитетов сельских по-
селений – как базового уровня возрождаемой системы 
государственного планирования в АПК.

Второй элемент – это регистрация неблагоприят-
ных зон и зон охраны земли, а также органического 
производства с расчетом государственных компенса-
ционных выплат.

Третий элемент – обоснование необходимых рас-
ходов на социальное развитие сельской территории 
и проекты мелиорации, которого должен жестко тре-
бовать Минфин от Минсельхоза для выделения феде-
рального финансирования на эти цели.

«Вернемся на земли отцов!» 

У нас ничего не получится без взаимодействия и со-
лидарности аграрных политиков и землеустроителей-
плановиков, экономистов и страховщиков, финансистов 
и юристов, работающих в этом секторе. Мы должны 
осознать ценность комплексной программы земельно-
аграрных и восстановительно-переселенческих преоб-
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разований в стране, только тогда можно будет говорить 
о принципиальном согласии и единодушии в перспек-
тиве создания достойной национальной команды для 
битвы на «поле брани при ВТО». У нас имеются все 
возможности, чтобы не бежать с этого «поля брани», а 
всем вместе, сообща, добиться в этой «битве» достой-
ных результатов и, как я считаю, – полной победы! 

С целью солидаризации и координации усилий и 
чаяний энтузиастов, приверженцев и последователей 
идеи освоения «пустых пространств», в 2011 году мною 
было инициировано и сегодня, совместно со своими 
соратниками, развернуто Российское переселенческое 
движение единомышленников «Человек. Земля. Рос-
сия». В его основе – национал-консервативное воззре-
ние на мир под лозунгом «Вернемся на земли отцов!». 

Мы намереваемся собрать под флагом этого дви-
жения тысячи, миллионы людей, готовых к переменам 
в своей жизни, способных принять решение остаться на 
своей сельской территории для ее возрождения, вер-
нуться вчерашним детям из городов на свои покинутые 
малые родины, переехать из дальнего и ближнего за-
рубежья на исконные земли.

Мы рассчитываем на 30 миллионов активных пере-
селенцев, так нужных сегодня России для освоения ее 
богатейших земель. Из них 20 миллионов могут соста-
вить работоспособные сельские жители и жители рос-
сийских переполненных агломераций и моногородов, 
5 миллионов – наши граждане из Украины, Белоруссии, 
Казахстана, стран Прибалтики и даже дальнего зарубе-
жья, дети и внуки тех, кто вынужденно уехал из России 
после революции и гражданской войны и в 70-80-х го-
дах советской эпохи. Мы в состоянии принять до пяти 
миллионов мигрантов из стран Средней Азии, которые 
составят до 17% от общей численности новой социаль-
ной среды – именно эта численность позволит не соз-
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давать этнические «тромбы» – анклавы внутри России, 
а рационально войти в состав русской многоэтнической 
нации. 

Эти активные переселенцы, все вместе, станут све-
жей, здоровой частью нашего общества, станут перво-
проходцами и первооснователями той русской цивили-
зации на сельских территориях, которая, в большинстве 
своем, ныне прозябает в городах или еще где-то, но ясно 
осознает ущербность такого существования. 

Мы искренне рассчитываем на поддержку 40 мил-
лионов не городских жителей, сегодня уже проживаю-
щих на сельских территориях, которые согласны пере-
менить свою жизнь к лучшему и для которых не при-
емлем «идиотизм» нынешней безвозвратно убитой и 
вчерашней староформатной деревенской жизни. 

От тех, кто пока не готов стать переселенцем, мы 
ожидаем доброй человеческой поддержки инициатив 
нашего Движения – дать широким народным слоям, а 
не узкому кругу богатеев и олигархов, доступ к землям 
России, помочь им создать современные условия жиз-
ни и работы на землях страны. 

Наше Движение открыто для всех неудовлетворен-
ных и ищущих, для всех, кого зовет и манит ветер пере-
мен. Мы предлагаем им стать свидетелями и участни-
ками становления обновленной русской, евразийской 
цивилизации. Мы предлагаем им стать строителями 
поселений XXI века, дорог и транспорта, принципиаль-
но новых видов бизнеса и занятости в современной 
высокотехнологичной сельской индустрии – созидания 
на камне русских традиций нового социо-культурного 
уклада жизни на всем евразийском пространстве, при-
надлежащем нам, нашим детям и внукам по праву!
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Часть II

ОТ ПРОЗЯБАНИЯ 
К ПРОЦВЕТАНИЮ. 

РУССКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ТЕОЛОГИЯ ПОБЕДЫ

ГЛАВА 1. 
Смысл жизни

Все идет от веры 

Что движет человеком? Я думаю, желания: есть, 
пить, жить, продолжить род, любить и быть любимым, 
верить, надеяться, иметь мечту и неотягощенную гад-
кими поступками совесть, делиться знаниями, мудро-
стью, управлять, оставить наследие, наконец – жить 
вечно. 

Что образует эта совокупность желаний? Смысл 
жизни.

Как он реализуется? Постановкой целей и приложе-
нием воли к их достижению. 

Откуда берется целеустремленность и сила воли? 
Из уверенности в достойности и правильности смысла 
жизни. 

Как получить уверенность? Верить! 
Все – круг замкнулся. Все идет от веры. 
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Как я писал ранее, поиски привели меня к убежде-
нию, что у человека существует насущная потребность 
верить: в жизненный опыт и мнение другого человека, 
которые можно взять в качестве примера для подра-
жания. Или верить в собственные силы и правоту, или 
в Бога, или в безбожие… Мы же знаем, что доказать 
существование Бога непросто, но доказать невозмож-
ность его существования нельзя. 

И то, что мы верим, есть свидетельство внутренней 
природной потребности души утверждаться не на шат-
ком основании разума, а на чем-то несоизмеримо бо-
лее высоком и вечном. Надо лишь спросить у себя и 
честно ответить, что для тебя самое ценное в жизни.

И масса людей ответят, что самое ценное для них – 
это дети, жена, родители, родные, друзья, своя жизнь, 
страна. И будут правы, потому что человеку свойствен-
но ценить любимое и любить ценное. Однако найдется 
немало и таких, для кого самым ценным является дар 
веры в Бога – веры в Того, Кого нельзя видеть и осязать, 
как, например, своего ребенка, жену, мать, отца или 
друга, но ценность Которого превышает все, что окру-
жает нас в этом мире. 

И если только такое понимание входит и укрепляет-
ся в нас, в мыслях, словах и делах наших, то ценностью 
становится и все Божье творение – весь человеческий 
мир, каждый человек, даже твой противник и враг. 

Это сложно понять, но можно постичь на собствен-
ном опыте так называемого духовного делания, о ко-
тором говорил сын величайшего пророка Давида пре-
мудрый царь Соломон, испытавший все блага и радо-
сти жизни, обладавший неисчислимыми богатствами 
и сотнями наложниц, пользовавшийся всемирной из-
вестностью и преклонением: «Все суета сует и томле-
ние духа».
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Изречения его о том, что для человека главное – 
Бог, вписаны в книгу мудрости мира: «Бойся Бога и за-
поведи Его соблюдай, потому что в этом всё для чело-
века». Это слова великого царя и пророка, сердце кото-
рого «видело много мудрости и знания», следовавшего 
путем веры в Бога и послушания Его святой воле, что 
является и высшим смыслом жизни, и высочайшей го-
сударственной ценностью.

Следовать этому пути не просто, но интересно и 
даже «азартно», поскольку ты полностью предаешь 
себя в руки Божии. Ты испытываешь ощущение, что 
сжег за собой мосты, но только тогда начинаешь полу-
чать удовлетворение от осознания Его помощи как под-
тверждения, укрепления и благословения твоих усилий 
и воли. Ты начинаешь чувствовать радость не от мате-
риальной прибыли или увеличения своего влияния в 
той или иной сфере – это становится как бы вторичным, 
сопутствующим, не главным и не обязательным, но 
ощущаешь истинный восторг от прозрения. Ведь те-
перь ты ежедневно видишь промысел Божий в череде 
сложнейших причинно-следственных связей, за зако-
номерностью мыслей, поступков и событий, приводя-
щих, в итоге, к почти предсказуемым результатам. 

И логика этого процесса или алгоритма метапро-
граммы жизни становится полностью подчиненной 
требованиям жизни в Боге. Я говорю здесь не о пассив-
ной вере (хотя, безусловно, каждому открыто столько, 
сколько он может вместить, и все имеет право на суще-
ствование), а об активной вере – в продолжение тези-
са, что «вера без дел мертва». 

И «драйв» появляется именно на стыке повседнев-
ной жизни, в которой ты предпринимаешь усилия, что-
бы вести ее по духовному регламенту, и жизни в Боге. 
На все явления ты смотришь совершенно иными гла-
зами, эффект изменения сопоставим с тем, который 
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показан в популярном фильме «Матрица», где люди, 
преодолевая черту неведения, прозревают от иллюзии 
«реальной» жизни.

Метафизика международной политики

Все сказанное имеет самое непосредственное от-
ношение к следующему, необходимому для понима-
ния излагаемой мною позиции, рассуждению. 

Всякому ясно, что Соединенные Штаты играют се-
годня ключевую роль в мировой политике, поэтому, 
полагаю, не лишне остановиться на природе данного 
феномена чуть подробней. Остановимся на тезисах со-
временной американской политики, которая сегодня 
основывается на метафизике, на признании и опоре на 
духовно-нравственные ценности, пусть и понимаемые, 
скажем так, несколько своеобразно. Тем не менее, это 
сообщает им сознание легитимности собственных дей-
ствий и устремлений – как в части внутренней полити-
ки, так и в отношении внешней экспансии в мире, на 
чем, собственно говоря, и зиждется весь монументаль-
ный проект под названием «Америка».

Итак… 
В своем ежегодном послании конгрессу Президент 

США Барак Обама сделал заявление о необходимости 
обеспечить доступ американских компаний к освоению 
рынка России в связи с вступлением нашей страны в 
ВТО. Речь идет о вызове Китаю и странам ЕС и непрере-
каемости собственного приоритета в данном процессе. 
Как заявил Обама в своем обращении к нации, «Аме-
рика всегда будет побеждать, я вам это обещаю!».

Рынок России – это совокупность территориальных, 
природных и человеческих ресурсов, которые будут во-
влечены в глобальный международный оборот, а его 
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результаты – отнюдь не равномерно перераспреде-
ляться между нациями. Иначе говоря, фактически Оба-
ма кинул боевой победный клич о начале завоевания 
«новых земель обетованных», то есть российского рын-
ка, в интересах американской нации, определив своих 
основных противников. Он сказал даже об оружии – о 
современных «трубах иерихонских», которые помогут 
разрушить стены противника и первыми взять город, 
то есть обеспечить свободный доступ к рынку товаров 
и источникам ресурсов для американских компаний и 
транснациональных корпораций. И далее прослежи-
вается элемент теологической риторики или полити-
ческой теологии, что стало неявным аргументом Аме-
рики, политический истеблишмент которой полагает, 
что именно он монопольно располагает сегодня важ-
нейшим идеологическим оружием, имеющим истоки в 
христианстве. 

Америка знает, что совсем не многие могут проти-
востоять ей в этом. Кто же входит в состав противостоя-
щих государств? Во-первых, Китай – с его мудростью 
конфуцианского миропонимания, традицией нацио-
нального единства, этнической общностью и единым 
языком. Во-вторых, Индия – с распространенным пас-
сивным индуизмом и конгломератом трехсот разоб-
щенных языков и наречий, скрепленных меж собой 
английским языком колонистов-завоевателей. Далее 
Израиль – с сильной традицией иудаизма и единым 
языком, Иран – с мощным исламом и единым языком, 
а также ЕС – с «комфортным», «адаптированным» и не-
обременительным христианством. 

До некоторой степени Америка, так же, как и Европа, 
несет в себе ущербные черты секулярно-либеральной 
парадигмы: занижение роли церкви в угоду правом че-
ловека, вера в прогресс, преувеличение значения мате-
риального фактора, нескончаемая модернизации ради 
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модернизации, результат которой постоянное ухудше-
ние состояния окружающей среды… 

При этом культура внешней религиозности, посе-
щения воскресных богослужений, чтения Библии в ЕС 
и, особенно, в Америке довольно высока, но ее трак-
товка и практика реализации жизни в Боге выливается в 
своеобразные, а подчас – и в экзотические формы, кото-
рые принципиально отличаются от традиционного хри-
стианского православного вероисповедания в России. 

Прочие страны и регионы не рассматриваются Аме-
рикой в качестве потенциальных конкурентов, посколь-
ку практикуют почти языческие формы верований или 
же не располагают историческим опытом использова-
ния глубинных знаний о силе теологической аргумен-
тации в достижении политических целях. 

Россия же обладает сильнейшей православной хри-
стианской верой и единым русским языком для всех ее 
180 народов, являясь при этом, со времен Ивана Гроз-
ного, наследницей Византийской политической теоло-
гии. Поэтому, для Америки есть три страны-проблемы, 
которые имеют потенциально мощный политико-
теологический стержень – краеугольный камень и 
основной мотиватор великих свершений: Израиль, 
Иран и Россия. 

С Израилем у Америки достаточно тесные отноше-
ния, основанные на общности геофинансовых и геопо-
литических интересов и на том факте, что, по существу, 
Израиль является, в сакрально-историческом плане, 
метрополией США, или, по крайней мере, предполага-
ет обрести такой статус.

Иран самодостаточен, и договориться с ним или 
сломить его трудно, а Америка подчинена миссии за-
воевателя «земель обетованных», которая может быть 
весьма осложнена, если у Ирана появится свое ядер-
ное оружие.
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С Россией у Америки ситуация осложняется с каж-
дым годом.

Вот уже на протяжении десяти лет в стране пред-
принимаются попытки восстановления политико-
теологического стержня нации. Хотя, безусловно, про-
цесс этот нелегок и не быстр: до сих пор остаются «кап-
каны», заложенные ребятами либерального толка, на 
пути развития. Тут и эмиссия рубля строго против валю-
ты от экспорта сырья, и боязнь внутриотраслевой эмис-
сии для финансирования новых «магниток», «бамов» и 
«села», и требование создания валютных резервов и их 
депонирования в определенных валютах иностранных 
государств. Эти «капканы» были завезены в Россию 
иностранными консультантами в своем «обозе», по 
меткому замечанию Евгения Федорова, бывшего Пред-
седателя Комитет по экономической политике и пред-
принимательству ГД ФС РФ, во время их победоносно-
го шествия в 90-е годы по России с флагом секулярно-
либерального освобождения нашей страны. 

Но больше всего мешает отсутствие целостного и 
качественного представления о России, какое-то смя-
тение в либерально запрограммированных головах на-
ших чиновников, не позволяющее им по-настоящему 
решать крупные национальные вопросы и разрабаты-
вать соответствующие законодательные акты. 

О сакральных источниках 

А как ныне обстоят дела у Америки с ее прагматиз-
мом и безрелигиозностью? 

Похоже, что с этим уже почти покончено! Приход Ба-
рака Обамы в 2008 году ознаменовал переход Америки 
от секулярно-либерального вектора развития к теолого-
глобальному. Барак Обама, американский гражданин 
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с бронзовым цветом кожи, став Президентом Амери-
ки, под аплодисменты истеблишмента принял на себя 
теологическую миссию. Он даже объявил себя наслед-
ником Мартина Лютера Кинга – лидера Гражданского 
движения за права черных, который по своим деяниям 
в решении одной из самых болезненных американских 
проблем – расовой – был приравнен к Моисею, вет-
хозаветному освободителю своего народа от рабства. 
Но самому Моисею, обещавшему иудеям свободную 
жизнь на Богом дарованной земле, не суждено было 
войти в Землю Обетованную после 40 лет хождения 
по пустыне – из-за минутного сомнения в силе и воле 
Бога. Как известно, умирая, он передал всю власть над 
народом преданному воину – Иисусу Навину, который 
мечом завоевал Землю Обетованную. Поскольку все он 
делал с полной верой в Бога, то и удача и помощь Бо-
жия сопутствовали ему во всех делах его. 

Проецируя эти события на современную политику и 
миссию американской нации, Барак Обама провозгла-
сил себя и народ поколением Иисуса Навина и стал как 
Президент Америки во главе этого поколения. 

А новые «земли обетованные» позволят обеспечить 
Америке такой уровень благосостояния, что бедность 
чернокожего населения уйдет в прошлое. Тогда, нако-
нец, эти в недавнем еще прошлом бесправные слои 
населения смогут получить шанс реального равенства 
в правах с белыми. Что и будет решением расовой про-
блемы, без чего США трудно претендовать на роль ми-
рового лидера и безусловного идейного авторитета.

На страны и политиков, не владеющих языком по-
литической теологии, Америка, как мне кажется, будет 
теперь смотреть, как на язычников, беззаконно зани-
мающих землю с ее ресурсами, по праву принадлежа-
щую «богоизбранному» американскому народу. Кто же 
говорит на собственном языке политической теологии, 
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как Иран, тот становится уважаемым конкурентом и 
врагом. 

Велика вероятность, что и расползающаяся больная 
Европа скоро плюнет на свой мультикультуризм и то-
лерантность и тоже обратится к христианскому спаса-
тельному кругу – политической теологии, базирующей-
ся на общехристианских ценностях и небесных целях, 
и единственно способной предоставить веское обосно-
вание смысла «сосуществования в ЕС» для столь раз-
ных народов и культур. 

Израилю, в данном контексте, вероятнее всего, бу-
дет отведена роль теологического и религиозного центра 
«правильной» религии страны-завоевателя, поскольку 
Иерусалим – вожделенный город всех религий. 

По утверждению одного из известных американ-
ских футурологов, XXI век станет одним из самых рели-
гиозных за последние столетия. Поэтому и Россия тоже 
должна быть готова заявить о своей теократической 
миссии и сформировать свою политическую и теоло-
гическую повестку дня, которая не должна быть оче-
редной выдумкой бездарных идеологов, но призвана 
выражать надежды и чаяния нашей русской, полиэт-
нической, российско-евразийской нации. Такой, какой 
она была до революции 1917 года, какой стала после 
1991-го, и какой становится после 2012 года.

Надежды и чаяния не появляются вдруг из ниотку-
да, а являются историческим результатом наших про-
шлых и залогом будущих побед.

Слабости Америки

И здесь я хотел бы привести еще одно рассуждение 
о победах и бедах американской нации в теологиче-
ской повестке дня. 
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В Америке к настоящему моменту сошлись три 
основные политические теологические идеи, каждая из 
которых стремится к завоеванию и удержанию Земли 
Обетованной, обещанной завоевателю самим Богом, а 
значит дающей высшее право владения этой землей, 
границы которой условны и оставляются промыслом 
на усмотрение завоевателя.

Старейшая теологическая идея Америки – иудей-
ская, которая стремится укрепить государство Израиль 
с сакральным центром мира в Иерусалиме и рассма-
тривает удержание и процветание Земли Обетованной 
современными геополитическими и геоэкономически-
ми средствами. Правда, подданные страны, разделяю-
щие такую политико-теологическую идею, уже давно и 
успешно проживают по всему миру, включая Америку. 
Причем исторически задействованные ими кредитно-
финансовая и военно-политическая системы США спо-
собствуют достижению важной цели – приготовление 
и встреча Мессии, а также процесс его воцарения как 
главы будущего царства благоденствия на земле. 

Еще одна, достаточно новая, существующая около 
150 лет, теологическая идея Америки – мормонская, – 
стремится закрепить свой, альтернативный Израилю, 
сакральный центр мира в городе Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта. Ее мечта также состоит в том, чтобы завоевать 
«земли обетованные» по всему миру, довольно откры-
то задействуя для этого арсенал военно-политической 
машины США и, в значительной мере, подконтроль-
ный мормонам арсенал международной кредитно-
финансовой системы. При этом представитель любого 
народа любой страны мира, став приверженцем идеи 
мормонов, автоматически обеспечивает возможность 
всем своим родным по генеалогическому древу быть 
спасенным. Теологической целью мормонской Церкви 
Христа Последних Дней является эксклюзивное спа-
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сение и жизнь вечная для своих членов после прише-
ствия Иисуса Христа, что произойдет, как предполагают 
мормоны, именно в Америке.

И последняя значимая теологическая идея Аме-
рики, о которой стоит упомянуть, – идея, основанная 
на христианской протестантской этике. Она получила 
в 2008 году довольно любопытное современное раз-
витие в ходе избирательной кампании Барака Обамы, 
олицетворившего для Америки решение расового во-
проса как главного нравственного узла противоречий 
внутренней политики – равенства в правах черных и 
белых граждан не на словах, а в практической жизни 
страны. Суть данной идеи, которую провозгласил про-
тестант Обама и которую подхватил весь политический 
истеблишмент Америки, в том, что Обама и его поколе-
ние являются наследниками «Моисея» Америки – Мар-
тина Лютера Кинга, лидера Движения за права черных. 
Кроме того, как уже сказано, Обама провозгласил свое 
поколение поколением Иисуса Навина – библейско-
го предводителя израильского племени и преемника 
Моисея, при промыслительном содействии и довольно 
жесткими методами завоевавшим Землю Обетован-
ную. Это позволило создать могучее библейское госу-
дарство Израилево, дань которому вынуждены были 
платить все соседние племена и народы.

Американский «котел» замешивает эти, каза-
лось бы, различные идеи, в специфический идейно-
политический бульон: во взаимную поддержку иу-
дейской и мормонской идеи с использованием со-
временных механизмов завоевания и удержания под 
кредитно-финансовым и военно-политическим контро-
лем новых территорий Земли Обетованной. Причем са-
кральный центр мира у каждой идеи свой – в Иеруса-
лиме и в Солт-Лейк-сити соответственно, что пока раз-
водит конфликт. 
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Обновленная христианско-протестантская идея, 
озвученная Обамой, не обозначает своего сакрального 
центра, а значит – не состоит в конфликте ни с иудей-
ской, ни с мормонской идеями и, как представляется, 
служит лишь ширмой. Очевидно, она призвана отраз-
ить на официальном общенациональном уровне нали-
чие христианизированной политической составляющей 
процесса для американской нации, поскольку многие 
американцы, являясь христианами, знают текст Библии 
и понимают эту риторику. Но при этом традиционная 
христианская идея отнюдь не является канонической 
движущей силой политической теологии Америки. 

Америка – достаточно молодая страна. Она была 
образована в 1776 году из 13-ти британских колоний (то 
есть 236 лет назад) и подтвердила свою независимость 
в ходе семилетней войны. Завоевание независимости 
от Старого Света стало важной победой Америки. 

Вторым важнейшим фактом истории Америки яви-
лась победа в 1865 году Северных штатов над рабовла-
дельческим Югом в ходе четырехлетней Гражданской 
войны, что предотвратило распад страны и привело к 
искоренению рабства. 

Если не считать союзнического участия Америки 
в войне против фашизма и почти удавшейся попытки 
создания, к сегодняшнему времени, из пестрого кон-
тингента мигрантов со всего мира весьма специфи-
ческой американской нации, то этим, на мой взгляд, 
практически исчерпываются все ее значимые победы. 
Если, конечно, не брать во внимание современные по-
бедные эпопеи по военно-политическому «экспорту» 
демократии американского образца в другие страны 
и регионы мира. Хотя это, по сути, есть расширение 
своего влияния в мире и распространения собствен-
ной «земли обетованной» на все новые и новые тер-
ритории. Именно такая политика позволяет граждани-
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ну Америке потреблять в 3,3 раза больше гражданина 
России, в 11 раз больше гражданина Китая и в 16 раз 
больше гражданина Индии.

За столь короткий исторический срок существова-
ния, во многом благодаря своему островному положе-
нию, Америка не успела еще натерпеться бед в виде 
потери, хотя бы частичной, своей территории, незави-
симости и суверенитета. Исходя из этого, можно кон-
статировать: психология молодой американской нации 
основана на предприимчивой колониальной энергии, 
которая сегодня начинает распространяться за преде-
лы американского континента – на территории иных 
стран, под флагом глобализации экономики, политики 
и культуры. 

Американская нация органично приняла на себя 
роль преемника завоевателей Земли Обетованной, и 
политическая теология лишь обслуживает этот массо-
вый стереотип мышления, направляя энергию нации на 
главные теологические цели высшего истэблишмента. 

Но известна библейская истина, что «всякое цар-
ство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий 
город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». 
Расовая язва на теле Америки угрожает обрести тен-
денцию к распространению и поражению жизненно 
важных органов, что может стать причиной «разделе-
ния» изнутри «американского царства». Такой процесс 
может быть спровоцирован самыми разными фактора-
ми, включая уход со своего поста действующего Пре-
зидента Америки Барака Обамы – «скрепы» белых и 
черных, мать которого – белая женщина из Канзаса, а 
отец – чернокожий уроженец Кении.

Воинство американской нации, это орудие поли ти-
ко-теологической верхушки Америки, к несчастью для 
последней, может разделиться в себе. А значит – не 
дать ожидаемого военно-стратегического эффекта по 
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успешному «экспорту» демократии, поскольку завтра 
может призвать собственных политиков к наведению 
порядка у себя в доме, прежде чем навязывать другим 
сомнительные дары демократии.

Сакральный источник жизни 
русской нации

А что же Россия? Каковы ее победы и беды, осмыс-
ление которых поможет выйти на более ясное понима-
ние специфических черт нашей политической теологии, 
более близкой по духу для русского самосознания, для 
нашей полиэтнической нации, нежели умозрительные 
конструкции чистой идеологии?

Я вспоминаю слова нашего современника, уважае-
мого священника отца Олега Стеняева, который на во-
прос о степени готовности России на современном эта-
пе принять монархию, предположил, что искусственно-
ускоренное насаждение в стране идеи установления 
подобной системы управления государством вредно. 
Все должно идти эволюционным путем, а принятие 
Россией помазанника Божия еще надо заслужить. И 
добавил, что Россия переживает времена, которые в 
библейском повествовании более всего соответствуют 
«временам судий». 

Однако и в такие периоды, в силу любви к своему 
народу, Бог не раз являл ему особых предводителей. 
Тех судий, которые, казалось бы, в тупиковой и безна-
дежной ситуации духовного опустошения и, по сути, за-
пуска неконтролируемых процессов распада и сполза-
ния в историческое небытие, находили убедительные 
слова и средства для объединения народа на внутрен-
нюю и внешнюю борьбу. 

Внутренняя борьба заключалась, главным обра-
зом, в покаянии народа за отступление от веры отцов, 
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в разрушении языческих идолов и объединении лю-
дей вокруг этой идеи общенационального духовно-
нравственного очищения. Внешняя же борьба сводилась 
к решительному и жесткому освобождению от натиска 
внешних сил и изгнанию захватчиков со своей террито-
рии. В такие моменты Бог был на стороне покаявшегося 
народа, восстанавливающего свой суверенитет.

По слову одного из моих товарищей-едино мыш-
ленников Ивана Логунцова – юриста, общественного 
деятеля и гражданского воина за возрождение России, 
в повседневной жизни людьми движет, по преимуще-
ству, страх, имеющий дуалистическую природу: страх 
Божий и страх материальный.

Последний представляет собой навязчивые неот-
ступные опасения за свое житейское благополучие: что 
иссякнут деньги или силы, чтобы их добывать для обе-
спечения себя и близких жильем, едой, одеждой, что-
бы иметь возможность удовлетворять свои желания и 
потребности.

Страх же Божий – это трезвое и осознанное опасе-
ние за чистоту и согласие с собственной совестью, когда 
в словах и поступках своих ты не отходишь от Бога, не 
грешишь, то есть «не промахиваешься» в выборе об-
раза жизни и действий, ибо слово «грех», по-гречески, 
означает промах. Это страх, что лишаешься его помощи 
и поддержки, утрачиваешь ощущение Его близости и 
осмысленности жизни. Это страх лишиться Богообще-
ния, Богомыслия, способности осознавать действие Бо-
жьего промысла над нами, постигать безвестные и тай-
ные закономерности духовного бытия, сообщающие 
нам способность различать добро и зло, но не лишаю-
щие нас свободной воли и права выбора приложения 
наших душевных сил. Это страх потери любви Божией.

Утрата любви женщины, детей, родителей, друзей – 
это больно и часто невыносимо. Потеря любви к Богу – 
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величайшее несчастие, сиротство души, несовмести-
мое с ощущением счастья, полноты и осмысленности 
жизни.

Так вот, по мнению Ивана, эти две природы страха 
формируют разное мировоззрение в человеке. По-
скольку человек двуедин – и материален и духовен 
одновременно, – то в каждом из нас заложены зачат-
ки страха материального, животного, подпитываемого 
врожденными инстинктами самосохранения и размно-
жения, а также страха Божия – духовной, нравственной 
чистоты, живой совести, страх оскудения и утраты дара 
веры, дара истинного насыщения не от материи, а от 
духа. И от того, какой «тип страха» доминирует в чело-
веке, в немалой мере зависит все внутреннее устрое-
ние личности, а в более общем смысле – народа, на-
ции, всего человеческого сообщества.

Может, поэтому у разных наций существует разли-
чие в представлениях о том, что есть добро, а что зло, 
что хорошо, а что плохо?

Может, поэтому, сказал Иван, русская полиэтни-
ческая, наша русско-евразийская нация так отлична 
от остальных? Может, поэтому нам важен не столько 
комфорт от модернизации и прогресса, сколько удо-
влетворение от самого процесса индустриализации, 
когда все – плечом к плечу? Когда это вселяет чувство 
причастности к чему-то большему, чем личная выгода и 
интерес? Когда это приносит пользу всем: стране, госу-
дарству, а значит, и мне? 

Поэтому столь разные у американской и русской на-
ции победы и беды, которые и обусловливают, в итоге, 
дальнейший смысл бытия и поступательный ход нашей 
истории – прошлого, настоящего и будущего России, 
формируют ее теологическую цель и формулируют ее 
политическую теологию.



Совет директоров Северо-западного пароходства 

Команда инвестиционной компании СОТИ, управляющая проектом 
развития пароходства 



Встреча с инвесторами в Монако (слева направо – Хмарин В.Н., 
представитель инвесторов, Гуськов А.Е.)  

Светский вечер в период пароходской деятельности 



За 4 месяца до падения - на крыше одной из ньюйорских 
башен-близнецов 

Всегда имелся интерес к тому, как принимаются решения 
в Белом доме 



2003 год, начало московского периода жизни



Выездное заседание Изборского клуба в Белгородской области.
Справа налево: М. Делягин (экономист, член Изборского клуба), В. Аверьянов 

(политолог, исполнительный директор клуба), М. Шевченко (телеведущий, член клуба), 
А. Проханов (Председатель клуба), М. Леонтьев (журналист, ведущий Однако, 
член клуба), В. Коровин (политолог, член клуба), М. Калашников (публицист, 
член клуба), С. Черняховский (политолог, член клуба), А. Айвазов (экономист)

Справа налево: В. Звягинцев (директор Союза землеустроителей России), 
А. Гуськов (Председатель Российского переселенческого Движения), А. Нотин 
(член клуба), А. Нагорный (политолог, исполнительный секретарь Изборского 
клуба), Е.Савченко (губернатор Белогорья), В. Сергачев (зам. губернатора 

Белогорья), сотрудники администрации Белогорья



А. Гуськов о новом экономическом курсе и запуске аграрной 
индустриализации страны, справа налево ̵ М. Калашников, 

А. Гуськов, С. Черняховский

В Храме Белогорья идет служба во благословение грядущих дел 
возрождения России
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ГЛАВА 2. 
Период судей России

Судия Иван Грозный

Итак, мне хотелось понять: какими символическими 
аналогиями, и какими знаковыми событиями наполнен 
сегодняшний «период судей»? Как известно, «чтобы 
что-то продать, надо что-то купить». Следуя этой логи-
ке, чтобы стране, по несчастью, что-то утратить из свое-
го национального достояния – своей земли или сувере-
нитета, – надо их сначала, как минимум, иметь. 

Иван Грозный – собиратель земли русской, при-
знанной духовной наследницы византийской культуры, 
в XVI веке положил начало строительству грандиозного 
русского государства. При нем в состав России вошли 
Сибирское, Казанское и Астраханское ханство. Пер-
вый русский царь, ставший таковым в 1547 году, был 
наследником Дмитрия Донского и других великих кня-
зей – предводителей русского народа, которые, подоб-
но библейским Моисею с Аароном, вывели свой народ 
из «татаро-монгольского» рабства. 

Иван Грозный – наш «библейский Иисус Навин», за-
воеватель «Земли Обетованной», обещанной тем, кто 
принимает заветы истинного Бога; потому и присоеди-
нял он земли, умножая величие России, что всецело по-
лагался при этом на помощь и силу Божью. Часто он по-
беждал превосходящего числом противника меньшей 
численностью войска, а неудачи в военных кампаниях 
считал результатом отступления своего народа и себя 
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лично от Бога. Во многом этим и была обусловлена его 
особая грозная строгость, переливающаяся порой че-
рез край.

Когда ревность его «по Богу» была велика, он по-
беждал, отступление же от заповедей Божиих, нару-
шение духовных заветов святых отцов о необходимо-
сти прекращения жестокостей опричнины, приводили 
царя к поражениям. Чередование периодов высокого 
духовного подъема и падения, своего рода, синусоида 
жизни русского царя задала тон дальнейшей истории 
побед и бед России «периода судий».

Судия Дмитрий Пожарский

Конец XV – начало XVI вв. потомки назовут «Смут-
ным временем». Правление царя Бориса Годунова, ко-
торый своим отношением к вере православной и по-
ступками мало походил на Ивана Грозного, вызывало 
много вопросов, включая его сомнительную легитим-
ность как помазанника Божия. Поэтому после смерти 
его в 1605 году желающих занять царский престол стало 
хоть отбавляй – появилась целая плеяда лжедмитриев, 
каждый из которых называл себя сыном Ивана Гроз-
ного Дмитрием, «чудом выжившим» после расправы 
Бориса Годунова над наследниками Ивана IV по линии 
рода Рюриковичей. 

Вплоть до 1612 года продолжалось Смутное время, 
когда польско-литовские оккупанты захватывали власть 
и большую часть территории страны, насаждали свои 
порядки и веру, и когда русский народ имел возмож-
ность почувствовать на собственной «шкуре» все «пре-
лести» междувластия и государственного нестроения.

Вот тогда, как мне кажется, Бог и явил России на-
стоящего «судию». Им стал князь Дмитрий Пожарский. 
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Он не внял сладким уговорам польско-литовских став-
ленников и их «агентов влияния», не отказался от при-
сяги русскому великому князю Шуйскому – временно-
му правителю России, а собрал вокруг себя Народное 
ополчение против иностранных захватчиков, к которо-
му присоединились все здравые силы России. 

Как впоследствии будет сказано в наградной грамо-
те царя Михаила Романова, Пожарский пожалован зем-
лями за то, что во время всеобщего «шатания» твёрдо и 
непоколебимо стоял за правду и, поборов Смуту, при-
вёл «все царства Российского государства» к единению 
в борьбе за его независимость и в выборе нового рос-
сийского царя. 

Судия Петр I

Царь Петр I продолжил дело Ивана Грозного по рас-
ширению и укреплению границ российской «земли 
обетованной». На северо-западе страны были пресе-
чены захватнические поползновения усиливающейся 
Швеции и возвращены России ранее принадлежавшие 
ей земли Ингерманландии (сегодня это территория 
Ленинградской области) и часть Карелии. В результате 
успешных военных походов Россия вернула себе свои 
земли и получила выход в Балтийское море – в 1703 
году Петром I был заложен Санкт-Петербург. 

Последовавшие за этим попытки шведов вернуть 
себе эти земли потерпели полное фиаско. Шведский 
король Карл XII был разгромлен в 1709 году в битве под 
Полтавой и бежал в Османскую империю – сегодняш-
нюю Турцию, в город Бендеры, в котором автор этой 
книги провел свои школьные годы.

Для преодоления научно-технического отставания 
России от стран Европы Петр I запустил ускоренную 
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индустриализацию страны, программу всеобщего об-
разования и ряд других реформ, включая церковную. 
К сожалению, при этом далеко не всегда учитывались 
сложившиеся русские традиции, что вызывало у нации 
отторжение многих «прогрессивных» реформ и пред-
приятий царя. 

Одним из таких опрометчивых нововведений ста-
ло постепенное с 1710 по 1721 год упразднение власти 
Патриарха и создание Святейшего правительствующего 
Синода, как Духовного ведомства и надзорного органа 
над Русской Православной Церковью. Упразднение Па-
триаршества было продиктовано стремлением Петра 
подчинить Православную Церковь государственной 
светской власти и устранить Патриарха как конкурента в 
вопросе власти. Произошло это в 1711 году, когда царь 
Петр I резко ограничил власть духовенства, передав 
светскому заведению – Святейшему правительствую-
щему Синоду – право утверждения кандидатур, назна-
чаемых Патриаршим Местоблюстителем (сегодня это 
Патриарх) на архиерейские кафедры на местах. В сферу 
полномочий Синода отошли также функции принятия 
решений о строительстве новых церквей, о назначении 
священников и начальников-игуменов в монастыри.

Именно с этого времени происходит разрыв сакраль-
ной сути помазания на царскую власть с чисто админи-
стративной функцией государственного управления и, 
как следствие, ослабление духовного единства нации.

При всей внешней видимости имперского величия 
и церковного блеска, «мышца Господня» покидает рус-
ского царя, и Петр I остается один на один с бесчислен-
ными проблемами и собственными амбициями, рас-
считывая только на свои человеческие силы.

 Так попущено было врагу нанести невосполни-
мый вред и урон духовному состоянию российского 
общества и институту самодержавной власти в России. 
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А в 1711 г. российское войско было прижато к реке Прут 
(сегодняшнее название – Днестр), и Петр был вынуж-
ден пойти на мирный договор, по которому мы на де-
сятилетия потеряли Азов и выход к Азовскому морю. 

Однако территориальная экспансия на восток не 
прекращалась, вновь присоединяемые территории со 
своими этносами и культурами вливались в цивилизо-
ванную семью российских народов. В 1716 году в Сиби-
ри были основаны крепости Омск, Усть-Каменогорск, 
Семипалатинск, присоединена Камчатка, задумыва-
лась и была запланирована экспедиция через Тихий 
Океан в Америку. Петр I собирался основать там рус-
ские колонии, но скорая смерть его, а также духовная 
слабость последующих наследников престола не по-
зволили этим планам осуществиться.

Велась разведка боем и в Средней Азии с целью 
склонить местных ханов войти в состав России а, за-
одно, разведать путь в Индию, но и этот поход не увен-
чался успехом – посланный отряд погиб. 

После образования Синода в 1721 году Петр I все 
же пытается с его помощью ввести в стране широкое 
и массовое духовно-нравственное православное обра-
зование, вплоть до выпуска кратких и понятных народу 
книжек о догматах веры и правилах христианской жиз-
ни. Устанавливается прямая связь и влияние Синода на 
законодательную работу Сената, дабы российские за-
коны соответствовали нормам духовно-нравственной 
жизни. Вводится христианский принцип терпимости к 
другим вероисповеданиям. 

В ходе персидского военного похода Петра I в 
1723 году в состав Российской империи вошли новые 
земли: западное и южное побережье Каспия с города-
ми Дербент, Баку и множеством провинций. 

За заслуги перед Отечеством в деле продолжения 
политики Ивана Грозного по освоению и присоедине-
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нию новых земель к государству Российскому, а также 
по возврату земель и восстановлению на них россий-
ского суверенитета, Сенат присвоил Петру I титул Импе-
ратора. Россия приобрела статус Российской Империи. 

Как мне кажется, эти успехи, несмотря на ряд неу-
дач, явили собой вторую важную победу русской по-
лиэтнической, нашей российско-евразийской нации во 
главе с царем и российским императором Петром I, ко-
торого, по моему мнению, обоснованно можно назвать 
и российским Иисусом Навином и российским Судией. 

Вереница правителей

В правление Екатерины I, Петра II Алексеевича, 
Анны Иоанновны, Ивана VI, Елизаветы Петровны к Рос-
сии были присоединены Казахстан, Оренбургская об-
ласть и вся Восточная Пруссия, в 1760 году взят Берлин. 
Тогда же происходит разрушение мечетей, высылка не 
принявших православия иудеев и принятие в поддан-
ство буддийских лам.

При Петре III происходит узурпация власти группа-
ми бывших фаворитов – лиц, оказывавших влияние на 
императора; череда регентов – временных правите-
лей; вооруженные перевороты и создание из фавори-
тов и регентов тайного верховного совета – «верховни-
ков», держащих всю власть в стране и по своей воле 
выбирающих и «приглашающих» к правлению Россией 
очередного императора или императрицу, при условии 
подписания ими соглашения об ограничении их само-
державной власти и передачи полномочий «верховни-
кам». 

Во все периоды правления истинными победами 
нашей нации являлись вехи созидания свободного, 
нравственного и сильного отечества, а бедами – попыт-
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ки поработить, морально разложить и ослабить наше 
отечество. И каждый гражданин понимал, что за по-
бедой отечества стоит его личное счастье, счастье его 
семьи и близких ему людей, а за бедой – общее для 
всех несчастье и подлое злорадство предателей, «иуд» 
своего отечества.

Тезис о политической теологии 
русской нации

Российская теологическая идея и соответствующая 
ей политическая теология, на ближайшие пятьдесят 
лет, на мой взгляд, могут опираться на следующий те-
зис: «Мы – потомки великих русских князей Рюрикови-
чей, Дмитрия Донского, которые, как библейский Мои-
сей, долгим путем вывели нас из рабства монгольского 
и показали нам российские горизонты «земли обето-
ванной».

Мы – наследники великого царя Ивана Грозного, ко-
торый, как библейский Иисус Навин, с помощью Божьей 
завоевал для нас российскую землю обетованную. Мы, 
подданные и наследники российских императоров: Пе-
тра I, Александра I, Николая II, и лидеров нации от Ста-
лина до Путина, которые, подобно библейским пред-
водителям – Судиям, человеческими силами и Божьей 
милостью восстановили наш суверенитет в «земле обе-
тованной», включающей территории малых «царств» 
России. Мы поколение творцов сильной, нравственной 
и охранительной для других царств мира страны – Рос-
сии, подобной библейскому царству Давидову». 

Для реализации идеи этой политической теологии 
нам необходимо построить прочный фундамент Отече-
ства, Государства Российского, на четырех опорах – че-
тырех камнях. 
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Первая опора – государственно-духовная, которая и 
есть краеугольный камень русского самосознания, рос-
сийской полиэтнической нации. Взаимосвязь государ-
ства и христианской православной религии, Русской 
Православной Церкви как духовного ядра нации, при 
покровительстве и безусловной абсолютной защищен-
ности других религиозных традиций: ислама, иудаизма 
и буддизма. 

Как отмечал российский император Петр I, Бог дал 
царям властвовать над земными царствами, а власть 
над совестью человека остается за Богом; так же, как, 
по моему мнению, и обретение дара веры в Бога, и 
возможности духовного насыщения и истинного уми-
ротворения души.

В январе 2012 года, в своем предвыборном про-
граммном заявлении в качестве кандидата на пост Пре-
зидента России, Владимир Путин обозначил необходи-
мость нахождения формулы подобной симфонии Госу-
дарства и Церкви для воссоздания общепризнанных 
и понятных нации принципов духовно-нравственной 
жизни и ее духовной эволюции. 

Вторая опора – военно-политическая, которая была, 
есть и будет тем камнем, на котором высечена крыла-
тая фраза великого князя Александра Невского: «Кто 
к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! На том 
стояла и стоит русская земля!».

Последние инициативы назначенного Путиным в 
январе 2012 года вице-премьером по ОПК Дмитрий 
Рогозина, бывшего постоянного представителя России 
в НАТО, не понаслышке знающего о современном ба-
лансе сил и угрозах нашему Отечеству, позволяют на-
деяться на компетентный и ответственный подход к 
вопросам укрепления оборонной промышленности, 
этого важнейшего камня в фундаменте Российского Го-
сударства. 
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Третья опора – углеводородная – на сегодня явля-
ется основным камнем, на который опирается наше 
сосредотачиваемое Отечество. Потребность в энергии 
для жизни «царств» мира непрестанно растет. Многие 
из них ищут и находят альтернативные источники энер-
гии, но потребность в традиционных на ближайшие 
10-20 лет тоже остается. 

Сегодня более целесообразной экономически, хотя 
и безответственной политически, является практика за-
хвата ресурсов на территориях других «царств» Земли. 
Поэтому сей камень Государства Российского, на ко-
тором располагается пятая часть земных запасов газа 
и немалая доля нефтеносных залежей, должен иметь 
особую крепость, пропорциональную этому ресурсно-
му значению и риску его захвата. 

Наконец, четвертая опора – продовольственно-
политическая. Она сегодня становится не только «про-
довольственным» камнем, на котором написано «Сна-
чала – накормить свои войска», причем экологически 
чистым продовольствием. Эта опора становится и «по-
литическим» камнем, поскольку стремительный рост 
населения мира и столь же быстрая, до 2% в год, дегра-
дация и исчезновение мировых плодородных земель 
выдвигают задачу обеспечения потребности «царств» 
в продовольствии на первое место, даже в сравнении с 
обеспечением их потребности в энергии. 

В этой ситуации Государство Российское, распола-
гающее столь богатыми природными ресурсами, что 
способно накормить и напоить каждого пятого жителя 
планеты, становится Государством – хранителем про-
довольственной кладовой мира и охранителем нацио-
нальных суверенитетов для «царств» – реципиентов 
продовольствия. 
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Новый, хорошо забытый формат России

Сегодня процесс восстановления суверенных гра-
ниц российско-евразийской «земли обетованной» 
обретает современное звучание. Это экономическая 
интеграция стран на постсоветском евразийском про-
странстве с последующим созданием, ориентировочно 
до 2016 года, Евразийского союза (ЕАС), старт которому 
дали три лидера: Путин от России, Назарбаев от Казах-
стана и Лукашенко от Белоруссии. 

Старт возвращения наших российско-евразийских 
земель в единое территориальное целое официально 
произошел 1 января 2012 года, с момента начала ра-
боты Евразийского экономического соглашения трех 
стран – России, Казахстана и Белоруссии, когда были 
сняты таможенные и миграционные барьеры между 
нашими землями и народами. 

Заслуживает внимания и тот факт, что лидерам трех 
стран удалось предотвратить дальнейшее их деление, 
распад и поглощение другими «царствами» мира и, са-
мое главное, сохранить не формальный, а реальный су-
веренитет земель – право без «подсказок» других вли-
ятельных геополитических центров мира принимать 
решения о путях развития своего народа и государства. 
Каждый из лидеров явил собой Судию – предводителя 
русской, российско-евразийской нации, стремящейся, 
в свою очередь, к построению целостного и жизнестой-
кого надгосударственного образования. 

ЕАС возникает по формуле сегодняшней россий-
ской сцепки русского ядра с другими 180 народами и 
этносами, что позволяет говорить о развитии, но, бес-
спорно, уже на новом историческом витке, русской, по-
лиэтнической – российско-евразийской нации, где каж-
дый представитель народа и этноса принимает русский 
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код. Этот код заключает в себе совокупность государ-
ственных, духовных и культурных ценностей русского 
мира, прошлого и настоящего; военно-политических 
побед – прошлых и будущих побед нашей особенной, 
Богом любимой отчизны. 

Сегодня воссоздаваемая «Большая страна» – это не 
забытая старая Россия, Царская ли, Советская ли импе-
рия, а собранное и восстановленное помощью Божьей 
и силой наших рук, нашей воли, очищенное и обнов-
ленное, нравственно крепкое и экономически сильное 
Государство – Евразийский союз.

Мы должны не только мечтать, но всеми силами 
души стремиться к тому, чтобы ЕАС стал подобен и 
сравним с библейским Царством Давидовым, на том 
далеком историческом отрезке развития мировой ци-
вилизации являвшимся самым мощным государством 
древнего мира. Государством, предоставляющим свою 
военно-политическую защиту другим «царствам» и на-
родам, но не злоупотребляющим своим особым вер-
ховным положением, данным от Бога, и потому долгое 
время сохранявшим высочайший градус духовности и 
нравственности.

Основы нравственного 
и сильного Государства Российского

Я задаюсь вопросом: а возможна ли сегодня реали-
зация подобной идеи нравственного и сильного госу-
дарства для Евразийского союза? Что является непре-
ложным основанием и источником такой идеи? 

 И мне представляется, что такое основание есть, 
оно буквально «лежит на поверхности». Его дает нам 
признаваемая всеми традиционными конфессиями 
Книга книг – Библия и, в частности, первая ее часть – 
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Ветхий завет, положения которого для большинства ре-
лигий мира по сей день являются непререкаемыми.

Вспомним лишь одно место из Библии – слова Ек-
клесиаста, сына Давидова, царя Иерусалима, прему-
дрость которого является образцом для всех последую-
щих поколений и признается, безусловно, всеми мыс-
лителями и учителями человечества: «Что было, то и 
будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего 
нового под солнцем».

Я принимаю эту мысль за духовное свидетельство 
о цикличности мира, человеческих деяний, истории 
царств и народов, о непрестанном возвращении «на 
круги своя» в процессе спиралевидного развития и вос-
хождения на новые уровни познания, когда каждый по-
следующий отличается от предыдущего лишь суммой 
накопленных знаний, продвинутыми технологиями и 
уровнем жизненного комфорта. 

Ну, а тайны бытия более доступны мудрецам древ-
ности, нежели современным ученым, со страхом загля-
дывающим в бездну последствий очередного своего 
научного открытия.

Поэтому и существует историческая необходи-
мость определить: на каком витке, в каком духовно-
историческом цикле, пребывает ныне наше Государ-
ство Российское? Насколько далеки мы от возможности 
и реального шанса создания духовно-нравственного 
общества, своего русского, российско-евразийского 
царства Давидова, в котором его правители «ходили 
бы в Боге», чтобы помощь Божия ощущалась и сопут-
ствовала всем нашим начинаниям. «В Боге»! Как ходил 
некогда пред очами Господними библейский Авраам, 
«отец всех верующих», которому, за преданность Богу 
и следование путям Его, была обещана в наследие от 
Господа земля Ханаанская, названная впоследствии 
Землей обетованной.
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Проецируя эти библейские свидетельства на более 
поздние исторические события Древней Руси, мы об-
ращаемся к времени, когда предводитель нашего наро-
да равноапостольный князь Владимир Святославович, 
Божьим промыслом и Его особым попечением, избрал 
себе, своему народу и потомкам, истинную веру в ис-
тинного Бога. Согласно русской летописи «Повести вре-
менных лет», во время крещения своего народа произ-
нес князь следующую молитву: 

«Боже великий, сотворивший небо и землю! По-
смотри на этих новых людей и дай им, Господи, увидеть 
Тебя, истинного Бога, как уже видят Тебя другие страны 
христианские, и утверди в людях веру правую и необ-
ратимую, и мне помоги, Господи, в борьбе с врагом, да 
надеюсь на Тебя, Твою державу и одержу победу над 
их кознями!». 

Вспоминая это, начинаешь отчетливей осознавать 
мистическую связь великих явлений человеческого 
духа, объединенных схожестью исторических ситуаций 
и принятием единственно правильных и спасительных 
для мира решений в судьбоносные моменты истории, 
оказавшие значительное влияние на судьбы человече-
ской цивилизации. 

И потому, мне кажется, наш сильный и нравствен-
но чистый народ, воспитанный в духовных традициях 
Святой Руси, до сих пор остающийся нерастраченным 
человеческим капиталом и ядром нашей современной 
российско-евразийской нации, имеет полное исторически 
заслуженное право на российские земли обетованные.

И не ждет ли процветающий Запад та же катастро-
фа, как и погубившая некогда тоже процветавшие, но 
впавшие в жестокое нечестие и развратившиеся города 
Содом и Гоморру, поскольку не нашлось в них и десяти 
праведников перед Богом, ради которых обещал Бог 
пощадить сожженные города? 
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Как некогда великий библейский пророк и законо-
датель Моисей, выведший свой народ из Египетского 
рабства и, в течение сорока лет, приуготовлявший его 
к последующему завоеванию обещанной Богом Земли 
Обетованной, наш народ вывел из монголо-татарского 
рабства «в Боге ходивший» великий князь Дмитрий 
Донской. А царь Иван Грозный похоронил в бою при 
Молодях последние надежды наследников великих 
ханов на возвращение утраченных завоеваний и воз-
рождение былого величия Золотой Орды. Так же, как 
некогда, «пред Богом» и при Его постоянной поддерж-
ке ходил библейский праведный Иисус Навин, полу-
чивший право и благословение на завоевание Земли 
Обетованной, обещанной Богом Аврааму. И продолжа-
лась эта великая миссия по собиранию русских земель 
вплоть до царя Петра I и императрицы Елизаветы.

Как ходили библейские Судии – предводители Из-
раиля, которых Бог являл народу в периоды глубокого 
духовного упадка, распада единого государственно-
го пространства и утраты суверенитета. Являл, что-
бы немощными человеческими силами, но при под-
держке руки Божьей, убедить воочию свой духовно-
растерявшийся народ в великом успехе прочного союза 
с Богом. И тогда удавалось победить врага как внутрен-
него, так и внешнего, и вернуть народу веру в истинно-
го Бога, веру в высшие силы добра и справедливости, 
восстановить в народе надежду на возврат к былому 
государственно-духовному и военно-политическому 
мессианскому величию.

Окидывая взглядом российскую историю, можно 
заметить множество подтверждений тому, что и нам 
являл Бог таких Судий – от Ивана Грозного и Петра I, ко-
торые не только расширяли наши земли, но и возвра-
щали обратно в государево лоно множество земель, 
отторгнутых иностранными завоевателями. И так, до 
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Александра I, Сталина и народных лидеров «малых» 
царств современного постсоветского пространства: 
Путина, Назарбаева и Лукашенко и, возможно, других, 
еще не раскрывшихся пока своими историческими дея-
ниями народных предводителей «малых царств» рас-
павшейся в 1991 году великой исторической Державы. 

Так ходил «перед Богом» и правил сын Давида – му-
дрый библейский царь Соломон, следуя словам: «Вы-
слушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что в этом всё для человека; ибо вся-
кое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли 
оно или худо».

Отличительная черта 
нашей русской цивилизации

А ведь для любого из нас, независимо от благосо-
стояния и социальной и национальной принадлежно-
сти, для любого гражданина нашей общей великой и 
могучей русской цивилизации жизненно важным явля-
ется поиск ответов на извечные вопросы о справедли-
вости, о правде и смысле жизни. Тем и отличаемся мы 
от представителей иных культур, озабоченных, главным 
образом, окончательным комфортным обустройством 
в сем мире.

Для нас жить по-человечески означает жить по зако-
ну совести, по правде Божией. Это наш национальный 
нравственный приоритет, что, в известной мере, от-
лично от иноземного стремления логично-рассудочно 
регламентировать понятие справедливости в формаль-
но отточенной и максимально четкой инструкции или 
законодательном акте. И это весьма принципиальное 
различие менталитетов, как Ветхий и Новый Завет, как 
различны формализм и проникновенность. Но многие 
ли замечают такое различие в реалиях нашей жизни? 



258

Андрей Гуськов 
«ИСПОВЕДЬ ПОБЕДЫ»

Однако эти реалии, извините за пафосность, как раз 
и говорят о богоизбранности народа. Они характеризу-
ют нашу, не истребимую никакими режимами, проис-
ками или ошибками вождей привычку, нашу «вторую 
натуру» – следовать, в первую очередь, Богу и позна-
вать Его волю в череде наших ежедневных дел и забот. 
Такая «привычка», как мне кажется, касается и тех пред-
ставителей нашей нации, которые считают себя мало-
верующими и даже неверующими в Бога, но верующи-
ми в конкретное добро и конкретных добрых людей. 
Все мы, и верующие и неверующие, и постящиеся и не-
постящиеся, ведем подсознательный учет поступкам и 
делам, отмечая сделанные по-Божьи в качестве наибо-
лее ценного багажа, своего рода духовно-нравственной 
«валюты», в противовес подчас необходимым, но как 
будто второстепенным материальным благам и дости-
жениям, к которым мы, безусловно, стремимся.

И нации нашей предстоит приложить еще немало 
усилий для общенационального накопления духов-
ной «валюты», чтобы иметь возможность совершить 
эволюционный виток и приобрести, благодаря таким 
«духовным» накоплениям, высоконравственного царя. 
Такого царя и лидера, который стал бы залогом и гаран-
тией помощи Божьей в возрождении и возвращении 
библейской духовной и физической силы в тело нашего 
Государства, в наше с вами народное тело. 

И тогда сильное и нравственное государство станет 
привычной реальностью. И тут главное – максимально 
задержать, зафиксировать время на этом историческом 
пике величия и славы государства и нации до наступле-
ния неминуемого очередного витка спирали истории. 
До «провала» во времена, как мне кажется, уже близкие 
тем, о которых говорится в откровении Иоанна Богосло-
ва об Апокалипсисе и последней битве добра и зла во 
втором и славном пришествии Иисуса Христа на землю.
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Духовная брань 

До этого последнего исторического момента основ-
ной задачей жизни человечества в рамках Божьего про-
мысла, которую я сам для себя определил как «Великая 
Божественная программа», представляется индивиду-
альное спасение каждым самого себя, своей бессмерт-
ной души, но не иначе, как с помощью Божьей. А также 
защита от посягательств со стороны тех индивидуаль-
ных социальных «островков», на которых обитает наша 
семья, друзья и, в целом – народ, нация и государство. 

Суть посягательств довольно тривиальна – ограни-
чить свободу личности, во «благо» сузив круг выбора и 
направив всю волю личности на достижение исключи-
тельно материальных целей для удовлетворения чисто 
физиологических потребностей: в еде, продолжении 
рода и других сопутствующих инстинктов. Это возмож-
ность иметь и содержать детей, обеспечить себя жили-
щем, едой, одеждой, лекарствами… Сюда же относится 
и социальное самоутверждение: покупка места в мод-
ном клубе, принадлежность к элитарному обществу, 
вхождение во властную иерархию с целью оставить 
свой «след» в истории города, страны или даже мира. 

Но лукавство таких посягательств как раз в том и со-
стоит, что вещи эти ставятся на место главной цели, ко-
торая, на мой взгляд, формулируется именно как «хо-
дить в Боге», спасая себя и всех, кто вокруг тебя: друзей, 
семью, народ, нацию и государство. И добиться такого 
непрестанного осознания собственного предстояния 
пред очами Божьими очень и очень не просто. В этом и 
есть настоящая, духовная борьба – брань Господня, до 
самой смерти. А необходимые материальные блага как 
средство удовлетворения инстинктивных потребностей 
подчиняются достижению цели в этой главной духов-
ной борьбе – близости с Богом. 
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Вот об этой цели и говорил мудрый царь Соломон. 
На ста мерседесах одновременно ездить невозможно, 
в ста домах жить тоже, есть в «два горла» и сидеть на 
трех стульях— проблематично. А духовная брань и есть 
глубокий сакральный смысл жизни, когда материя по-
степенно, по мере духовного роста, начинает подчи-
няться нашему духу. 

Вот тогда мы начинаем видеть глубокий смысл вели-
кой Божественной «программы», плана Божественного 
домостроительства в отношении каждого из нас в от-
дельности и всех вместе взятых, заключающего в себе 
всю массу последствий проявлений нашей с вами сво-
бодной воли. Он включает в себя мгновенный и исчер-
пывающий анализ всей суммы причинно-следственных 
связей в социуме, с генерацией вокруг него новых внеш-
них обстоятельств: общественных и природных факто-
ров, стыковок и нестыковок, форс-мажоров и массы 
других неподконтрольных человеку процессов. В том 
числе и создание жизненных преград – как в поощре-
ние, так и в назидание для нас, для дальнейшей нашей 
духовной эволюции. Но при этом нам предоставлен 
полный арсенал средств «неотложной скорой помо-
щи» свыше, по нашей молитвенной просьбе о помощи, 
включая и такие благодатные спасительные средства 
как таинства исповеди и причастия. 

Поэтому, сохранение социальных «островов» сво-
боды – это сохранение права вести интересную и 
осмысленную жизнь. Отсутствие же свободы – реаль-
ное порабощение и превращение в обезличенный сле-
пой винтик чужого механизма, системы, неразумного 
проекта мирового устройства. 
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ГЛАВА 3. 
Основа развития и процветания

Мир вокруг нас. Угрозы

Нам требуется разработать план по сохранению сво-
боды нашего национального государственного острова 
и созданию нравственного и сильного государства. 

Давайте поразмышляем. К примеру, если бы завтра, 
три страны – Россия, Казахстан и Белоруссия – решили 
перейти от временной формулы единого евразийско-
го экономического пространства к формату ЕАС, то наша 
русско-евразийская нация насчитывала бы всего лишь 
170 млн человек, чего для современного мирохозяйствен-
ного и геополитического центра явно недостаточно. 

По оценке экспертов, чтобы быть долгосрочно кон-
курентоспособным в плане сохранения свободы и вы-
живания нации в условиях современной «глобализа-
ции», требуется от 300 млн человек и более.

Напомню, что до октябрьского переворота 1917 года 
Российская империя насчитывала 170 млн человек, и 
прогноз роста численности нации, на тот момент, со-
ставлял цифру от 350 млн человек к 1950 году. 

Советская же Россия в формате СССР до разделе-
ния на «малые» земли в 1991 году насчитывала почти 
300 млн человек, то есть соответствовала минимуму 
для национального выживания.

Население, которое может быть органично вклю-
чено в наш мирохозяйственный центр – ЕАС, долж-
но насчитывать, минимально, от 250 млн человек. В 
дальнейшем, оптимально, до 2 млрд человек. Это по-
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зволит нам создать самодостаточное и независимое 
от внешних финансовых, экономических и политиче-
ских кризисов суверенное пространство, при котором 
наша русско-евразийская нация войдет в новую фазу 
цивилизационно-этнического союза с территориально 
удаленными суверенными «царствами» мира. Это по-
зволит нашей нации идти по жизни уверенно, мирно и 
счастливо и гордиться своей Большой страной. 

Каковы же экономические предпосылки такого бу-
дущего? Сегодня экономика России – внутренний вало-
вой продукт по паритету покупательной способности – 
составляет в среднем 2,5 трлн долларов США в год. Для 
удобства сравнения подобных цифр с другими страна-
ми и союзами я обозначу их следующим образом: Рос-
сия (140 – 2,5), где 140 – численность населения в мил-
лионах человек, а 2,5 – внутренний валовой продукт. 
Три же страны – Россия, Казахстан и Белоруссия – как 
ядро будущего ЕАС составят уже цифру 170 – 3,0. 

Теперь важно понять, в каком мировом окружении 
мы находимся, какие мирохозяйственные центры и ци-
вилизации нас окружают, показатели человеческого и 
экономического ресурса которых являются для нас ре-
перными точками. К числу таковых следует отнести как 
старые и сильные, так и молодые, но крепнущие миро-
хозяйственные и военно-политические центры мира. 

Вот их ряд. 
Европейский Союз ( ЕС): 500 – 14; Соединенное Ко-

ролевство Великобритании и Северной Ирландии – Ве-
ликобритания: 60 – 2,2 (я отделил ее от ЕС, несмотря на 
то, что она входит в ЕС, в силу наличия у Англии своей 
сильной валюты – фунта стерлингов – и независимой от 
ЕС геополитики, особенно в отношениях с США). 

Южно-Африканская Республика (ЮАР): 50 – 0,5. 
Исламская Республика Иран (ИРИ): 70 – 0,8.
Турецкая Республика (Турция): 70 —1,1.
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Китайская Народная Республика (КНР): 1200 – 12,0.
Республика Индия (РИ): 1300 – 4,0. 
Япония: 130 – 4,2.
Республика Корея (Южная Корея): 50 – 1,4.
Республика Индонезия (Индонезия): 240— 1,0.
Соединенные Штаты Америки (США): 330 – 15,0. 
Мексика: 110 – 1,6.
Федеративная Республика Бразилия (ФРБ): 200 – 2,2. 
Общая численность населения этих геополитиче-

ских центров равна 4,4 млрд человек, что составляет 
2/3 от 7 млрд населения мира. 

Их общая экономика составляет почти 50 трлн дол-
ларов США, то есть подавляющие, «контрольные» две 
трети от общемировой экономики, равной 75 трлн дол-
ларов США.

Представленная выборка по показателям численно-
сти населения и уровню экономики показывает репер-
ные точки шкалы развития экономики мира в его глав-
ных центрах, остальные страны в той или иной мере 
идут в фарватере этих основных участников. 

И поместив в эту шкалу текущие параметры пред-
полагаемого ЕАС (170 – 3,0), нетрудно будет заметить, 
что к планируемому в 2015-2017 гг. сроку окончания 
первого этапа строительства ЕАС существует серьезный 
риск не успеть развернуть евразийский интеграцион-
ный процесс и не создать вовремя полномасштабный 
Евразийский союз (ЕАС). 

Полномасштабный ЕАС означает создание условий 
для роста численности и экономики ЕАС с сегодняшних 
170 млн человек и 3 трлн долларов до уровня сопоста-
вимого с другими показателями мировой шкалы раз-
вития экономики мира и ее цивилизаций.

Особенно нас должны беспокоить территориально 
ближайшие цивилизации-конкуренты и их сводные по-
казатели.



264

Андрей Гуськов 
«ИСПОВЕДЬ ПОБЕДЫ»

На западе это ЕС (500 – 14,0) с Великобританией 
(60 – 2,2). В совокупности это 560 – 16,2. 

На юге и юго-востоке – это часть КНР (600 – 6,0), 
параметры которой я разделил поровну между юго-
восточным и дальневосточным регионом, в силу зна-
чительной протяженности КНР и ее влияния на примы-
кающие территории будущей ЕАС, плюс Иран (70 – 0,8) 
и Турция (70 – 1,1). В совокупности – 740 – 7,6. 

На Дальнем Востоке – Япония (130 – 4,2), Южная Ко-
рея (50 – 1,4), а так же часть КНР (600 – 6,0). В совокуп-
ности это 780 – 1,6.

Для того чтобы ЕАС стал центром притяжения 
«царств», образовавшихся на постсоветском про-
странстве, он должен предложить «мечту», подкре-
пленную масштабным и реалистическим социально-
экономическим проектом, который я условно назвал 
бы «Российско-евразийским проектом для Восточной 
Европы и Азии». Он позволил бы буквально за 5 лет 
довести численные и экономические показатели ЕАС 
(или хотя бы совокупные с другими дружественно-
интегрированными странами) до уровня трех основных 
мирохозяйственных центров, окружающих ЕАС: на за-
паде (560 – 16,2), на юге и юго-востоке (740 – 7,6) и на 
Дальнем Востоке (780 – 11,6).

Вот и получается, что заданные глобализирующим-
ся миром оптимальные величины для стабильного 
существования и развития ЕАС составляют в среднем 
500 – 12,0. 

В случае несоответствия этим требованиям, другие 
мирохозяйственные союзы могут уже к 2017-2020 гг. 
стать более весомыми и интересными центрами при-
тяжения стран восточноевропейского и евразийского 
пространства. 

И тогда мы упустим шанс собственного возрождения 
в формате ЕАС, что может привести, как мне кажется, уже 
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после 2020 года к необходимости выбора вступления в 
союз либо с западным центром, либо с юго-восточным 
или дальневосточным, с получением «свободы» на чу-
жих условиях. В такой ситуации может появиться требо-
вание по разделению территории России на части – за-
падную, юго-восточную и дальневосточную.

План противодействия

С целью предотвращения подобной угрозы необхо-
димо, на мой взгляд, иметь тщательно разработанный 
и реализуемый план действий на период до 2017 года и 
перспективу, который может быть сформулирован как 
«Российско-евразийский проект для Восточной Евро-
пы и стран Азии». А его идеологическим фундаментом, 
как я все более убеждаюсь, должно быть национально-
консервативное мировоззрение, носителем которого 
является, предполагаю, неравнодушное и патриотич-
ное разнонародное большинство нашей нации.

С одной стороны, это умеренные преобразования, 
реформы и прогресс, с другой – их реализация стро-
го внутри рамок, задаваемых народной традицией и 
культурно-историческим наследием нации, высшими 
духовно-нравственными ценностями, сформулирован-
ными и ощущаемыми как главные цели государственно-
го устройства нашей страны. Могу судить об этом, в том 
числе, и по реакции руководителя Казахского института 
изучения политических процессов при правящей пар-
тии Казахстана. В конце 2011 года, во время круглого 
стола, посвященного проблеме выбора будущего миро-
воззрения для базисной политической платформы Евра-
зийского союза, который проводился при участии раз-
личных политических клубов партии «Единая Россия» – 
национал-патриотического, социально-консервативного 
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и либерального – представитель Казахстана, ознакомив-
шись со всеми предложениями, отметил, что именно 
социально-консервативное мировоззрение является 
наиболее близким Казахской правящей партии. 

Этот представитель подчеркнул, что у наших наро-
дов сохранилась полиэтническая общность, но малые 
«царства» ждут от русского ядра Государства Россий-
ского, помимо тривиальных выкладок об экономиче-
ской целесообразности интеграции, убедительную гео-
политическую идею нового Евразийского объединения, 
особую мечту для российско-евразийской нации, вслед 
которой готовы были бы идти народы малых «царств». 
Другими словами, акцент был сделан на приоритете 
идеи, мечты пред вульгарными соображениями чисто 
экономической прибыльности предприятия под назва-
нием «интеграция».

Тогда, как мне кажется, проект может быть принят 
большинством стран – предположительных членов ЕАС. 
Также нельзя исключать присоединения к этой идее-
мечте государств Восточной Европы и Азии и террито-
риально удаленных отдельных стран Африки, Восточной 
Азии и западного побережья Латинской Америки. 

Была бы идея-мечта чиста, светла и близка народ-
ной душе этих стран и социально-экономически реали-
зуема с точки зрения консолидации совместных чело-
веческих, природных и технологических ресурсов.

Наш «спящий» актив

Одним из стратегически важнейших разделов 
Российско-евразийского проекта для стран Восточной 
Европы и Азии является план действий в сфере ис-
пользования земельных ресурсов, которые должным 
образом не были задействованы нашей российско-
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евразийской нацией на полную мощь, и потому име-
ют для нас неисчерпаемую потенциальную ценность 
«спящего» актива. Исключительное значение раздела 
проекта о земельной сфере базируется на естествен-
ном потенциале стран ЕАС, на Богом данном, но не за-
действованном до поры до времени резерве – землях 
сельскохозяйственного назначения. 

Хочется напомнить, что в совокупности Россия об-
ладает 20% мировых запасов продуктивных сельхоз-
земель, которые исчисляются, по площади земель, 
в 220 млн га, и по их среднему гумусовому слою, – в 
1,5 метра, который природа кропотливо создавала на 
протяжении 15 тыс. лет. Будущий ЕАС вместе со странами 
постсоветского пространства будет обладать 25% миро-
вых запасов продуктивных сельхозземель. Это позволяет 
обеспечить продовольствием минимум два миллиарда 
человек, с чем соглашаются даже эксперты Всемирной 
продовольственной организации при ООН – FAO. 

Поэтому перспектива роста численности российско-
евразийской нации и союзных народов удаленных 
«царств» мира составляет 2,0 млрд человек, а с учетом 
дальнейшего повышении эффективности использова-
ния земли их численность может возрасти до 2,5-3 млрд 
человек. Таковы наши реальные перспективы по ис-
пользованию «спящего» земельного актива. 

Сегодня этот ресурс ни у России, ни у большинства 
стран кандидатов в ЕАС не раскрыт. 

Для наглядности предлагаю внимательно рассмо-
треть, что может нам дать эффективное использование 
земельного ресурса при построении современной мо-
дели высокотехнологичной сельской экономики на при-
мере нашего соседа, главного двигателя интеграции и 
крупнейшей экономики в ЕС – Германии (80 – 3,0).

Эта страна обладает всего лишь 17 млн га плодо-
родных земель, однако оборот первого этажа сельской 
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экономики – фермерско-сырьевого, производящего 
сельскохозяйственное сырье: зерно, мясо и молоко – 
равен примерно 100 млрд долларов. Оборот второго 
этажа сельской экономики – аграрно-пищевой про-
мышленности – почти 200 млрд долларов. При этом на 
первом этаже заняты работой 2 миллиона немцев (это 
2,5% населения Германии), а на втором – 0,4 миллиона 
(это еще 0,5%). Итого – 3% населения. 

Более половины производимой продукции экс-
портируется; 2/3 экспорта приходится на ЕС. Германия 
крайне заинтересована в сохранении ЕС, поскольку он 
предоставляет возможность обеспечения беспошлин-
ного экспорта продовольствия и создания положи-
тельного торгового баланса в отношениях с другими 
странами Союза. Но это еще не все плоды, собираемые 
Германией на сельскохозяйственной ниве в сфере ис-
пользования плодородных земельных ресурсов.

Общеизвестно, что для обеспечения работы первых 
двух этажей сельской экономики требуются машины, 
оборудование, комплектующие, транспортные пере-
возки, пуско-наладочные и ремонтные работы, стра-
ховые и финансовые услуги. Получается, что сельская 
экономика дает работу огромному числу сопутствую-
щих отраслей, причем минимальный коэффициент-
мультипликатор экономического эффекта равен трем, 
хотя надо говорить о пяти. 

То есть чтобы подсчитать, какой дополнительный 
эффект для национальной экономики создает сельская 
экономика, надо ее объем умножить на коэффициент, 
равный примерно трем. Вот и получается, что немецкая 
сельская экономика с немалыми уже 300 млрд долла-
ров дает работу другим своим отраслям более чем на 
900 млрд долларов. Итого – 1,2 трлн долларов. Поэтому 
сельская экономика является локомотивом для других 
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отраслей и позволяет прямо и косвенно обеспечить 
40% ВВП Германии. 

Теперь нетрудно будет сделать «сложный» макроэ-
кономический расчет, показывающий, что грамотное 
решение Германией национального земельного вопро-
са на площади плодородных земель лишь в 17 млн га, 
но во взаимосвязи с экспортноориентированной аграр-
ной политикой, дает колоссальный социальный и эко-
номический эффект – занятость, оборот экономики 
и налоги. Это работа для 3 млн человек в сельской 
местности с оборотом 300 млрд долларов, и пример-
но 9 млн рабочих мест в других отраслях с оборотом 
900 млрд долларов. 

При этом налоги в федеральный бюджет составля-
ют примерно 15% от общего оборота в 1,2 трлн долла-
ров. Получается, что каждый гектар плодородной зем-
ли создает оборот экономики в 70 тыс. долларов и дает 
10 тыс. долларов налогов. Поэтому правительство Гер-
мании с легкостью финансирует субсидии фермерам и 
переработчикам, из расчета минимум 300 долларов в 
год на 1 га, без которых гигантский маховик экономики 
Германии, обеспечивающий экономическую устойчи-
вость стран ЕС, попросту остановился бы. 

А без достаточных субсидий, как необходимой 
«смазки», раскрутить маховик экономики России не 
только проблематично, но в принципе невозможно. 
Для сравнения: у нас пока величина всех видов государ-
ственных субсидий не превышает 40 долларов в год на 
1 га плодородной земли. Поэтому введение ограниче-
ний при вступлении в ВТО по максимальной величине 
субсидирования АПК в 20 долларов на 1 га к 2017 году, 
накладываемых на правительство России, требуют 
принципиального изменения аграрной политики для 
освобождения экономического маховика страны от 
этого тяжкого ограничительного ярма.
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При этом само по себе вступление в ВТО позволяет 
нам снять международные барьеры для доступа наше-
го продовольствия на глобальный внешний рынок. Для 
России это является стратегически важным в плане ре-
ализации внутреннего экономического роста, а также, 
как одно из следствий, роста демографического – за 
счет внешнеэкономических побед по экспорту продо-
вольствия на сотни миллиардов долларов. 

А теперь, для полной картины той роли, какую 
играет в экономике Германии сельская экономика с 
оборотом в 300 млрд долларов, сравним ее с другими 
базовыми отраслями этой страны. Так, сельскохозяй-
ственный оборот лишь в 1,5 раза уступает обороту всей 
немецкой автомобильной промышленности, догоняет 
сельский оборот машиностроение с электронной про-
мышленностью вместе взятые, он равен химической 
и фармацевтической промышленности и в 4 раза пре-
вышает строительную индустрию Германии. Важность 
для Германии сельской экономики как отрасли, произ-
водящей продовольствие – первую и важнейшую по-
требность человека в получении жизненной энергии, – 
сложно переоценить. 

А что же наша Россия? Нам Бог дал 220 млн га про-
дуктивных земель, то есть в 13 раз больше, чем Гер-
мании. Но на сегодня весь оборот сельской экономи-
ки России равен лишь 155 млрд долларов, из которых 
оборот первого, фермерско-сырьевого этажа равен 
40 млрд долларов, второго этажа – аграрно-пищевой 
промышленности – 80 млрд долларов, оборот импор-
та продовольствия – 30 млрд, а экспорта – всего лишь 
5 млрд долларов. 

Причем почти весь экспорт представлен лишь про-
дукцией первого фермерско-сырьевого этажа – зерном, 
а не продукцией второго этажа, обеспечивающего зна-
чительную добавленную стоимость, а также утроение 
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общего оборота отечественной сельской экономики и 
последующий рост оборота смежных отраслей.

В настоящий момент в России, в Омской области, 
усилиями группы компаний «Титан-Агро», при под-
держке региональных и федеральных властей, уже 
реализован один из первых современных проектов 
аграрной промышленности на втором этаже сельской 
экономики – открыто производство по переработке 
зерна. Это производство позволяет вместо «нищенско-
го» 1 доллара экспортной выручки за условную едини-
цу зерна-сырья получить для удовлетворения потреб-
ностей разных отечественных индустрий – аграрной, 
химической, фармацевтической и других, – выходной 
продукции на 4-5 долларов. Причем по внутренним, не 
столь высоким и потому доступным ценам, что стано-
вится залогом повышенного спроса на продукцию. 

Но, чтобы обеспечить строительство и функциониро-
вание такого производства, понадобились современней-
шие зарубежные и отечественные технологии, новей-
шее и дорогостоящее оборудование, финансирование 
с государственной поддержкой, подготовка высокопро-
фессиональных специалистов и создание для них совре-
менных условий проживания на сельской территории. 

В итоге маховик отечественной сельской экономи-
ки закрутился и принес вместо 1 теоретического рубля, 
в случае экспорта зерна как сырья, 5 рублей оборота 
на внутреннем рынке, а эти 5 рублей, с мультипликато-
ром – числом не менее 3 – обеспечили заказами другие 
отрасли на сумму еще 15 рублей. Вот и получается, что 
для России выгодно экспортировать не сельскохозяй-
ственное сырье, а перерабатывать его на месте и про-
давать на внутренний и внешний рынок готовую продук-
цию, поскольку разница в доходности получается деся-
тикратная (!). Увы, таких замечательных российских при-
меров пока единицы, но я верю, что это только начало.
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Будущее и настоящее 
сельской экономики

Сегодня сельское население России составляет около 
40 млн человек, из которых работают на своем земель-
ном участке, на «огороде» при доме не менее 30 млн че-
ловек, а более-менее профессиональной работой, фер-
мерством ли на своей земле или в качестве работников 
аграрных предприятий, занято не более 2 млн человек. 

Приведу пример. В шести сельских районах Тамбов-
ской области проживает 155 тыс. человек, из которых 
6 тыс. – работники фермерских хозяйств и аграрных 
предприятий, 49 тыс. человек – работают в других сек-
торах экономики и в бюджетной сфере, а 100 тыс. чело-
век – заняты личным подсобным хозяйством (ЛПХ). 

То есть две трети сельского населения занимаются 
сельской экономикой, причем почти все – вне каких-
либо кооперативных объединений. Они лишены до-
ступа к современным технологиям, технике, финансам, 
выгодным закупкам всего необходимого по низким 
оптовым ценам, лишены и возможности сбыта своей 
продукции не по дискриминационным, а по оптималь-
ным рыночным ценам.

Другими словами, только 5% сельского населения 
России – 2 млн человек трудятся в «передовых» фер-
мерских хозяйствах и аграрных предприятиях страны, 
получая, как правило, средний региональный уровень 
оплаты своего труда. Тогда как две трети нашего сель-
ского населения – 30 млн. человек – существуют, выжи-
вая на своих клочках земли. Кроме того, среди сельско-
го населения около 50% – это дети и пенсионеры, а из 
оставшейся половины способных к производительному 
и регулярному труду – не более 30%. 



ЧАСТЬ II
Глава 3. Основа развития и процветания

273

Причем половина из этих 30% – 6 млн человек – в 
большинстве своем трудятся «вахтовым» методом в го-
родах во всевозможных заведениях и на предприятиях – 
«охранниками». Другая половина – 6 млн. человек – и 
является наиболее дееспособной, пригодной к ответ-
ственному и регулярному труду. Остальные 20% актив-
ного сельского населения, к огромному сожалению и 
всероссийской беде, серьезно социально деградиро-
вали, подавляющему их числу присуще пьянство, нар-
комания, привычка «перебиваться» на минимальном 
уровне выживания, предоставляемом государством на 
бесперспективных должностях в бюджетной сфере или 
в виде пособий.

Вот и получается, что сегодня половина активного 
сельского населения, способного к труду, не находит 
себе работу на своей земле и вынуждено пробавляться 
работой в городах. А при этом, по оценке экспертов, не 
менее четверти плодородных земель страны – 50 млн га – 
попросту не используются, не введены в хозяйственный 
оборот. Из остальной половины работоспособных жите-
лей села лишь треть имеет работу на земле – в качестве 
фермеров или работников агропредприятий, а две трети 
заняты в других отраслях и бюджетной сфере. 

Представленный беглый обзор текущей социальной 
структуры общества на сельских территориях нашей 
страны очень важен с точки зрения оценки масштаба 
нехватки человеческих рук для реализации будущей 
российской программы – нового масштабного освое-
ния «белых» пятен на карте России. 

А ведь если пристальней вглядеться в ее географию, 
то увидишь, что к сельским, а точнее – к загородно-
сельским экологическим территориям относится 
98% площади страны: 70% леса, 25% сельхозземли, 
3% внутреннего водного фонда, особо охраняемых тер-
риторий, земель запаса. И лишь 2% площади страны за-
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нимают все наши города и промышленность, где про-
живают более 100 млн человек. 

Представим себе на «минуточку», что нам удалось 
привести в порядок свою земельную, аграрную сферу, 
осуществить переселенческую политику по примеру на-
ших европейских немецких коллег и создать в России, 
подобную немецкой, российскую систему устойчивого 
землепользования. Тогда, при росте производительно-
сти труда за счет современных технологий примерно в 
6 раз – до уровня Германии, – возможный оборот сель-
ской экономики России составит порядка 4 трлн долла-
ров. 

Если же мы возьмем поправку на нашу российскую 
специфику хозяйствования, сложности рискованного 
земледелия, трудности периода внедрения новых тех-
нологий, неевропейский климат и уменьшим оборот в 
2 раза, то все равно он составит колоссальные 2 трлн 
долларов. А число современных рабочих мест на двух 
этажах новой сельской экономики России – фермерско-
сырьевом и промышленно-аграрном, – по аналогии с 
немецкой статистикой занятости, находящейся в пря-
мой зависимости от площади обрабатываемой плодо-
родной земли, составит не менее 20 миллионов.

Как видно из цифр, произведенный нами за год 
объем продовольствия мы «всем миром», всем населе-
нием, которое составляет сегодня чуть более 140 млн, 
не сможем съесть и за 10 лет. Наши ежегодные потреб-
ности в полноценном питании составляют 10% этого 
объема производства. Следовательно, остальные 90% 
мы должны научиться как-то реализовывать, ввиду 
чего вывоз продовольствия за пределы России с целью 
экспорта и получения стабильной выручки за труд де-
сятков миллионов наших граждан является для нашей 
страны вопросом не только внутренней, но и внешней 
политики. 
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Как было сказано ранее, сельская экономика дает 
работу и другим отраслям: машиностроению, автомо-
бильной, химической, транспортной промышленности и 
многим другим. Поэтому, с учетом задействованных ра-
ботников этих отраслей, число которых может составить 
еще 20 млн человек, решение внешнеполитического во-
проса по обеспечению глобального российского экспор-
та продовольствия становится вдвойне важным. 

А если представить себе падение объемов добычи 
или цен на российские энергоносители, экспорт кото-
рых сегодня обеспечивает около 40-50% доходов бюд-
жета нашей страны, то решение внешнеполитического 
вопроса по экспорту российского продовольствия ста-
новится главным для обеспечения прочности всего Рос-
сийского государства – вопросом его выживания. 

С учетом минимального мультипликатора, сельская 
экономика вместе с другими смежными отраслями, 
«произрастающими» от нее, даст величину оборота 
российской экономики в 6 трлн долларов, налоговых 
поступлений только в федеральный бюджет – 1 трлн 
долларов, а также стабильную и достойную занятость 
для 40 млн человек. 

Новые технологии: полезные и вредные

Естественным положительным побочным эффектом 
станет то, что развитие сельской экономики и смежных 
с ней отраслей вызовет волну инновационного спроса 
на технологии-флагманы ХХI века, к которым относится 
так называемый «НБИК» – это нано-, био-, информаци-
онные и когнитивные технологии. 

Биотехнологии, безусловно, необходимы в аграр-
ном производстве. Но здесь нам важно различать по-
лезные и безопасные технологии, гарантировано нату-
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ральные и природные, по возможности приближенные 
к тому, чем занимался Мичурин, и технологии, попа-
дающие пока в разряд неполезных или не имеющих 
долгосрочных гарантий по отсутствию отрицательных 
последствий не только для самого «едока», но и для 
его потомства. Речь идет и о проблеме применения 
генно-модифицированных организмов (ГМО), и не 
только. Биотехнологии тоже должны находиться под 
строгим морально-этическим контролем нашей нации, 
под духовно-нравственным патернализмом. 

А с учетом того, что ограничения ВТО не распростра-
няются на поддержку сельскохозяйственных террито-
рий, на которых ведется органическое, биологическое 
производство продовольствия, становится очевидным 
простой вывод: необходимо выделить в стране особые 
плодородные земли и территории, на которых ввести 
запрет на использование неполезных и сомнительных 
биотехнологий и тем самым экологизировать наше сель-
ское хозяйство. Благодаря этому мы будем предлагать 
потребителям натуральные, чистые продукты, и они 
смогут кормить своих детей нефальсифицированными 
живыми овощами и фруктами. Это уже давно сделали 
умные страны, например, такие как Новая Зеландия, 
бюджет которой на 80% формируется за счет сельской 
экономики. Сельские труженики из этой, дружественной 
Великобритании, королевской «колонии» почему-то не 
торопятся внедрять столь экономически выгодные ГМО-
технологии и кормят англосаксонскую нацию именно 
чистым продовольствием. И с чего бы это… 

Не многие страны мира могут «похвастаться» тем, 
что их поля «отдохнули» 15 и более лет, что в них 
столько лет не сваливали химические и минеральные 
удобрения тоннами, что они даже успели зарасти ку-
старником и мелколесьем. И все это земля, набравшая 
силу, скопившая плодородную мощь без всякой химии 
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и генетики… Так вот, в перспективе 10-15 лет экологи-
ческое продовольствие, полученное с этих земель, мо-
жет стать одним из самых дорогих в мире. Продукты 
с брендом российского и евразийского экологического 
продовольствия станут наиболее востребованными. 

Такое уже было 100 лет назад с российским сливоч-
ным маслом, которое хитроумные голландцы выдава-
ли европейским потребителям за свое, переклеивая 
этикетки на русских бочках, чтобы потом продать втри-
дорога. А в промышленности лучшим в мире считалось 
качество российского моторного масла, так что не ме-
нее предприимчивые американские компании для ре-
кламы своей продукции указывали на своем товаре: 
«по качеству как российское». 

И таких примеров мировой популярности и каче-
ства российских брендов огромное количество. Пола-
гаю, что сегодня настала пора возвращать себе свои 
утраченные после «переворота» 1917 года позиции. 

Нанотехнологии также начинают широко исполь-
зоваться в аграрной промышленности в изготовлении 
пищевых добавок при производстве кормов для живот-
ных и птицы и, что важно, в пищевом производстве так 
называемых «умных или функциональных продуктов пи-
тания». Сегодня это становится мировым трендом, при-
чем в лидеры потихонечку пробивается Япония, которая 
сама по себе располагает плодородными землями «с 
гулькин нос» – примерно в 40 раз меньше, чем Россия.

Вы только представьте себе «умный продукт», ска-
жем, бифштекс или котлету, которая не просто утолит 
голод, но и заодно укрепляюще подействует на сердеч-
ную мышцу для тех, кто имеет в этом лечебную необхо-
димость, что будет продлевать жизнь на 7-10 лет. Пола-
гаю, желающих будет предостаточно. Нам необходимо 
масштабное освоение таких технологий и свои научные 
и инновационные центры по этому профилю. 
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Информационные технологи требуются не толь-
ко для автоматизации фермерских и промышленно-
аграрных производств. Они необходимы также и для 
стирания грани между «городом и деревней», что-
бы предоставить новым современным «пионерам»-
поселенцам – новоиспеченным владельцам прав на 
плодородные земельные ресурсы и продукты своего 
труда – комфортные коммуникационные условия для 
работы и жизни.

Доступность и удобство коммуникаций должны 
характеризоваться не только возможностью иметь 
«скорострельный» интернет для жизни в онлайне – со-
циальные сети, игры и работы по принципу «удален-
ного офиса». Может быть, самой главной должна быть 
возможность доступа к расширяемому государством 
дистанционному образованию, включая школьное (!) 
с предусмотренным выбором специализации той или 
иной школы по душе. Не менее важен также доступ к 
духовным ценностям: участие в религиозной жизни он-
лайн, доступ к культурной сфере, сосредоточенной сей-
час, в основном, в столице и крупных центрах. Это кино, 
спектакли, концерты и выставки онлайн; спортивные 
состязания: футбол, волейбол, хоккей… в онлайне, на-
родное творчество и другие виды культурно-досуговой 
деятельности человека.

Личный авиатранспорт уже не роскошь

А как же быть с жизнью в офлайн? Протяженность 
и масштаб наших сельских территорий, их удаленность 
от крупных очагов цивилизации, городов миллионни-
ков или полумиллионников, создает настоятельный за-
прос на развитие современной транспортной системы 
и транспортных средств. Помимо автодорог, которые, 
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в большинстве своем, по качеству покрытия едва ли 
можно причислить к автобанам, мы располагаем воз-
душным пространством как раз с идеальным «дорож-
ным покрытием», в то время как к 30 тыс. из 150 тыс. 
населенных пунктов постоянных дорог вовсе нет или 
они «сезонные».

Под идеальным я подразумеваю давно освоенное 
человечеством и сегодня практически не используе-
мое нами воздушное пространство. Как и тот факт, что 
с 2011 года на высоте от 300 до 4500 метров от земли, в 
зависимости от географической широты, теперь может 
летать каждый на своем самолете без какого-либо раз-
решения, без предварительного уведомления и дис-
петчерского сопровождения. 

Это называется авиацией общего назначения – 
то есть не коммерческого, а личного персонального 
пользования, как автомобиль на земле. Но взять на 
борт пассажира, естественно, никто вам запретить не 
может, как это сложно запретить автомобилистам на 
земле. Безусловно, для этого надо пройти курсы, на-
летать положенные учебные 42 часа и взять в лизинг 
4-6-8-местный самолет российского или зарубежно-
го производства. Площадкой для взлета и посадки на 
сельской территории может служить хоть бетонка, хоть 
нормальная грунтовка длиной 400 метров – к примеру, 
бывшая взлетная полоса сельскохозяйственной авиа-
ции времен Советского Союза. 

Уже есть «внедорожные» отечественные и китай-
ские модели самолетов, которым и бетонка не нужна: 
для взлета и посадки он может использовать вырублен-
ную просеку в тайге, относительно ровную поверхность 
тундры или степи и даже просто песчаную косу у реки. 

Начальная цена за хороший самолет может соста-
вить около 4 млн рублей, что сопоставимо с дорогой, 
престижной иномаркой. После покупки надо только 
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ежегодно проходить техосмотр, так же, как с автомо-
билем, хотя делать это следует почаще, поскольку все-
таки летаешь высоко над землей, вместе с птицами не-
бесными. 

Перспективы использования подобного вида транс-
порта при освоении загородно-сельских территорий 
поистине огромны. Для примера, в США 600 тыс. чело-
век имеют подобные «водительские» права, у нас пока 
только 10 тыс. человек. В Америке зарегистрировано 
200 тыс. легкомоторных самолетов малой авиации, у 
нас пока только 6 тыс. Сетка аэродромов для использо-
вания малой авиацией в Америке настолько густа, что 
совокупное их количества достигает 20 тыс., у нас же 
таковых пока ничтожно мало – около 400.

Сфера малой авиации дает экономике Америке 
ежегодный оборот 200 млрд долларов и около 1 млн 
рабочих мест в различных смежных отраслях. 

Если мы не хотим «перегнать» Америку, а хотя бы 
«догнать», сравняться с ней по этому показателю, то, с 
учетом поправки на численность населения США, пре-
вышающую нашу чуть более чем в два раза, окажется, 
что в России должно быть в таком случае порядка 10 ты-
сяч аэродромов, 300 тысяч человек с правами и 100 ты-
сяч самолетов. А дополнительный оборот экономики 
России тогда увеличится на 100 млрд долларов и даст 
работу полумиллиону россиян. Если же мы расчертим 
на карте России аэродромную сетку хотя бы в 10 тыс. 
взлетно-посадочных точек, то получим колоссальные 
возможности для комфортного освоения и жизни на 
удаленных экологических загородно-сельских террито-
риях. 

Оптимальным изначальным вариантом было бы, 
чтобы один такой качественный и новый отечествен-
ный самолет, вместимостью 6 человек и стоимостью 
около 150 тыс. долларов, приходился на 20-25 человек, 



ЧАСТЬ II
Глава 3. Основа развития и процветания

281

проживающих на одной сельской территории, то есть 
на 4-5 семей: двое родителей и трое-четверо детей. Тог-
да эта формула позволяет иметь терпимую кредитно-
лизинговую нагрузку при покупке самолета этими се-
мьями в «складчину». В среднем получается около 
20 тыс. долларов обременения на одного члена семьи 
на срок 10 лет, что с позиции окупаемости подобных 
частных инвестиций за счет ресурсов осваиваемой тер-
ритории вполне подъемно и может быть предусмотре-
но инвесторами при развитии территории изначально.

Но, безусловно, по мере роста навыков и культуры 
использования малой авиации, будут появляться само-
леты, принадлежащие только одной семье. Уже сегодня 
существуют модели двухместных мини-вертолетов, лег-
ких в управлении, по цене на уровне 1,5-2 млн рублей. 

Воздушные способы массового передвижения от-
крывают страницу совершенно новых возможностей 
и ощущений для переселенцев и их семей. Ведь они 
окажутся способны прибыть к родным или друзьям в 
гости в другой регион на один день или прилететь в те-
атр или в магазин за покупками в один из ближайших 
крупных городов в радиусе 400-700 км без дозаправки. 
А взгляд на свою страну с высоты птичьего полета по-
зволяет лучше понять красоту и масштаб своей Роди-
ны, учит ценить и беречь ее от посягательств зарубеж-
ных экспортеров «генно-бомбовой демократии», пре-
следующих «обидчиков» прав человека, то есть своих 
собственных прав, на территории любых стран мира.

Новая «железка» на службе нации

Протяженность наших загородно-сельских террито-
рий и необходимость освоения их богатой природно-
ресурсной базы диктует потребность в скорейшем раз-
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витии в стране сверхскоростных транспортных сообще-
ний с использованием принципа воздушной левитации. 
Этот принцип лежит в основе современных поездов на 
магнитном подвесе, при перемещении которых в про-
странстве не возникает трения, кроме воздушного со-
противления корпусу. Скорость уже эксплуатируемых в 
мире поездов достигает почти 600 км в час. Но наука 
двигается быстро, уже существуют разработки, позво-
ляющие, пока, правда, теоретически, достигать сверх-
звуковой скорости от 1,2 до 6 тыс. км в час внутри ва-
куумного туннеля. То есть дорога с моей малой родины 
Сахалина до Москвы на таком поезде могла бы зани-
мать около двух часов, с учетом разгона, торможения и 
пары остановок: в Сибири и на Урале. А вечером мож-
но собираться обратно домой. 

Но такие технологии и сверхзвуковые скорости ждут 
нас впереди, пока не каждый пассажир сможет перене-
сти такие нагрузки без адаптации и без вреда для здо-
ровья.

Подобные маршруты, но с комфортными, более 
низкими скоростями – до 1 тыс. км в час – ученые счи-
тают абсолютно реальными уже сегодня. Они могли 
бы покрыть сверхскоростной сеткой всю территорию 
России. Это позволило бы новым жителям удаленных 
загородно-сельских территорий, с помощью автомоби-
ля, мини-вертолета или легкого самолета добравшись 
до ближайшего транспортного хаба (транспортного 
узла) и сделав пересадку на сверхскоростной поезд на 
магнитном подвесе, быстро, со скоростью сопостави-
мой скорости самолета, но при этом с уровнем комфор-
та хорошего купе, достичь любой точки страны.

Решение о внедрении столь масштабного проекта 
будет сродни запуску строительства БАМа, старт ко-
торому был изначально дан еще во времена Царской 
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России, при инициативной поддержке П.А. Столыпина. 
Такие проекты формируют реальный спрос на иннова-
ции и поднимают энтузиазм народа на высоты, кото-
рые когда-то покоряли наши отцы и деды. 

Забытое «наследство Бога» 

Когнитивные технологии тоже не останутся без ис-
пользования и применения в практике работы и жизни 
на загородно-сельских территориях. Когнитивные – то 
есть изучающие, как воспринимает, как мыслит и осо-
знает окружающий мир человек. Последние открытия 
ученых в этой области свидетельствуют о том, что не 
внешние факторы и обстоятельства оказывают решаю-
щее влияние на человека, но именно его внутренний 
мир, его психологическое, духовно-нравственное со-
стояние меняет и, в конечном итоге, формирует и пре-
ображает внешний мир и обстоятельства окружающей 
действительности. Это понуждает нас с особой заботой 
взглянуть на свое духовно-нравственное состояние и 
понять, что духовность человека первична в наших от-
ношениях с окружающим нас материальным миром. 

Бог дал человечеству Землю, чтобы мы «наследо-
вали ее, хранили и возделывали ее, жили на ней, пло-
дились и размножались». Бог завещал праведному 
Аврааму и его потомкам «Землю обетованную» и уве-
личение числа их, если будут соблюдать они правила 
жизни по Божьим установлениям. Но урбанизация и 
научно-технический прогресс последних 50-100 лет 
окончательно оторвали человека от земли. В России из 
140 млн человек только 40 млн проживают в непосред-
ственной близости к земле. А более 100 млн городского 
населения, как правило и к большому сожалению, про-
живает не в своих малоэтажных домах-коттеджах на 
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собственной земле, а в квартирах-коробчонках, в про-
тивоестественных человеческих муравейниках.

Выбираясь из такой квартиры-коробчонки, человек 
попадает в общественную или, пусть даже, в индиви-
дуальную авто-коробчонку, из которой вновь пере-
саживается в офисно-производственное помещение-
коробчонку. И так по кругу: из коробки в коробку, изо 
дня в день, независимо от социального положения – 
будь ты президент компании или рядовой служащий. 
Передышка в чахло-зеленом городском скверике мало 
что дает для здоровья и релаксации личности. 

Кто состоятелен, находит отдушину в бегстве из го-
рода для отдыха и путешествий по стране и миру. Но 
все равно – это бег по кругу, и жизнь, сродни жизни в 
гетто, в котором находишься против собственной воли, 
требующей широты жизни, естественных природных 
условий и свободы выбора: как тебе жить и в каком на-
правлении идти.

По ходу городского перемещения между коробчон-
ками человек оттачивает свое тщеславие, соревнуясь с 
себе подобными в размерах и комфорте собственной 
коробочки, чтобы выглядела она помоднее, чем у со-
седа, чтоб была побогаче декорирована и подороже от-
делана. При этом забывается и растрачивается наслед-
ство Бога, данное человеку в виде права на землю – че-
ловек перестает облагораживать землю и полноправ-
но и полноценно жить на ней, перестает плодиться и 
размножаться, что отчетливо проявляется именно в 
густонаселенных агломерациях, мегаполисах. В этом 
вопросе мало помогает естественное стремление горо-
жан вырваться из городского каменного мешка на свой 
клочок земли в виде дачной постройки или загородно-
го дома на лоно природы.
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ГЛАВА 4. 
Мечты одного русского человека 

Естественная среда жизни 

Мечтая о новой жизни, я всегда представляю себе 
не какие-то мелкие фрагментарные перемены, а мас-
штабные изменения, которые произойдут с моей се-
мьей и моей страной, когда произойдет исход людей 
русской нации на землю для творческо-созидательной 
работы и жизни. Жизни, которая стала бы альтернати-
вой существования в уже «уставшей» от большого чис-
ла людей городской среде. И себя я представляю в ка-
честве человека, по сути, заново познающего жизнен-
ное пространство, подобного тому, который изображен 
на известном рисунке Леонардо да Винчи – человека 
с крепко расставленными ногами и распростертыми 
вверх и немного в стороны руками, но не запертого 
внутри круглой сферы, а стоящего босыми ногами на 
теплой российской земле. И не с взглядом горожанина, 
устремленного в городской пейзаж с бетонным моно-
литом соседнего дома, но взором, простирающимся 
далеко-далеко вперед – вдоль поверхности свободной 
и чистой земли, в надежде догнать и придержать взгля-
дом прячущееся за кромку горизонта солнце… В ясный 
погожий день это расстояние равно примерно 60 кило-
метрам.

Но непроизвольно мой взгляд падает на ближайшее 
пространство и скользит с наполняющей сердце любо-
вью по спело-желтому, еще не разродившемуся зерном 
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полю, а за ним – по сверкающей солнечными бликами 
быстротечной речке с песчаным берегом, прячущимся 
в густых зарослях высокой прибрежной травы. Потом 
я охватываю взглядом слегка видимый край дальнего 
озера и могучие зеленые лесные массивы, с размахом, 
обильно покрывающие все остальное свободное про-
странство. 

И тут я впадаю в пьянящее состояние, поскольку все 
мои пять органов чувств начинают работать на полную 
мощь, я непрестанно ощущаю аромат полей и хвойных 
лесов, их колыхание в зыбком вечернем воздухе, и это 
ощущение полноты жизни проникает в каждую клеточ-
ку организма, пронизывает душу.

И тогда я начинаю думать о том, что было бы, если 
бы большинство людей моей нации, моей страны мог-
ли бы наполнить свои легкие и свои души этим опьяня-
ющим ароматом свободы и благодати земли русской! 
Какое это было бы всеобщее торжество народного еди-
нения – свободно жить и вместе работать в удоволь-
ствие, по-человечески, а не по принципам городского 
рабства!

Проголодавшись, я съедаю край домашнего све-
жеиспеченного хлеба и немного вяленого фирменного 
мяса, которое производят местные семейные коопера-
тивы нашего региона. Этот здоровый ужин я запиваю 
чистейшей ключевой водой, которая достается мне 
совершенно бесплатно, поскольку большинство благ 
природы теперь находятся на расстоянии «вытянутой 
руки» и абсолютно доступны моей семье. Незаметно 
для себя, я всем своим существом органично слива-
юсь с окружающей меня действительностью, с природ-
ной размеренностью естественной жизни, вмещенной 
внутрь себя и столь тонко прочувствованной тканью чи-
стого пространства, наполненного первичной богосоз-
данной материей. 
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Оседлав своего разъездного скакуна, верхом и не-
спешно, по вьющейся среди цветущих полей дороге, 
я направляюсь к расположенному неподалеку центру 
«островного поселения» нашего современного «экого-
рода», недавно ставшего для моей семьи новой малой 
родиной. 

Островной характер поселения сложился как-то сам 
собой, естественно и даже спонтанно, когда семьи-
поселенцы в конце 2010-х годов выбирали себе место 
жизни на земле. Кто-то выбрал возможность жить куч-
но, своего рода общиной, на территории существовав-
шего прежде и еле-еле дотянувшего до новой лучшей 
жизни населенного пункта – центрального села или 
деревни, построив собственные дома или же поселив-
шись в малоэтажных таун-хаусах, строящихся по гото-
вому проекту местного застройщика-девелопера. 

А кто-то предпочел более отдаленные и потому 
свободные территории, образовавшиеся на месте бро-
шенных отдаленных деревень и хуторов, взяв себе 
большие земельные участки по 30-40 га и построив 
там личную усадьбу-поместье и заложив, таким обра-
зом, собственные родовые гнезда. Как правило, такая 
усадьба представляет собой дом с большим числом 
служебных построек, с водоемом, с приусадебным са-
дом и огородом, а у неленивых – даже и с парком, раз-
битым по собственному проекту. Рассредоточиваясь 
из забетонированных, слабо жизненных агломераций, 
наш народ наконец-то стал пускать свои глубокие кор-
ни, чтобы их дети, подрастая, восприняли от родителей 
любовь к земле России и имели возможность обзаве-
стись поблизости собственными угодьями, построить 
там свои дома, растить в них своих детей, заселяя и 
возвращая к жизни земли Державы.

Во время занимательной поездки на своем поро-
дистом скакуне, я без проблем пользуюсь информаци-
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онными и телекоммуникационными технологиями XXI 
века: вместо стандартного айфона или же айпеда, достаю 
из кожаной сумки, прикрепленной к седлу, ставший для 
меня уже обычным, довольно удобный гаджет – про-
зрачные очки-мониторы. Я настраиваюсь через интернет 
на местное социальное сообщество, чтобы предложить 
своим друзьям собраться для совместного обсуждения 
общественных, предпринимательских и иных вопросов, 
по возможности в реальной обстановке, а кто не сможет, 
пусть присоединится дистанционно – в онлайне. 

Сегодня я хочу согласовать с другими членами сооб-
щества вопрос модернизации, за счет бюджета местно-
го органа самоуправления, нашего научно-культурного 
и спортивно-оздоровительного центра для улучшения 
перспектив карьеры и здоровья нашего сообщества – 
взрослого населения и детей нашего «островного по-
селения».

Недавно мы переизбрали главу муниципального 
органа власти своей территории, теперь им стал один 
из первых опытных поселенцев, знакомый с проблема-
ми и ожиданиями семей-поселенцев. Дети поселенцев 
должны иметь все необходимое для обучения и разви-
тия на своей территории, чтобы в будущем иметь воз-
можность стать художниками, врачами, спортсменами, 
инженерами, предпринимателями, политиками… 

Продвигаясь на своем «экомобиле» – породистом 
коне – в сторону предстоящего собрания, я приветствую 
встречных знакомых, поскольку знаю почти каждого, 
как знают и меня, что создает атмосферу комфортно-
го межличностного общения и взаимопомощи. А по-
том выхожу на видеосвязь со своим домом, который я 
построил на удаленной территории в пяти километрах 
от центра нашего островного поселения. На «экомоби-
ле» – это около 20 минут неспешной езды, на машине 
быстрее – минут пять. 
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Для более дальних поездок я могу воспользоваться 
свой малой авиацией – мини-вертолетом, вмещающим, 
правда, только двух человек, который расположен на 
стоянке в мини-ангаре у моего жилого дома.Тогда вре-
мя полета займет и вовсе не более двух минут. Тем бо-
лее, что затраты не столь значительны и сопоставимы 
со средним автомобилем, и это доступно практически 
каждому жителю нового островного поселения. 

Для перелетов на более дальние расстояния – 200-
600 километров – у нас в центральном поселении име-
ется небольшой аэродром для легкомоторной авиации 
с парком в несколько самолетов, как общественных, 
приобретенных в складчину, так и личных, – у тех, кто 
хочет иметь персональный авиасалон, ну и, конечно, 
обладает заработком не ниже среднего уровня. Затра-
ты на такой личный самолет сопоставимы с расходами 
на дорогой джип.

Дом мечты. Природный цикл жизни 

Как-то так получилось, что проживая в разных го-
родских квартирах в различных местах страны, бывая 
в нашей сельской местности и за рубежом, я стал обду-
мывать и вынашивать план строительства дома для 
собственной семьи. Но лишь переехав на землю, я смог 
воплотить свой замысел в жизнь – я построил дом из 
«материалов» своей давней мечты: из дерева, камня 
и стекла, что можно сравнить с инженерным решени-
ем при строительстве французского дома типа «шале». 
Только у меня это стал дом в русском стиле. 

Стены сделаны из крупных бревен – порядка 30 см 
в диаметре. Снаружи, с переменной высотой до че-
ловеческого роста, стены обложены камнем. Одна из 
стен, почти сплошь состоящая из широких рам прозрач-
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ного только во внешнюю сторону стекла, обращена к 
лесу, так что, сидя у камина, можно наблюдать разное 
лесное зверье, с интересом изучающее человеческое 
деревянно-каменное строение с множеством стеклян-
ных витражей. 

Другая прозрачная стена обращена в сторону вос-
хода солнца. Такие разные панорамы: светлая – на сто-
роне солнца, тенистая – со стороны леса – позволяют 
выбирать окружающее пространство и использовать 
наиболее подходящую обстановку для релаксации. 
При этом ты не уходишь с головой в интернет или теле-
визор, вырывающих человека из окружающего мира, 
но наблюдаешь воочию удивительную череду времен 
года, игру переменчивой погоды или таинственную 
жизнь обитателей леса. 

Все это способствует настрою не исключительно на 
суетные размышления и вопросы быта, а на неспешные 
и приятные беседы с соседом, заглянувшим на чашку 
чая, или просто на благостный отдых в конце долгого 
и интересного трудового дня, на восстановление жиз-
ненной энергии, столь необходимой нам в жизни.

И такая созерцательная размеренность жизни нра-
вится человеку нашей нации, она ему по душе; он стано-
виться ближе к природным циклам жизни, сам начина-
ет органично встраиваться в их отлаженный механизм. 
Поскольку наш человек считает себя православным, 
и если даже он имеет принадлежность к другой кон-
фессии или верует, как минимум, в добро, то в любом 
случае это позволяет ему терпимо и уважительно отно-
сится к православному выбору более чем 80% граждан 
нашей нации и их ритму жизни. А суть его в том, что при-
родный цикл жизни большинство людей хотели бы орга-
нично совместить с круглогодичным церковным циклом, 
включающим даты, праздники, посты, поминания своих 
почивших предков, встречи в храмах с разными людьми, 
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с которыми их объединяет ясное представление о добре 
и зле, общее мировоззрение и общие ценности. 

Зима разделяется на декабрьский период рожде-
ственского поста, когда наступает время подвести итог 
прожитому году, подумать, как жить дальше, задуматься 
о своей душе, – время общения с Богом, богомыслия и 
молитвословия. А другая часть – январско-февральская, 
период Рождества, Святок, Крещения… Это время спада 
физического и духовного напряжения, когда лежим «на 
печи», едим и гуляем, работаем по необходимости. Это 
время спокойной, без надрыва, работы или активного 
отдыха: беговые и горные лыжи, доски, сани, коньки, 
поездки в гости и путешествия по стране и миру, конеч-
но, включая и жаркие острова на другом полушарии, 
кто любит море – акваланг и водные лыжи.

Весна тоже делится условно на мартовско-ап-
рельский период Великого поста – время сосредото-
ченной нравственной работы над собой, совершен-
ствования своей духовной сущности, поскольку чело-
век является существом духовным с соответствующими 
религиозными потребностями. Это время интенсивной 
работы каждого на своем поприще, своего рода «под-
готовка пашни к посеву». 

Вторая, пробуждающаяся и цветущая часть весны – 
время Пасхи, день Воскресения и освобождения чело-
века от греха и смерти, праздник, являющий людям 
данную Богом «технологию» новой жизни и пример 
воскресения после смерти. Все стараются завершить 
первый этап внутригодовой работы и отдохнуть на лоне 
природы, как бы воскресающей от короткой смерти – 
выехать за город, на дачи, отправиться в путешествия, к 
примеру – в гарантировано цветущие, экзотичные стра-
ны. Это становится актом гармонизации человека с вос-
кресшим после зимы миром природы, возрождением 
после долгой зимней спячки.
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Лето – время упорного труда всех работоспособных 
членов семьи на своих «полях» и посильной помощи в 
делах молодых и пожилых, детей и стариков. На август 
для православных традиционно выпадает время поста 
и затишья пред бурной рабочей осенней «страдой», 
время подвести промежуточные итоги летнего перио-
да и своего духовного состояния, а также наметить 
дальнейшие планы. 

Осень – пора упорного труда по уборке урожая: по-
лей, садов, огородов. К ноябрю подводятся итоги года, 
проводится подсчет урожая: как говорят, «цыплят по 
осени считают». Опадает листва, природа готовится к 
очередному зимнему умиранию. Человек заканчивает 
работу на «полях» своей деятельности, находясь в ожи-
дании тихой осенней радости после затяжного перио-
да дождей и слякоти – первого снега и яркого зимнего 
солнца. Возникает естественное и заслуженное жела-
ние оставить дела, отключиться от забот и просто отдо-
хнуть от трудов своих. 

Многие в конце октября, в ноябре стремятся убе-
жать от «зимней спячки» – рвануть в путешествия, пе-
ребраться на индийские острова или еще куда-то, куда 
повлечет фантазия. А в России такой бег от «зимней 
спячки» заключается в большом числе веселья – сва-
деб, гуляний по случаю праздника народного единства 
и окончания сбора урожая. 

Заканчиваются труды, проходит и пора праздни-
ков, и снова приступает тихое благодатное время Рож-
дественского поста, возвращая годовой круг жизни в 
исходную точку, чтобы вновь и вновь отмерять своим 
неспешным круговоротом поступь дней человеческой 
жизни, от трудов – к праздникам, от забот и печалей – к 
радости осмысленного полноценного бытия.
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О городской жизни 
несчастных «бельчат» 

Человек, живя на земле, в единении с природой, 
начинает неосознанно соразмерять свой ритм жизни с 
извечными природными циклами. Однако за послед-
ние 60 лет насильственной урбанизации эта соразмер-
ность, это созвучие, это согласие стали утрачиваться. В 
городских условиях деятельность человека, по отноше-
нию к временам года, стала похожа на принцип «унисек-
са», когда и зимой, и летом один и тот же шаблон унифи-
цированной, круглогодичной и для многих, по сути, раб-
ской деятельности, не известно на кого и во имя чего. 

Еще более бессмысленным и даже ужасным вы-
глядит этот шаблон, когда большая часть людей пре-
вращена в винтики безостановочного поточного меха-
низма по «производству букв и цифр», протекающего 
в недрах административных зданий, и освещаемого не 
солнцем, а неоновым светом офисных светильников. 

Каждый здесь изначально старается найти деятель-
ность по интересам, но в 99-ти случаях из ста становит-
ся узником общего «беличьего колеса», раз попав в ко-
торое, он вынужден крутить его безостановочно, ина-
че место займут другие и будут крутить, невзирая на 
диссонанс с природными и духовными естественными 
ритмами жизни, по которым жили наши предки. Утра-
чивается органичная взаимосвязь человека с Богом и 
созданной им природой. Человек начинает измерять 
пространство, время и свою деятельность исключи-
тельно технократичными понятиями, числом произве-
денных им «букв», бумажек и финансовых цифр опла-
ты, записанных на его счет. 

Законы общества становятся тоже урбанизирован-
ными, подчиненными извращенным представлениям 
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обитателей городской среды о противоестественных и 
неорганичных ритмах собственной физиологической и 
социальной жизни, сформированных нездоровой сре-
дой города-«кокона». Зачастую, с единственным иллю-
зорным выходом из порочного круга – в сферу «нео-
граниченных» возможностей жизни в сети Интернет – в 
онлайн.

Происходит неизбежный и, нередко, необратимый 
отрыв человека от естественной среды в офлайне как 
гарантии счастливой и полноценной работы и жизни в 
реально существующей, не иллюзорной, естественной 
природной среде обитания. А свою неполноценность 
и несостоятельность городской житель пытается ком-
пенсировать искусственными средствами достижения 
видимости душевного благополучия или переносом 
своей внутренней духовной энергии в онлайн: в соци-
альные сети, форумы и другие инструменты общения, 
чтобы подменить свое социальное фиаско мнимой 
реализацией душевных сил в сообществе виртуальных 
«друзей» и «интересных» собеседников.

В искусственной, ни к чему не обязывающей среде 
человек пытается реализовать потребность быть лю-
бимым и самому научиться любить. Виртуальные со-
общества, чаще всего обманчиво, становятся для него 
самими честными и нравственными – ведь других в 
городе-«коконе» ему уже не дано увидеть, поскольку 
городская нравственность оказывается изъеденной 
горечью житейских битв, растраченной в боях за «бе-
личьи клетки», где каждый сам за себя. Так, городские 
интернет-пользователи становятся даже не «хомячка-
ми», а, скорее – «бельчатами», ночными зверьками, 
обитающими в «дуплах» городских высотных джунглей 
и проводящими все свободное время в интернете, не-
прерывно раскручивая виртуальное колесо искусствен-
ной жизни.



ЧАСТЬ II 
Глава 4. Мечты одного русского человека

295

Днем же они занимают каждый свое служебное 
«беличье колесо»: золотое, серебряное или железное – 
кому какое посчастливилось заполучить, и продолжают 
изматывающий бесконечный бег на месте. На свет вы-
дается очередная порция «букв и цифр». Сегодня в жиз-
ни все то же, что и вчера, – ни перемен к лучшему, ни 
эволюции, ни роста… И наступающее «завтра» не обе-
щает выхода из тупика опостылевшей будничности.

И если ты не «счастливый» обладатель пентхауса, то 
из дупла твоей клетки открывается все что угодно, толь-
ко не вид панорамы заходящего солнца или причуд-
ливые танцы облаков у кромки горизонта. И для тебя 
нереализуемыми остаются мечты о своем доме, о ка-
мине, о виде из окон на гущу леса, о любимом породи-
стом скакуне, ожидающим тебя в пристройке к твоему 
дому, или готовом к вылету собственном вертолете…

А ведь это – полнокровная реализация мечты, еже-
часное ощущение свободы и неисчерпаемый потенци-
ал материальной и духовной эволюции каждого, кто 
решится изменить свою жизнь.

Земля – сила и жизнь нации

Найти настоящий смысл жизни и постоянно его ощу-
щать – вот что свойственно жизни на земле в естествен-
ных природных условиях. Земля, природа – это силь-
нейшая генетическая зависимость людей нашей нации, 
поскольку они неисчерпаемый источник жизненной 
энергии, вечный и целительный «наркотик» счастья. 
Но он, увы, совершенно недостижим и немыслим в сгу-
щенной, тлетворной атмосфере города-спрута, города-
«кокона».

К слову сказать, русский философ Лев Гумилев от-
мечал, что поскольку каждый народ на нашей планете 
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сформировался в результате генетического закрепле-
ния черт характера, являющихся «ответной реакцией» 
на внешние требования «вмещающего ландшафта», 
постольку формы коллективного и эффективного труда 
у каждого народа должны иметь специфические черты. 
Наиболее явно и четко они зафиксированы в истори-
чески традиционных, для каждого из народов, хозяй-
ственных укладах. 

Поэтому предсказуемыми и очевидными для меня 
становятся причины утвердительных ответов более чем 
70% жителей Москвы на вопрос проведенного журна-
лом «Огонек» социологического исследования: «Готовы 
ли Вы рассмотреть возможность переезда из Москвы в 
другое место жительства». В них как раз ярко и проявля-
ется это несоответствие удушающих условий синтетиче-
ской городской среды и генетической памяти жителей, 
носящей в себе неизгладимый образ необъятных ланд-
шафтных картин нашего исторического отечества.

В каждом русском человеке дремлет эта наслед-
ственная тоска по свободе и простору, соразмерная 
масштабам пространств нашей страны, – он задыхает-
ся в бетонных ячейках, ему нужен свежий воздух, вода и 
чистые продукты, выращенные не в пробирке, а на орга-
ническом навозе, на чистой, неотравленной земле. Нам 
требуется экологизация всех аспектов жизни и работы, 
требуется создание условий, когда человеку не надо вхо-
дить в сделку со своей совестью, не надо входить в кор-
рупционные связи, чтобы он был способен сохранить 
«экологию» собственной души. Нужна свобода выбора 
места, характера и режима труда, чтобы иметь возмож-
ность соразмерять ритм своей жизни с природным, а 
для верующих – еще и с годовым церковным циклом. 

Возможность не суррогатного, а полноценного 
удовлетворения своих материальных и, что не менее 
важно, духовно-нравственных потребностей, которая 
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осуществима лишь при условии формирования обнов-
ленной социо-культурной среды, переноса интереса 
жизни из угарно-бетонных противоестественных го-
родских образований нынешней упадочной цивилиза-
ции в загородно-сельскую развивающуюся среду. Нам 
требуется максимально возможное рассредоточение 
нации по всей пригодной для полноценной жизни 
территории страны, возрождение культуры бытия в 
естественных природных условиях, но с комфортом и 
перспективой работы не ниже городского уровня. Все 
это, как мне кажется, является генетически-сущностной 
идеей нашего народа, русской нации, все громче и на-
стойчивее требующей своей реализации. 

О спорте

Интересный вопрос: почему на международном 
уровне мы, скажем так, не всегда хорошо играем в фут-
бол. Даже лучшие наши игроки в иностранных клубах 
если и показывают высокий класс, то, опять же, не ста-
бильно, а какими-то волнами, циклами.

Подозреваю, что виной тому противоречие, возни-
кающее между нашим национальным укладом, при-
сущим нашей нации особом органичном ритме жизни, 
генетически обусловленным природным и духовным 
годичным циклом, и неестественными для нас требо-
ваниями, которые накладывает та или иная спортив-
ная, а по сути – культурная парадигма. 

В отличие от круглогодично солнечной и зеленею-
щей, «не умирающей» на зиму, Бразилии, почти всегда 
солнечной и зеленой Италии или Испании, у нас есть 
четко выраженные периоды, когда природа впадает в 
анабиоз, и мы работаем не физически и телесно, а вну-
тренне и духовно…
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Безусловно, в любое время можно гонять мяч, но 
лучший результат, в национальном масштабе, будет 
получаться в том виде спортивной деятельности, кото-
рая входит в унисон и соразмерна внутреннему ритму 
человека нашей нации. К примеру, зимняя активность 
присуща нам географически и климатически, и пото-
му мы традиционно одерживали наиболее значимые 
спортивные победы в зимних видах спорта, например, 
в хоккее на льду, лыжах, фигурном катании. Поднятие 
тяжестей, борьба и бокс, различные силовые виды состя-
заний также всегда сопровождали жизнь нашего народа 
и являлись традиционными национальными забавами. 
Взять кулачные бои на замерших и заснеженных реках 
российских городов и селений, где сходились стенка на 
стенку силу потешить и удаль показать, или другие игры 
богатырей: гнутье железных подков, поднятие многопу-
довых бочек, силовое перетягивание каната… 

Конечно, все это не означает, что нам закрыт путь на 
пьедестал почета в других, не зимних соревнованиях, 
представители нашей нации могут стать и уже бывали 
лучшими и в других видах спорта. Но мне почему-то ка-
жется, что это несистемные успехи, поскольку они тре-
буют чрезмерных индивидуальных усилий и чрезвы-
чайного напряжению тела и духа, гармонично тяготею-
щих к другим, традиционным и более специфическим 
для нас сферам активности. 

Перемещение внутри 
больших пространств

Летящая тройка коней – это не просто символ рус-
ского раздолья и удали, это метафора исторического 
полета России, к погибели или славе. Причем не фраг-
ментарно, отдельными частями страны или народа, а 
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сразу всем миром, всей территорией: или быстрая ги-
бель, как это почти случилось в 1612, 1812 годах, или 
же избавление и резкое развитие. Наша тройка – это 
образ вечного движения, перемещения по бескрайним 
пространствам страны в новые неизведанные места с 
головокружительной скоростью, в стремлении расши-
рить горизонты привычного, разорвать и вновь обрести 
круги человеческого общения, найти старых знакомых 
и новых друзей, поделиться с ними своими радостями, 
а, подчас, печалью и надеждой… 

Так и я, переселенец, пионер нового островного 
поселения, сын своего Отечества, воспринявший по 
наследству лихую повадку удалых русских ямщиков, 
то использую своего благородного рысака, то лечу на 
срочные встречи, стремительно поглощая десятки ки-
лометров, на своем мини-вертолете. А то всей семьей, 
впятером, консервативно добираюсь на семейном ав-
томобиле до центра поселения, забронировав зара-
нее места на межрегиональный рейс легкомоторного 
самолета. И отсюда уже всем семейством совершаем 
перелет на расстояние, не превышающее 300 км. Ров-
но такое расстояние отделяет нас от любого из несколь-
ких транспортных хабов, каждый из которых позволяет 
двинуться в разные концы страны и света. 

Так я долетаю до ближайшего пересадочного хаба 
сверхскоростных поездов на магнитном подвесе, рас-
стояние до которого, как я только что сказал, не превы-
шает 300 километров от любого современного остров-
ного поселения России. Это стало возможным в России, 
создавшей вместе с другими странами постсоветского 
пространства новый формат мощной государственно-
сти – Евразийский союз. Благодаря масштабной евра-
зийской программе интенсивного освоения «пустых 
пространств», включающей внедрение лучших научно-
технических разработок, бурное жилищное, промыш-
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ленное и транспортное строительство, такое «светлое 
настоящее» наступило уже к 2025 году. 

И теперь уже с комфортной для здоровья, посколь-
ку еще не превышающей скорость звука, скоростью в 
1 тыс. километров в час, я со своей семьей отправляюсь 
в ночь из центральной части России на свою малую ро-
дину – остров Сахалин и Курилы. Время в пути, от дома 
до центра поселения, заняло 5 минут, от поселения до 
хаба – 1,5 часа, и далее, до прибытия, непосредствен-
но, на остров Сахалин – еще 9 часов, включая время на 
остановки в нескольких промежуточных хабах в При-
волжье, на Урале, в Сибири и в Хабаровске. 

Одиннадцать часов занял весь путь, выехав в 12-00 
по московскому времени в четверг, семья прибыла на 
остров в 7-00 пятницы по местному времени. Впереди 
предстоял длинный уикенд – три дня отдыха. На пятни-
цу была запланирована поездка на рыбалку со спиннин-
гом к Охотскому морю на тайменя, а вечером – встреча 
с друзьями. В субботу я планировал поездку на сосед-
ние Курильские острова для участия в ряде неформаль-
ных встреч со знакомыми русскими, японскими и ки-
тайскими учеными и инженерами, проживающими там 
со своими семьями. Они принимали непосредственное 
участие в евразийско-японо-китайском проекте пре-
вращения территории каменистых островов в высоко-
технологическую зону, профилирующуюся на разра-
ботке лучших мировых технологий по оптимальному 
использованию природных ресурсов Дальнего Востока 
и Сибири, что вносило существенный вклад в развитие 
экономики всего Восточноазиатского союза и ЕАС. 

Затем нас ждал отдых в СПА-курорте, основанном на 
природных горячих источниках, с видом на горы, бес-
конечный и неспокойный штормовой тихий океан и с 
ночевкой на Курилах. В воскресных планах было возвра-
щение на Сахалин, экскурсия по канатной дороге на жи-
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вописные сопки, с посещением горных рек, по которым 
идут на нерест стада осетровых рыб… Наконец, в 17-00 
по местному времени – отбытие обратно, на материк, 
из Сахалинского высокоскоростного транспортного 
хаба. 

Особенно приятным было то, что выехав с Сахали-
на в пять вечера воскресенья семья оказывалась у себя 
дома в 20-00 того же дня. За счет разницы во времени 
день удлинялся на восемь часов. Это позволяло прове-
сти еще полноценный вечер на своей земле, отдохнуть 
с дороги, обсудить поездку с друзьями, прокатиться га-
лопом на лошади перед ужином. А на ужин отведать 
привезенных с собой дальневосточных даров – све-
жезажаренного тайменя, отварных мидий и клешней 
гигантских дальневосточных сахалинских крабов – и 
закончить день у горящего камина, в кругу семьи и дру-
зей, наблюдая тихое угасание еще одного счастливого 
и радостного Божьего дня.

А обсудить с друзьями было что: интерес представ-
ляла полученная на Курилах информация о появлении 
новой технологии переработки растительного сырья. 
Она позволяла производить новые виды функциональ-
ных продуктов питания, пользующихся все возрастаю-
щим, огромным спросом в мире. Требовалось погово-
рить и о предложении использовать биомассу океана 
для удобрения земли.

Это было предметом непраздного интереса с моей 
стороны как переселенца, пионера новой жизни и 
работы на земле, работающего в одном из крупных 
фермерско-промышленных кооперативов полно-
го цикла по производству органически чистого и, как 
следствие, наиболее ценного, так называемого, «гло-
бального продовольствия». Оно поставлялось на вну-
тренний рынок Евразийского союза, насчитывающего 
порядка 250 млн человек, и через государственные экс-
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портные агентства – в зарубежье, на сотни миллиардов 
вновь созданных резервных мировых валют. 

Поэтому понятен мой интерес к новым технологиям 
и открывающимся перспективам сотрудничества в во-
просе модернизации производства нашего кооперати-
ва, имеющего в своей основе использование возобнов-
ляемого ресурса – плодородных сельскохозяйственных 
земель. Все это и явилось предметом обсуждения в 
кругу семьи и друзей, многие из которых были колле-
гами по работе.

А на следующий уикенд моя семья запланировала 
посещение родных и близких на Алтае и путешествие по 
известным уникальным заповедникам Горного Алтая. 
В следующий раз, с дальним прицелом, было решено 
совершить турпоход по заповедным местам Казахстана 
и, в довершение всего, намечена поездка в Республи-
ку Иран, которая не так давно стала ассоциированным 
членом Евразийского союза.

Семья на земле 

Второй этаж нашего дома почти целиком отведен 
под спальни. Их там несколько, и три из них детские, об-
ставленные в разных стилях, поскольку трое наших де-
тей – девочки разных возрастов, увлечений и вкусов. 

Старшая 18-летняя дочка проявила талант к рисо-
ванию и обучалась в местном центре творчества, где 
занималось с учителем рисования, брала по интерне-
ту видеоуроки у известных в стране специалистов по 
изобразительному искусству, а также практические 
занятия у художников-профессионалов. В творческом 
центре она общалась с ребятами-сверстниками, также 
увлекающимися рисованием и живописью, ездила с 
группами детей, а потом и самостоятельно по картин-
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ным галереям разных городов страны и мира. Очному 
обучению с целью получения высшего художественно-
го образования она предпочла очно-заочную форму 
в Санкт-Петербургском Мухинском училище. Режим 
предполагал месяц жизни и учебы в Петербурге, за-
тем – месяц дома, но без перерыва, поскольку система 
дистанционно образования через интернет, по суще-
ству, является полноценной и полноправной формой 
получения образования, в том числе и среднего.

В ближайшие дни она сдает экзамен на получение 
летных прав, что еще более упростит учебный процесс 
и расширит возможности взаимодействия и общения 
с преподавательским составом и друзьями по учебе. 
Право управления самолетом даст ей возможность в 
любое время вылететь в Санкт-Петербург, ведь это все-
го 3 часа полета, так что вполне реально «обернуться» 
одним днем, сдав экзамен по истории искусств. Прав-
да, домой она, видимо, будет возвращаться не одна, а 
с друзьями, жителями городов, с недавнего времени с 
нескрываемым любопытством и легкой завистью оце-
нивающих преимущества налаженной за последние 
12 лет жизни на земле.

Их родители не имеют пока возможности пере-
браться жить на свою землю в силу отсутствия необхо-
димых средств – жилье в городе стоит теперь намного 
ниже, чем уже обустроенное на экологически чистых 
загородно-сельских территориях, да и число свобод-
ных участков на осваиваемых землях оказалось не без-
граничным. Технологии совершенствуются, труд непре-
станно автоматизируется, и многим уже сложно найти 
высокооплачиваемую работу в сфере современной 
сельской экономики. К тому же, в силу родственных 
связей и политики протекционизма, традиции совмест-
ного проживания и хозяйствования на земле несколь-
ких поколений, передающих опыт по наследству, пра-
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ва на землю получают преимущественно дети и внуки 
первых переселенцев – пионеров освоения территории 
России. Плюс резкий демографический взрыв, который 
стал наблюдаться с 2019 года, когда вместо 13 малышей 
на каждую тысячу жителей в 2010 году, стали рожать 
33 малыша, хотя до уровня 1913 года, когда рожали по 
46 малышей, еще не дотягиваем. А вспоминания, что 
в 2000 году рожали только лишь 8 малышей, а осталь-
ные не родившиеся погибали в абортариях, остались в 
страшном прошлом тех лихих 90-х годов, когда руши-
лась Советская Россия под аплодисменты своей же пре-
дательской элиты и одобрительные кивки Запада...

Благодаря очевидным преимуществам проживания 
на экологически чистой земле, включая фактор беспре-
цедентного увеличения средней продолжительности 
жизни, при наличии современных информационно-
коммуникационных условий труда и быта, обеспе-
ченных современными скоростными транспортными 
средствами, ставших доступными практически каждо-
му, многие люди потянулись из чахоточной духоты го-
родов на вольные просторы родной земли. Они стали 
селиться на территориях «островных» поселений для 
создания своего родового гнезда, отчего дома, предна-
значенного для многих поколений потомков. 

При этом зачастую они оставляли за собой старые 
городские квартиры, чтобы было где остановиться во 
время визитов в город по делам или для культурно-
городского проведения досуга.

 А деятельность многих поселенцев перестала быть 
связанной непосредственно с сельской экономикой – 
они стали работать в сфере услуг, менеджмента, твор-
ческих и инженерных профессий: программисты, дизай-
неры, менеджеры, художники, писатели, музыканты… 
Да и многих других профессий – таких, например, как 
врачи, которые в подобных поселениях имеют возмож-
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ности вести интернет-прием пациентов с использовани-
ем последних коммуникационных достижений в обла-
сти удаленных средств функциональной диагностики. 

Жить на экологически чистой земле в окружении 
нескольких поколений предков, в духовно-близкой и 
наследованной от предков материально-культурной сре-
де, полноценно используя передовые достижения и тех-
нологии XXI века, работать над их совершенствованием 
стало главным модным трендом 2020-х годов. Правда, к 
сожалению, недоступным для всех желающих. 

Произошло это потому, что научный прогресс по-
вернулся «лицом» к человеку и его истинным потреб-
ностям, а хорошо забытый старый уклад и возможно-
сти науки и техники соединились. 

…Если старшая дочь пошла по стезе художественно-
го творчества, то средняя, 16-летняя, проявила талант в 
танце и пении, начав, как и старшая сестра, с местного 
клуба творческого развития, где занималась начальной 
хореографией, активно используя при этом интернет-
уроки, затем стала участвовать в выездных выступлени-
ях и танцевальных конкурсах, часто посещая различные 
регионы страны. Теперь она готовилась к поступлению 
в учебное заведение в Алма-Ате, где по сей день про-
живает моя многочисленная ветвь родственников по 
линии отца, высланных в начале ХХ века в ходе коллек-
тивизации и так называемого раскулачивания из Алтай-
ского края Сибири в необжитые степи Казахстана.

Младшая 14-летняя дочь проявляет недетский ин-
терес к биологии, всерьез увлечена наукой, исследо-
ваниями в области биотехнологий. Она занимается 
изучением живых организмов в местном центре иссле-
дований, где имеется специализированный экспери-
ментальный отдел, на базе филиала крупного научно-
исследовательского центра страны в области адаптив-
ных биотехнологий. 
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Местный центр прикладных исследований работает 
в тесном содружестве и при поддержке крупнейшего 
регионального кооператива в сфере производства про-
довольствия и потому, помимо научных исследований, 
занимается опытным внедрением технологий в произ-
водственную практику кооператива. Это обстоятель-
ство особо привлекает мою младшую дочь и, видимо, 
по окончании школы она продолжит свое обучение по 
данной специальности. Правда, как вариант, она рас-
сматривает возможность обучения в одном из филиалов 
совместного российско-японо-китайского политехниче-
ского университета, созданного на Курилах и ведущего 
углубленные исследования в области биотехнологий и 
биогенеза мирового океана. Надо сказать, острова эти – 
Сахалин с Курильской грядой – по-особому близки для 
моих дочерей, поскольку являются моей родиной. 

 Дела в нашем хозяйстве идут успешно, и если Бог 
даст прибавления в семействе и пошлет еще детей, 
наш дом, это новое родовое поместье, может быть рас-
ширен современными надстройками и пристройками, 
так что места хватит всем. Дело в том, что после обуче-
ния девочки не собираются оставлять «родное гнездо», 
свой мир детства и счастья. Каждая мечтает, встретив 
своего «принца», создать семью и построить собствен-
ный дом-усадьбу неподалеку от родителей, чтобы об-
щаться с ними, а мы с супругой, как будущие дедушка 
и бабушка, могли бы общаться с внуками и делиться с 
ними нажитой мудростью и жизненным опытом.

Подрастающее поколение, мои девочки, воспита-
ны в ясном осознании того, что связь поколений в роду 
не должна прерываться, что ничто так не скрепляет 
эту связь, как близкое и благожелательное общение 
трех-четырех поколений родных людей, проживающих 
рядом, в «шаговой» доступности. Только так, безоши-
бочно и надежно, можно передать опыт и навыки, по-
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нятия и правила счастливой жизни, главные духовно-
нравственные ценности, составляющие основу лично-
сти: понятие о добре и зле, о позволительном и недо-
пустимом, о благом и порочном. Только такая традиция 
преемственности моральных, духовно-нравственных 
принципов позволяют человеку верно проложить свой 
жизненный курс, не сбиваться с него в шторма и непо-
году, не впадать в уныние в периоды душевной засухи 
и штиля и, в конце концов, достичь желанной гавани 
исполнения жизненной задачи и промысла Божьего о 
человеческом предназначении.

«Земельный капитал» – 
всем желающим 

К середине 2010-х годов шанс переехать на землю, 
принять участие в организации удобных, экологичных 
и современных, высокотехнологичных условий жизни 
и работы был предоставлен каждому. 

Всем гражданам России, даже русскоговорящим ми-
грантам, государством был предоставлен «земельный 
капитал», по аналогии с «материнским капиталом», 
предоставляемым в поддержку семьи, и тоже в виде 
персонального сертификата на определенную сумму, 
которая числилась на спецсчете пенсионного фонда и 
составляла в среднем 1 млн рублей тех, еще не креп-
ких российских рублей. Это после в Евразийском союзе 
появится крепкий и надежный евразийский рубль, обе-
спеченный запасами возобновляемых ресурсов, к ко-
торым в первую очередь относится плодородная земля 
и ее продукт, удовлетворяющий вечную потребность 
населения мира в качественной еде…

За счет целевых средств «земельного капитала» 
можно было осуществить переезд на новое место жи-
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тельства – в сельскую местность, для организации здесь 
жизни и работы на осваиваемых государством террито-
риях. За счет тех же средств возможно было оплатить 
аренду временного социального жилья, которое пре-
доставлялось в заранее развернутых на осваиваемой 
территории комфортных переселенческих центрах: 
семьям предоставлялись индивидуальные коттеджи 
небольшой площадью около 50 квадратных метров, 
одиноким поселенцам – коттеджи на несколько человек 
или комнаты. Кроме того, оплатить приобретение новой 
специальности или повышение квалификации в бюро 
«дистанционного образования» переселенческого цен-
тра по профессии, связанной с будущей деятельностью в 
агропромышленной экономике или в бюджетной сфере, 
которая тоже требовала привлечения новых кадров для 
создания полноценной социокультурной среды.

Здесь же проходили обучение русскому языку не-
уверенно говорящие по-русски мигранты, которые, тем 
не менее, могли включиться в процесс освоения терри-
тории по квоте, не превышающей 15% от общей числен-
ности переселенцев; дополнительно с ними проводи-
лись занятия по изучению истории и культуры России.

Прошедшим обучение предоставлялось право вы-
бора земельных участков, заранее подготовленных 
специальными инженерами из бюро «по землеустрой-
ству и землепользованию» переселенческого центра, 
предоставлявшимися в аренду на 49 лет. Причем часть 
стоимости аренды, до 10 лет, переселенец мог оплатить 
из целевых средств своего «земельного капитала», поэ-
тому для начала иметь в обязательном порядке старто-
вый капитал ему не требовалось. Впрочем, у большин-
ства пионеров освоения земель его и не было, посколь-
ку порядочный человек, как правило, не мог преступить 
нравственные законы, чтобы «по-олигархически» от-
кусить себе кусок советского наследия, отодвинув или 
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обдурив других своих сограждан. Другие же легальные 
пути заработка первых состояний были для молодежи 
и людей инженерных, учительских, военных и других 
обычных профессий большой редкостью в новой капи-
талистической России. 

По истечении десятилетнего срока добросовестной 
аренды, арендатору гарантировалось право выкупа зе-
мельного участка в собственность по льготной цене, не 
выше 15% от государственной кадастровой стоимости 
земли. Таким образом, государством были созданы 
наиболее благоприятные условия и стимулы для проч-
ного закрепления хозяина на земле. 

После оформления земли в аренду новоиспечен-
ный арендатор- землепользователь автоматически ста-
новился заказчиком разработки обязательного бизнес-
плана по освоению и использованию зарегистрирован-
ного участка на научно-обоснованной основе. Для этого 
он вместе с другими землепользователями этой терри-
тории должен был обратиться в то же бюро «по зем-
леустройству и землепользованию» переселенческого 
центра. Оплату услуг по разработке плана, его сопрово-
ждению на страховом и финансовом рынке, вплоть до 
реализации, землепользователь мог осуществить за счет 
имеющихся целевых средств «земельного капитала». 

Те из переселенцев, кто не хотел связывать свою 
трудовую биографию с работой на земле, кто не имел 
склонности к фермерскому труду и образу жизни, мог 
выбрать лимитированную по времени работу на пред-
приятиях развивающейся аграрной индустрии. Из са-
мих переселенцев формировался и управленческий 
персонал кооператива: бухгалтеры, экономисты, фи-
нансисты, агрономы, ветеринары. Можно было пойти 
работать и в бюджетную сферу, став учителем, врачом, 
работником правоохранительной системы, культуры и 
других профессий. Можно было продолжать работать в 



310

Андрей Гуськов 
«ИСПОВЕДЬ ПОБЕДЫ»

«городе» через систему удаленного офиса с использо-
ванием интернета.

Существенно и важно было то, что через полгода 
работы и начала получения заработной платы каждый 
мог начать строительство своего собственного мало-
этажного семейного дома на земле – в центральном 
поселении или на его «островной части» на удаленных 
территориях, «хуторах» или поместьях. Целевые сред-
ства позволяли сделать первый взнос по ипотеке до 
40% стоимости строительства или покупки дома.

Изначально в каждом переселенческом центре 
был создан образовательно-культурный, спортивно-
оздоровительный и сервисно-бытовой мега-дом. Под 
одной крышей и с единой инженерной инфраструк-
турой, в разных крыльях этого общественного здания 
были размещены самые разные учреждения, необ-
ходимые для обеспечения нормальной жизни нового 
поселения. Тут находился центр дошкольного и уни-
версального школьного образования для разных воз-
растных групп; центр творческого развития и дистанци-
онной научной работы по исследованиям в различных 
сферах деятельности человека; спортивный универ-
сальный зал для баскетбола, волейбола, мини-футбола 
и бадминтона, настольного тенниса и гимнастических 
упражнений, кроме того, имелся бассейн с сауной, а 
также весь комплекс необходимых бытовых и сопут-
ствующих услуг, от мини-кинотеатра, до «разъездного» 
офиса нотариальной конторы…

В оздоровительном блоке имелся фельдшерско-
акушерский пункт с современным оборудованием, в 
нем работал и домашний доктор. Но в случаях серьез-
ных заболеваний или травм всегда был готов к вылету 
мини-вертолет для доставки пострадавших или боль-
ных в районную, областную или федеральную поли-
клинику и больницу, в зависимости от сложности забо-
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левания. Это позволило, еще в начале большого пути 
по строительству новой жизни на осваиваемой терри-
тории, семьям переселенцев, включая переехавших с 
ними пожилых родителей, не чувствовать себя в чем-то 
ущемленными в плане пользования необходимыми бла-
гами и услугами, доступными жителям больших городов. 
Именно потому эти места и стали впоследствии для мно-
гих поселенцев новой родиной, а для родившихся здесь 
детей – их родиной, единственной и любимой. 

Все это, вместе взятое, и позволило стране за 3-4 года 
на месте огромных пространств обезлюдевших терри-
торий России заложить основание разветвленной сети 
современных городов-поселений с новой социокуль-
турной средой. Их населяли энергичные и целеустрем-
ленные люди – новые поселенцы, интегрирующихся в 
новые жизненные обстоятельства, пускающих новые 
корни в возрождающейся к жизни родной земле. Эта 
новая популяция предприимчивых переселенцев была 
нацелена на экономическое развитие и культурное 
преобразование территории своего нового места жи-
тельства, на формирование настоящего среднего клас-
са собственников земли и всей поселенческой террито-
рии. Они вырабатывали новые формы административ-
ного самоуправления по прототипу земств – местных 
собраний, решающих все актуальные и насущные про-
блемы совместной жизни и реализующих, через пред-
ставительство в муниципальных органах власти, планы 
развития своей территории, пути наполнения местных 
бюджетов и расходование их в интересах большинства 
своих жителей. Это явило миру пример русской демо-
кратии, русской – по причине органичной связи с куль-
турой и традицией нашей нации. 

Причем представители этого нового слоя, в массе 
своей, имели достаточный опыт и уровень знаний о 
своих собственных правах и о должностных обязанно-
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стях бюрократичного аппарата, во все времена являв-
шегося достаточным тормозом прогресса. Это позволя-
ло новым поселенцам, учитывая исключительный фак-
тор обретенной ими экономической независимости от 
чиновников, открыто выступать против любого нару-
шения законности на местах, а также самоорганизовы-
ваться в более мощные общественные объединения, 
которые добивались поставленных целей, «отрезвляя» 
зарвавшуюся бюрократию. 

В механизме государственного управления России, 
на земле, появился мощный маховик народной иници-
ативы, способный разогнать инерцию развития страны, 
а нерадивых чиновников, мешающих этому набираю-
щему обороты процессу, отбросить на обочину истори-
ческого пути. 

Государство передало людям право и ответствен-
ность за будущее их семей в их собственные руки. Жен-
щины снова стали рожать детей – уже по одной той 
причине, что на земле всегда есть, чем их накормить и 
чем полезным занять, чтобы они не чувствовали себя 
никому не нужными, анемичными и нежизнеспособны-
ми ростками душных и пыльных каменных джунглей. 
Способствовала тому и мощная государственная про-
грамма предоставления всем желающим «материнско-
го» и «земельного» капитала, а также дополнительных 
выплат – ощутимого ежемесячного пособия на каждого 
ребенка, начиная с третьего родившегося. 

Так был запущен в России долгосрочный демогра-
фический проект, направленный на стремительный 
прирост человеческого капитала и освоение «пустых 
пространств» загородно-сельских территорий России. 
Этот проект стал главным направлением социаль-
ной политики по «Сбережению России», вошедшей в 
реализуемую президентскую политическую доктрину 
страны. Одним из шагов в этом направлении явился тот 
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факт, что более четырех миллиардов долларов США, за-
траченные на подготовку к проведению президентских 
выборов в марте 2012 года, помогли оснастить высо-
коскоростным интернетом примерно 100 000 сельских 
поселений тех территорий, которые подлежали истори-
ческой реанимации и возрождению.

Семь циклов жизни человека 
русской нации 

Я, имея насыщенный событиями жизненный опыт, 
в 44 года решивший разорвать путы благополучно-
постылого городского прозябания и уехавший жить на 
землю, смог сделать важный для меня вывод: жизнь 
надо планировать, необходимо иметь жизненные вехи и 
ориентиры, достигать их, чтобы пролагать новые марш-
руты, ставить новые цели и достигать их. Тогда жизнен-
ное пространство становится обозримым и осязаемым с 
позиции оценки достигнутых свершений, и захватываю-
щим, с точки зрения грядущих достижений. 

Однако в такой системе важно различать мотива-
ционные критерии: с одной стороны, внешний успех и 
материальное благополучие, т.е. дом, машина, деньги, 
активы… А с другой – динамика духовного состояния че-
ловеческой личности, эволюция его внутреннего мира.

К примеру, жизнь человека скоро будет составлять 
примерно 105 лет. Это станет реальным, когда медици-
на будет способна массово заменять больные органы 
на искусственно-выращенные, что уже начинает про-
исходить. В целом, основываясь на мнении известных 
психологов, можно сделать вывод, что жизнь человека 
можно условно разбить на периоды, каждый из которых 
имеет свои самостоятельные жизненные установки и 
приоритеты. У каждого ученого здесь свои представле-
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ния, но я склонен согласиться с гипотезой, что таких пе-
риодов, или главных жизненных циклов – семь, каждый 
по 15 лет, что в итоге и дает 105 лет. Причем каждый из 
этих циклов имеет свое название и выраженную главную 
эволюционную цель, для достижения которой человек 
использует подручные средства мира материального. 

Первый цикл с рождения и до 15 лет – это Дет-
ство. Его можно было бы разбить еще на три подцикла: 
до 7 лет, до 12 лет и до 15 лет, поскольку дети этих воз-
растов серьезно отличаются друг от друга по степени 
развития и восприятия мира, как, например, отличаются 
между собой 20-летние, 40-летние и 60-летние люди. 

Действительно, семь первых лет жизни человека 
протекают, как правило, в семье, где он находиться 
под защитой родителей, старших, ему чужды опасе-
ния и угрозы внешней среды, он знает, что родители 
его защитят от любых бед, и у человека формируется 
стереотип безмятежности и счастья. Потом всю нашу 
оставшуюся жизнь мы будем грустить по утраченному 
«раю» и стремиться приблизиться к ощущениям того 
благословенного периода любыми доступными нам 
материальными и нематериальными средствами. 

Однако годам к семи ребенок начинает замечать, 
что родители и близкие старшие не всегда способны 
защитить его от проявлений внешних агрессивных сил 
и рисков. В это время человек расстается с иллюзией 
полной защищенности и абсолютной безопасности 
окружающего мира.

К двенадцати годам он считает, что «уже все пони-
мает и постиг все тайны жизни». Тем не менее, он стре-
мится найти свое место в группах сверстников, полу-
чить в них свою социальную роль в общей неутомимой 
деятельности по дальнейшему изучению окружающей 
действительности. Он даже делает попытки сообща со 
сверстниками создать островок безопасности внутри 
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своей социальной группы по отношению к недружелюб-
ному внешнему миру, в который с таким трудом выпу-
скают любимых чад родители, желая, чтобы ощущение 
детского счастья у них длилось как можно дольше.

На этом рубеже взросления ребенка многие ро-
дители пытаются материальными дарами искупить те 
детские обиды, которые они когда-либо причинили 
своему чаду, и вернуть себе его доброе расположение. 
Но фальшь и подмена чувства защищенности очеред-
ной игрушкой подсознательно чувствуется ребенком, 
так что все попытки компромисса оказываются обре-
ченными на неудачу. 

И, зачастую, слабый человек пытается вернуть себе 
чувство защищенности и покоя, найти тихую гавань ил-
люзорного счастья в алкоголе или наркотиках. И, дей-
ствительно, какое-то время он оказывается способен 
испытывать чувство некоторого успокоения и блажен-
ного забвения. До тех пор, пока не обнаружит, что в 
конце этого «туннеля счастья» света нет, что в мрачной 
глубине его таятся зловещие и уродливые проявления 
больной психики, чувство подавленности и безысход-
ности, самоубийственная убежденность в невозмож-
ности справиться с ужасом грядущей встречи с враж-
дебным и пугающим реальным миром. И тогда опять 
все идет по спирали – нельзя спрятаться от страхов, не 
нырнув в очередной «туннель счастья», затем в еще 
один, и еще, и еще…

И так до тех пор, пока не откажут жизненно важные 
органы, включая обманутый болезненно раздутыми 
страхами мозг, сознание и подсознание. Человек прои-
грал. Кому? Вот это и есть важнейший вопрос подобной 
трагедии. Если кто-то проиграл, то значит, кто-то выиграл, 
это закон сохранения энергии. Далее узнаем, кто...

Или же человек бежит от действительности, регу-
лярно «впрыскивая» в кровь адреналин: занимаясь 
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опасными видами спорта и рискованными увлечения-
ми, тем самым как бы бросая «вызов» личным страхам 
и угрозам внешнего мира, показывая, что он довольно 
крут, что он их презирает. Это риск, но такой исход пред-
почтительней, чем блуждания в «туннелях счастья». 
Даже в Отечественную войну 1941-1945 года люди это-
го возраста воевали, рисковали жизнью, ощущая в кро-
ви наркотическую эйфорию от избытка адреналина и 
порой погибали. Но великая, требующая полной само-
отдачи цель являлась смыслом и оправданием физио-
логического состояния повышенной жизнеспособности 
и сопротивляемости организма. И если такая цель есть, 
умирать уже не страшно. 

К пятнадцати годам молодой человек уже «все ис-
пытал» и пришел к трезвому осознанию того, что взрос-
лые, включая его родителей и семью, как правило, не 
способны бесконечно воспроизводить ту модель сча-
стья, с которой повзрослевший ребенок интуитивно не 
хотел бы расставаться. Но она, напомню, сохраняется 
в его душе как драгоценное воспоминание об истин-
ном счастье, о неосознанном блаженстве, в котором он 
пребывал до семилетнего возраста.

Поэтому в цикле Детства самим фактом крушения 
безмятежного счастья задается программа, главная за-
дача всех последующих жизненных циклов человека – 
восстановление, возвращение «потерянного рая», того 
самого, некогда пережитого и утраченного, образа без-
мятежной счастливой жизни. 

В поисках решения этой задачи человек стреми-
тельно врывается в новый жизненный цикл – Юность, 
который продлится до 30 лет.

За эти 15 лет человек «наломает много дров», со-
вершит немало ошибок, которые лягут на плечи тяже-
лой ношей, нелегким и, подчас, горьким опытом. Об 
этих ошибка он будет сожалеть и повторения их будет 
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избегать всю оставшуюся жизнь. Но, несмотря ни на 
что, это самые яркие и светлые, самые лучшие годы 
жизни, когда он испытывает высокоэмоциональные 
и нравственные состояния: студенческое и армейское 
братство, взаимопомощь и бескорыстие, зрелую лю-
бовь и близкие отношения… В тот же период обычно 
появляется семья, свой дом и дети, происходит старт 
рабочей карьеры. И, одновременно, годы эти могут 
быть омрачены самыми неблагоприятными житейски-
ми обстоятельствами, нравственными падениями и 
жизненными катастрофами, когда человек как бы игра-
ет чужую роль, переживая низменные состояния души: 
эгоизм и гордое невежество, предательство и ложь, 
измену и развод, безответственность по отношению к 
своим детям, разгул, авантюризм, жажду безудержной 
наживы любой ценой…

На этот период, как мне кажется, приходится основ-
ная масса разводов – решительных и не всегда ответ-
ственных действий по «ревизии прежних моделей», 
непрочных жизненных конструкций, построенных «на 
песке» беспечности и себялюбия. Ведь обычно союз 
двух юных людей еще не скреплен «цементом» пра-
вильных представлений о принципах жизни «в Боге», 
провозглашающих святость брака, в котором двое ста-
новятся плотью единой – единым живым организмом, 
а радости и беды одного становятся счастьем и болью 
другого… Как сказал современный поэт Лев Куклин: 
«Тяжесть этой любви никому не видна, у счастливой 
любви – дорогая цена! 

Однако потом именно этот багаж знаний и опыта, 
нравственных побед и поражений, становится фунда-
ментом, на котором человек пытается преобразовать 
свою модель жизни или построить абсолютно новую, 
осуществив притом революционный снос прежних со-
оружений.
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Поэтому, скрепить союз только взаимной, чисто 
внешней привлекательностью, романтикой нового пе-
риода самостоятельной жизни и планами семейного 
материального обустройства, это, чаще всего, означает 
обречь союз на заведомую неудачу. «Сносы» таких сою-
зов, как правило, приходятся на конец второго – начало 
третьего цикла жизни человека, когда подводится свое-
го рода итоговая черта или стартует новый жизненный 
цикл человека. И если на этот момент модель безмятеж-
ной счастливой жизни еще не реализована, то поиски ее 
продолжаются с еще большей интенсивностью.

Человек входит в третий жизненный цикл – Зре-
лость, который продлится до 45 лет. Это очень важный 
и ответственный период в жизни человека, поскольку 
он должен, опираясь на наработанный опыт, наконец-
то выстроить эффективную и работоспособную модель 
жизни, включающую в себя несколько измерений че-
ловеческого бытия. 

Первое измерение – «моя личность» – наполняется 
пониманием того, кто я такой, как соотносятся во мне 
моя сущность, моя природа, моя душа, в чем смысл 
моей жизни, какими средствами и к чему следует стре-
миться. 

Второе измерение – «моя семья» – характеризует-
ся сущностью родственных связей и историей моей се-
мьи, традицией и наследием предков, которые можно 
использовать как ценный коллективный жизненный 
опыт, взаимосвязью между разными семейными груп-
пами и ветвями генеалогического древа. И, главное, – 
способностью передать это наследие своим детям. 

Третье измерение – «мои друзья» – определяется 
не хаотичным и бессмысленным набором «френдов» 
в социальной сети, а объективной и трезвой оценкой 
степени близости каждого, с кем человек имеет соци-
альные связи и общение. 
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Четвертое измерение – «мое дело» – включающее 
в себя учебу, работу, хобби и оценку жизненной состоя-
тельности, в результате которой человек делает вывод 
о степени положительного влияния этого измерения на 
итоговое представление о текущей модели счастливой 
безмятежной жизни.

Пятое измерение – «моя страна» – это активная 
гражданская позиция человека в государственной, об-
щественной или религиозной сфере, подразумевающая 
личное участие и ответственность за все происходящее 
со страной и народом. 

Честным и объективным результатом самоанали-
за человека будет рассмотрение себя как личности во 
всех пяти измерениях, что позволяет понять источник 
благополучия и душевного покоя человека и причины 
внутренней неудовлетворенности и морального дис-
комфорта.

Такой самоанализ может стать спутником человека, 
в нем проявляется «Зрелость» жизненного цикла как 
способность честно глядеть на самого себя, не убегая 
от проблем, но решительно и мужественно вступая на 
путь достижения важнейших жизненных целей. В при-
роде существует закономерность: если какой-то живой 
организм или вид впадает в апатию, перестает реаги-
ровать на вызовы и внешние раздражители, то, в ко-
нечном итоге, он обречен на вымирание. И, напротив, 
человек, который не позволяет лениться своей душе и 
добивается гармонизации всех своих жизненных изме-
рений, к концу цикла «Зрелость» может, с Божией по-
мощью, рассчитывать на успешное построение работо-
способной модели счастливой жизни. 

И такому человеку остается лишь придерживаться 
этой модели весь следующий жизненный цикл – Воз-
мужание, который продлится до 60 лет, при этом де-
лом показывая свои принципы и доказывая собствен-
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ным примером, что парадигма устойчивого благого и 
безмятежного существования вполне реалистична и 
осуществима как тихий отсвет Божественного порядка 
и гармонии на земле.

Тот же, кому не удалось к завершению цикла Зре-
лость создать подобную модель, обречен на вечный 
поиск, довольствуясь суррогатами любви, благопо-
лучия, удовлетворенности, получаемыми в процессе 
различной, пусть внешне и весьма успешной деятель-
ности, которая позволяет подпитывать его ощущением 
всеобщего признания и земной славы. 

Однако человеку свойственно испытывать неиз-
бывную внутреннюю потребность реального непри-
тязательного и надежного счастья. К 60 годам, к окон-
чанию четвертого периода, он должен быть уверен, 
что годы возмужания и зрелости не прошли даром и 
отложились самородками бесценного опыта, который 
не стыдно оставить в наследство своим детям, заве-
щать новым поколениям, передать в дар своей нации, 
своему народу. Он должен испытывать уверенность, 
что жизнь прожита не напрасно, что здание счастливой 
жизни возведено не на песке, но на камне веры в Бога 
и человека.

И, как видите, здесь идет речь не о материальной 
обеспеченности, которую человек стяжает годами тру-
да и может завещать детям, а о благе нематериального 
свойства, о «технологии счастливой жизни», о том, как 
ее проектировать по всем пяти измерениям. И это го-
раздо более важно и ценно, ибо деньги и слава никак 
не могут дать человеку полноценного удовлетворения, 
но, чаще всего, являются источником беспокойства и 
зависти к более успешным и удачливым. К тому же мате-
риальное благополучие, при правильном к нему отноше-
нии, – вещь наживная, ибо не случайно сказано: «ищите 
прежде небесного, прочее же приложится вам».
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А впереди у нас естественный и неизбежный пере-
ход к пятому циклу – Мудрости, который продлится до 
75 лет. В эти 15 лет проявляется настойчивая потреб-
ность «отдавать», через которую человек испытывает 
истинное удовлетворение и самоутверждение. В этот 
период ему хочется общения с внуками и правнуками, 
а социально активному человеку – общения с подрас-
тающим поколением своего круга, своего народа, своей 
нации, чтобы передать обретенную мудрость, обретен-
ное знание построения модели счастливой жизни, ее 
важнейшие принципы, законы и правила всей стране. 

Традиция передачи этой мудрости от уходящего по-
коления к приходящему обеспечивает непрерывность 
исторической преемственности народа, поэтому явля-
ется ценностью, которую, как в притче о талантах, мы 
не должны «закапывать в землю», но обязаны широко 
использовать. Мы должны брать в социальный «обо-
рот», насаждать и взращивать новую жизнеспособную 
поросль, опыляя накопленной мудростью старших по-
колений молодую завязь нашей нации.

Рассуждения о культурно-мировоззренческой по-
литике как технологии такого делания – это тема от-
дельного разговора, важного и насущного. 

А вот пример рассуждения в русле мыслей о данном 
периоде жизни, из святителя Игнатия Брянчанинова: 

«Человек в лета юности своей занимается приобре-
тением сведений, нужных для возможного расширения 
круга действий его в вещественном мире, в который он 
вступает действователем. Сюда принадлежат: знание 
разных языков, изящных искусств, наук математиче-
ских, исторических – всех, и самой философии. 

Когда ж он начинает склоняться к старости, когда 
приближается то время, в которое должна отпасть ше-
луха, остается плод (шелухою называю тело, плодом – 
душу); когда он приготовляется вступить в неизмери-
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мую область вечности, область Духа; тогда предметом 
его исследований делается уже не вещество перемен-
чивое, обреченное концу и разрушению, но Дух пребы-
вающий, бесконечный.

Что до того: так или иначе звучит слово, когда все 
звуки должны престать! Что до того: та или другая 
мера, когда предстоит безмерное! Что до того: та или 
другая мелочная мысль, когда ум готовится оставить 
многомыслие, перейти в превысшее мыслей видение 
и молчание, производимое неограниченным Богом в 
существах ограниченных, творениях Его. Изучение Духа 
дает человеку характер постоянный, соответствующий 
вечности. Горизонт для него расширяется, взоры его 
досягают за пределы земли и времени, оттуда прино-
сят твердость неземную».

Увы, жизнь дает немало примеров, когда человек, 
прожив большую часть жизни, так и не пришел в меру 
мудрости, не стяжал к себе ясный и трезвый взгляд на 
мир, на ключевые вопросы бытия, на жизнь и смерть… 
Такие, как правило, пытаются добиться благосклонно-
сти подрастающего поколения за счет материальных 
благ и даров, которые молодое поколение принимает, 
но при этом редко остается благодарным своим благо-
детелям, поскольку подспудно, интуитивно, ожидают 
от них и не получают главного – ответа на важнейшие 
вопросы, которые ставит перед ними жизнь, которые 
может дать лишь мудрость осмысленного и просвет-
ленного Духом жизненного опыта. 

И тогда это обманутое и разочарованное поколение 
заносит опыт жизни своих предков-неудачников в раз-
дел «как нельзя строить модель счастливой жизни», и 
этот бесплодный опыт становится, порою, отрицатель-
ным, но все же поучительным примером для подрас-
тающего поколения. 
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Предваряет завершение жизни человека предпо-
следний жизненный цикл – Старчество, который начи-
нается в 75 лет и продолжается до 90, а может, и 95 лет, 
кому как отмерено. К началу этого цикла человек вну-
тренне старается отдать все, что получил и взял от мира, 
он как бы опустошается – внутренне очищается, чтобы 
избавиться от всего мелкого и суетного и остаться в уе-
динении с самим собой. Человеку многого уже не надо, 
он привычно использует малую часть старых вещей, за 
знаки внимания и подарки благодарит, но, как прави-
ло, ими не пользуется, дух его зрит в вечность, для него 
ценным остается лишь проявление нематериальной 
духовной сущности – душевное внимание своих детей, 
внуков и правнуков. 

Кто же пытается «не отстать от молодых», надевает 
на себя несвойственную его возрасту и статусу молодец-
кую одежду, натягивает на лицо маску «своего парня», 
тот выглядит, по меньшей мере, курьезно, вызывая у 
окружающих лишь жалость от нелепого несоответствия 
«почтенного» возраста и поведения такого «шута», его 
зависимости от мнения окружающих и тщеславия. Ста-
рость требует, неуклонно ведет человека к очищению 
от материальной чепухи, к трезвому и непредвзятому 
рассмотрению и оценке своего внутреннего я, для под-
готовки к переходу в вечность.…

Имеющий веру всегда стремится быть ближе к Богу, 
и в прежние времена в России человек, достигший та-
кого возраста, конечного жизненного цикла, бывало, 
оставлял все земное – почетную выгодную службу, свое 
дело и капитал, и уходил в отдаленные места, в «пу-
стыню» мира – в монастырь. Бывало, что муж и жена 
прощались друг с другом и принимали монашество, 
стремясь подготовить себя, свои души для ожидаемой 
жизни после смерти их тела, готовясь взять с собою в 
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жизнь будущего века единственно ценный и спаситель-
ный багаж – «дух мирен и послушание воле Божией».

Сегодня же это может показаться странным, но пре-
жде такой выбор, такой образ мыслей и поведения на 
этом отрезке жизненного пути никого не удивлял, и, 
безусловно, был более предпочтителен, нежели прозя-
бание за печкой. Современная «прогрессивная» и «гу-
манная» практика помещения стариков в «хороший» 
дом престарелых, с тщательным уходом и максималь-
ным бытовым комфортом является суррогатом, под-
меной тех до 1917 года повсеместно существовавших 
заведений типа странноприимных домов, специаль-
ных больниц и «богаделен» (от слова «Божие дело»). 
Такие учреждения имелись при каждом монастыре и 
предоставляли всем кров и пропитание на закате жиз-
ни и наиболее благоприятные условия для подготов-
ки тихого, мирного переселения в мир иной. То была 
настоящая школа любви к престарелым ближним для 
проживающих там монахов и приезжающих туда по-
слушников и паломников.

Жизнь в условиях монастырского уединения и уда-
ления от суетного мира по монастырскому уставу и в 
непрестанном общении с Богом, позволяет человеку 
обрести мир и покой душевный, достичь просветления 
и смиренной мудрости, ясного и трезвого взгляда на 
мир с его суетной видимостью полноты и самодостаточ-
ности. Поэтому общение близких с такими людьми ста-
новится особо ценным, как прикосновение к источнику 
незамутненной мудрости, как духовно-нравственный 
оплот взаимоотношений всех представителей рода. 
Слово и совет таких старцев является решающим и бла-
гословенным, позволяет находить верное разрешение 
трудных и спорных житейских ситуаций. Старики могут 
видеться со своими детьми, внуками и правнуками, и 
с высоконравственных духовных позиций направлять 
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течение их жизни в правильное русло. Тихое обаяние 
благости и смиренномудрия вызывает искренне почте-
ние к старикам в глазах подрастающего поколения и 
стремление у молодых продолжать столь замечатель-
ное и полезное общение, что создает новый формат 
взаимоотношений в семье, вносит в жизнь всего рода 
свежий ветер перемен к чистой и праведной жизни уже 
вне монастырских стен.

Люди могут соотносить себя, свою веру в Бога, с 
различными религиозными конфессиями и традиция-
ми, поэтому и такое понятие как «монастырские сте-
ны» имеют для них различное содержание и смысл. К 
примеру, в православии – это более 500 монастырей, 
построенных или восстановленных по всей России.

В католицизме свои обители известных монашеских 
орденов, находящиеся за пределами нашей страны. В 
исламе нет монастырей в общепринятом смысле, од-
нако здесь сильны традиции почтительного отношения 
к старшим, обязательного внимания и послушания под-
растающего поколения своим старикам, которые до са-
мой своей смерти пользуются уважением и неустанной 
заботой со стороны детей. В буддизме для мужчин есть 
возможность жизни в буддистских монастырях, но, как 
правило, за стариками сохраняется право на заботу и 
уважение со стороны подрастающего поколения. В иу-
даизме тоже имеется возможность уехать в дальний 
кибуц – общинное религиозное поселение в сельской 
местности или принять традиционную заботу со сторо-
ны своих близких и родных.

Как можно увидеть из сопоставления, в России се-
годня не столь сильны нравственные установки обяза-
тельной заботы подрастающего поколения о стариках. 
Да и старики, не полагаясь на детей, стремятся создать 
себе независимые, автономные условия существова-
ния, как будто бы заботясь о том, чтобы не обременять 
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своих детей заботой о себе. Это разделяет семьи, от-
рывает старшее поколение от подрастающего, обедняя 
последнее, замыкая его в кругу собственных эгоистиче-
ских интересов. При этом вокруг стариков образуется 
«вакуум», лишая их частого и системного благодатного 
общения с внуками и возможности вести полезный и 
активный образ жизни, в свою очередь, сужая круг их 
повседневных забот до удовлетворения примитивных 
потребностей: поесть, поспать, погулять, полечиться и 
посмотреть праздничный «концерт» по телевидению.

И хорошо, если в новом поколении появляются вну-
ки, правнуки, а у стариков не атрофировались до конца 
силы и желание помочь детям в их воспитании – тогда 
получается жизнеспособный союз. 

В противном случае вариант решительной переме-
ны образа жизни, а именно – сознательный уход стари-
ков в «монастырские стены» становится особенно на-
сущным и спасительным для пожилого человека, при-
нося ему выход за тесные рамки бытовых проблем. Но 
это еще и возможность духовного самопознания, ока-
зания молитвенной поддержки и помощи всему роду 
молитвой, советом, разъяснением смысла бытия и цен-
ностей жизни с высоты своего духовного опыта.

Завершающим циклом жизни человека является 
своего рода Затворничество: уединение, сосредото-
ченность, созерцательность... Он может продлится до 
105 лет, а для кого-то и более – кому сколько Божьим 
промыслом отмерено.

В этот период человек полностью «уходит» из мира – 
закрывает «двери» общения с внешним миром на ключ 
и открывает «двери» для внутреннего общения с ми-
ром духовным, бесконечно богатым. Человек живет 
в мире, бесстрастном и безвидном. Со стороны – это 
отрешенный человек, но просветленный, как бы све-
тящийся внутренним светом. Внутренний, духовный 
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мир его настолько превосходит все богатство земных 
впечатлений, что мир внешний воспринимается им как 
слабая тень, имитация того, что открывается духовно-
му взору подвижника. Такие люди, составляют главную 
ценность – соль земли нашей нации, они мыслят и про-
видят судьбы мира, Бог дает им совершенное знание. 
Потому их мнение и совет могут определить не только 
судьбу личности, но нации, страны и мира.

На этой светлой и торжественной ноте я хочу за-
кончить рассуждение о гипотезе семи циклов жизни. 
Мудрецы говорят, что можно попытаться достичь того, 
чего ты действительно возжелал, но маловероятно до-
стичь чего-либо при отсутствии желания как таково-
го. Поэтому иметь план лучше, чем его не иметь, тем 
более если это касается такого важного предмета, как 
наша собственная жизнь. 

А семь циклов позволяют человеку обозначить 
границы и форму этого плана. Его содержание – это 
свободная воля каждого. Поместив свой текущий воз-
раст в тот или иной жизненный цикл, человек начинает 
подсознательно заполнять предшествующие периоды 
своей жизни событиями и постепенно приходить к по-
ниманию причин и источников своих бед, жизненных 
неудач и просчетов или, наоборот, счастливых ее мо-
ментов. У него постепенно выстраивается собственная 
система оценки. Когда же человек, мужественно и трез-
во, заполнит своими воспоминаниями и их самоанали-
зом весь период до текущего возраста и, главное, нач-
нет формировать план и образ последующих циклов 
своей жизни, вплоть до осознания последнего седьмо-
го цикла, предваряющего смерть человека, это будет 
означать акт начала творения человеком собственной 
судьбы по своей свободной воле. 

Человек четко кладет на бумагу план всей своей 
жизни, после чего призывает на помощь Божий про-
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мысел, чтобы реализовать план, утвержденный своей 
благой и доброй волей. Для этого Бог творит череду 
замысловатых причинно-следственных связей и со-
бытий длиною в жизнь, которые, испытав человека на 
прочность, выводят его, в конечном итоге, к исполне-
нию всех его благих пожеланий, из которых и должен 
состоять план счастливой жизни. Это нетрудно: как в 
капле воды отражается весь мир, все сложное можно 
уместить в простом. А где просто, там и ангелов в по-
мощь будет со сто, как говорил святой старец Амвросий 
Оптинский.

Для тех, кто, как будто бы, многое имеет, но ощуща-
ет в себе некую неполноценность, незавершенность, 
несостоятельность, для тех, кто полагает, что ему для 
полного счастья постоянно чего-то не хватает, для не-
устанно ищущих максимального и исчерпывающего 
удовлетворения, будет важен результат такого строгого 
нелицеприятного самоанализа. Он проводится по пяти 
измерениям «технологии счастливой жизни», о кото-
рых говорилось ранее. Результат этот может оказать-
ся неутешительным, но если он честный, то позволит 
начать творить, своими руками и с Божией помощью, 
собственное будущее уже сегодня. 

Внеземная жизнь и мы 

Уж если человек получает возможность планиро-
вать свою счастливую жизнь – от рождения до смерти, 
на сто лет вперед, то, безусловно, не менее интересно 
было бы заглянуть в уже близкое, как мне кажется, бу-
дущее его детей. Наверно, многие из числа молодежи 
будут стремиться уйти от земного благополучия в «не-
благополучный», опасный и завораживающий космос, 
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чтобы испытать себя в открывающихся для исследова-
ний и манящих галактиках дальнего космоса, в которых 
наши дети будут пытаться создавать свои модели «тра-
диционной жизни на земле».

Как на земле, так и там, в пространстве чужих пла-
нет и миров, представителями разных земных наций, 
очевидно, будут вестись споры о правах и правилах до-
ступа к жизненным ресурсам планет, порядке государ-
ственного управления, союзах стран и новых империй, 
традициях и ценностях. Но что наверняка объединит 
и сплотит людей на дальних планетах, так это необхо-
димость сообща противостоять неизбежным испыта-
ниям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Есте-
ственным образом будет укреплена человеческая со-
лидарность из-за космической тоски по Земле и един-
ства фундаментальных понятий и принципов, таких как 
вера в Бога, надежда и любовь.

Немного об НЛО и внеземных контактах. В начале 
2000-х годов в ООН, на всякий случай, был введен пост 
представителя по подготовке к контактам с внеземным 
разумом. В 2008 году Ватикан официально заявил о 
своем отношении к этому вопросу, было упреждающе 
заявлено о возможности существования внеземных 
форм жизни. 

В случае обнаружения внеземной жизни попытки 
найти форму мирного взаимодействия земной и не-
земной жизни будут зависеть от наличия или отсутствия 
опыта веры в Бога у внеземных форм жизни. В случае 
отсутствия этого опыта, можно сделать выводы об от-
сутствии полноценной, аналогичной человеческой, с 
частичкой Бога, души внутри внеземных живых орга-
низмов. Поэтому подобные «научные» попытки будут 
лишь уродовать нашу человеческую природу, создан-
ную по образу и подобию Божьему.
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Но подобное обнаружение сомнительно, поскольку 
наши познания говорят о том, что человек – венец Бо-
жьего творения, и Земля – центр мироздания. 

«В начале сотворил Бог Небо и Землю…»
Григорий Богослов, «О душе». Песнопения. Слово 7, 

о душах:
«Слово (Бог) рекло: ‘‘Пространное небо населяют 

уже чистые вечноживущие служители, непорочные 
умы, добрые Ангелы, песнословцы, неумолчно воспе-
вающие Мою славу. Но земля украшается одними не-
разумными животными. Потому угодно Мне создать та-
кой род тварей, в котором бы заключалось то и другое, 
род тварей, средних между смертными и бессмертны-
ми, разумного человека, который бы увеселялся Мои-
ми делами, был мудрым тайником небесного, великим 
владыкою земли, новым Ангелом из персти, песнопев-
цем Моего могущества и Моего ума’’».

Мне кажется, в вопросе изучении внеземной жизни 
нам надо вооружиться принципом, что контакты с вне-
земными организмами можно рассматривать лишь как 
очередной этап любознательного постижения челове-
ком мира, созданного Творцом. Причем независимо 
от многократно опережающего наш или же, наоборот, 
более низкого уровня их технического развития. Или 
же смотреть на них, как на контакты с миром разумных 
живых душ, пусть технически более образованного, но 
все же животного мира вселенной. 

От футурологии 
к реализации задуманного

И вот я двигаюсь на своем земном коне, с достоин-
ством и соразмерно ритму жизни многих предшество-
вавших поколений предков, живших до меня на той же 
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земле, знаю, что земля эта завещана нам Богом, что 
она – законное наследие моего народа, русской много-
этнической нации. Ее плоды – результат моего ухода и 
труда, заботы и попечения, и являются собственностью 
моей семьи по праву и навеки…

Увы, сегодня мы лишены этой собственности на 
«землю обетованную», которую Бог заповедовал нам 
из рода в род. 

Земля является своеобразным индикатором степе-
ни близости человека с Богом: чем теснее эта связь, тем 
большими правами обладает он на землю, завещанную 
Богом своим верным чадам, тем успешней использует 
он этот бесценный Божий дар, тем эффективней и му-
дрей хозяйничает на ней.

Начавшийся задолго до октябрьского переворота 
1917 года процесс апостасии – постепенного отхода на-
шего народа от Бога и забвения заповедей Его – привел 
в итоге к потере в 1991 году больших частей российской 
«земли обетованной», когда суетное тщеславие и гор-
дое невежество раздутых амбиций господствовало в 
среде политиков всех мастей и рангов. 

Частичная реабилитация в конце прошлого века ре-
лигиозного сознания вообще и Русской Православной 
Церкви в частности, восстановление и строительство 
православных храмов, потом и мечетей, буддистских 
домов молитв и синагог, стало практическим делом 
многих людей. А вместе с тем – и началом поиска утра-
ченных смыслов, развенчанием материалистическо-
го безбожного мифа о первичности материи над ду-
ховным, массовым поворотом к Богу и осознанием 
80-тью процентами населения страны себя православ-
ными наследниками Великой и Святой Руси. 

На волне религиозного возрождения наш народ по-
лучил шанс на исправление допущенных исторических 
ошибок, промыслом Божиим обретя в 2000 году во гла-
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ве Государства Российского трезвого, волевого, прагма-
тичного, но богобоязненного библейского Судию – Вла-
димира Путина. 

Вот какую характеристику дал ему наместник Сре-
тенского монастыря города Москвы архимандрит Ти-
хон Шевкунов: «Путин – действительно православный 
христианин, и не номинальный только, а человек, ко-
торый исповедуется, причащается и сознает свою от-
ветственность пред Богом за вверенное ему высокое 
служение и за свою бессмертную душу. Бремя задач, 
тяжесть проблем, мера ответственности, которые взял 
на себя этот человек, поистине громадны. Тот, кто по-
настоящему любит Россию и желает ей блага, может 
только молиться за Владимира Владимировича, про-
мыслом Божиим поставленного во главе России».

К настоящему моменту, кажется, окончательно 
остановлен процесс распада Державы, и мы вплотную 
подошли к реализации плана воссоединения бывших 
земель российской империи в формате Евразийского 
союза.

Взаимоотношение человека и земли как верный по-
казатель самостоятельности, природной силы нации и 
близости ее к Богу исключительно важны. Если мы вер-
немся на землю, обогатим и украсим ее новыми техно-
логиями и углубленными знаниями того, как правильно 
жить и работать на ней – это станет предпосылкой ши-
роких исторических перспектив развития нашей нации. 
Будет преодолена демографическая катастрофа, так что 
через несколько десятков лет нас будет не 100 млн, а 
даже более «точки выживания» в 150 млн человек. Как 
я полагаю, вместе со странами евразийской интеграции 
к 2050 году нас может быть до 470-500 млн человек.
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ГЛАВА 5. 
Новая политическая 
доктрина России 

Новое решение земельного вопроса

Чтобы сокровенные мечты о жизни моей семьи на 
земле, рассказанные в предыдущей главе, показались 
вам, уважаемый читатель, не прожектерством и наи-
вной футурологией, а уверенным представлением о бу-
дущем России, я коротенько поведаю вам, что уже сде-
лано и что будет делаться в нашей стране в ближайшее 
время для воплощения их в жизнь.

Вспомним, что написал в начале 2012 года в новой 
политической доктрине Владимир Путин в вопросе 
«Сбережение России»:

«На нашей территории сосредоточено порядка 
40 процентов мировых природных богатств. А населе-
ние – это лишь 2 процента от жителей Земли. Смысл 
сложившейся ситуации очевиден. Не реализовав мас-
штабный, долгосрочный проект демографического 
развития, наращивания человеческого потенциала, 
освоения своих территорий, мы рискуем превратиться 
в глобальном смысле в «пустое пространство», судьба 
которого будет решаться не нами.

Сегодня в России живет 143 млн человек. По оцен-
кам экспертов, при инерционном сценарии – т.е. при 
сохранении существующих и отсутствии новых мер – к 
2050 году оно составит порядка 107 миллионов чело-
век. Если же нам удастся сформулировать и реализо-
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вать эффективную, комплексную стратегию народос-
бережения – население России увеличится до 154 млн 
человек. Таким образом, историческая цена выбора 
между действием и бездействием – почти 50 миллио-
нов человеческих жизней в ближайшие 40 лет.

Первое. Нужна поддержка многодетных семей. 
Второе. Потребуется «умная» миграционная, пере-

селенческая политика.
Третье. Вокруг задачи развития человеческого по-

тенциала России мы должны выстроить нашу социаль-
ную, экономическую, миграционную, гуманитарную, 
культурно-просветительскую, экологическую, законо-
дательную политику. И не на период от «выборов до 
выборов», а на долгосрочную, в полном смысле – исто-
рическую перспективу».

Дополнительным аргументом, говорящим о по-
следовательности реализации задуманного, является 
решение Президиума Государственного Совета осенью 
2012 года, на котором Президент, по сути, покаялся 
за всю государственную власть в том, что мы имеем 
огромное число не решенных вопросов в земельной 
сфере, поскольку предметно никогда этим попросту не 
занимались. Государство еще в 90-е годы «ушло» из зе-
мельной сферы, чтобы «не мешать» ходу неолибераль-
ных реформ, проводимых младореформаторами, ко-
торые попросту ликвидировали соответствующие госу-
дарственные земельные службы. И теперь, в 2012 году, 
Президент взял политическую ответственность за ре-
шение земельного вопроса России на себя.

Принятые решения ознаменовали: теперь земель-
ный вопрос страны будет рассмотрен не так, как рань-
ше – в мутном, неолиберальном стиле, когда предпо-
лагалось, будто невидимая рука рынка сама все поста-
вит на места, что явилось откровенной ложью. Ведь за 
20 лет, в результате запущенной тогда неолиберальной 
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реформы, из 12 млн крестьян так и не смогли восполь-
зоваться своими правами на землю 10,5 млн человек, 
имеющих права почти на половину всех плодородных 
земель страны. Им не позволил сделать это устано-
вившийся рыночный бардак и отсутствие какой-либо 
помощи со стороны государства, которое, по законам 
неолиберализма, было устранено от решения земель-
ного вопроса России.

Другим плачевным результатом, при полной рыноч-
ной свободе, стало то, что до сих пор на учет поставле-
но лишь 17% плодородных земель страны. А это озна-
чает, что оставшиеся 83% земель, не оформленные как 
объект недвижимости, – земли виртуальные, они есть 
на бумажной или электронной карте России, но юриди-
чески оформленных прав на них нет ни у кого. Значит, 
они не могут использоваться в законном и эффектив-
ном хозяйственном обороте. 

Видно, что за годы неолиберального эксперимента 
в России у невидимой руки рынка так и не появилась 
невидимая же голова. Зато появился хаос, отсутствие 
планирования государством своих действий и, как 
следствие, фиаско по многим направлениям развития.

Потому-то треть земель из 220 млн га плодородней-
ших сельхозугодий у нас попросту заросла, еще треть 
используется на птичьих правах временщиками, кото-
рые варварски вытягивают из них плодородные соки. 
И только оставшаяся треть земель используется более-
менее прилично, поскольку она или оформлена в соб-
ственность, или за ней установлен контроль со стороны 
ответственных губернаторов, любящих свою землю. 
В пример можно привести Белгородскую область, Та-
тарстан и еще небольшое число других регионов. И, что 
закономерно, в число порядочных регионов входят те, 
где уделяется внимание духовно-нравственному раз-
витию народа, где во главу угла при принятии государ-
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ственных решений ставится не исключительно эконо-
мический прагматизм, но задачи достижения высших 
духовно-нравственных ценностей. В них входят духов-
ная солидарность, свобода, ограниченная ответствен-
ностью, безопасность человеческой жизни, включаю-
щая материальную, физическую и духовную безопас-
ность личности. В регионах же, где в основе решений 
стоит голый прагматизм, наблюдается запустение зе-
мельного вопроса, земля зарастает или используется 
крайне неэффективно и в ущерб национальным инте-
ресам.

Оттого сегодня важен и ценен новый подход к реше-
нию земельного вопроса, основанный на национально-
консервативном мировоззрении, когда в круг земель-
ного вопроса, как на осеннем Президиуме Государ-
ственного Совета, входят три важнейших момента.

Первое – это необходимость постановки на учет 
всех земель за счет финансового участия государства 
и создание банка земель. Должны быть сведения, кто 
владеет и насколько эффективно используется земля. 
Если используется не эффективно, то должен включать-
ся механизм предупреждения, сопровождаемый жест-
кими штрафами и годовым сроком исправления, в про-
тивном случае земля должна быть изъята и передана 
на баланс муниципалитетов. Тем самым провозглаше-
но, что вся власть на землю принадлежит муниципали-
тетам сельских поселений и народу!

Второе. Требуется дать доступ к земле всем жела-
ющим для создания условий жизни и работы на ней, 
когда по зарегистрированной заявке от любого лица 
муниципалитет обязан был бы в короткий срок про-
вести процедуру по передаче земли, но на конкурсной 
основе – для соблюдения принципа равного доступа 
для всех. 
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Третье. При стратегическом планировании террито-
рий должны учитываться особенности государственно-
го сельскохозяйственного планирования. Это означает 
введение в систему территориального планирования 
регионов, наравне с градостроительными правилами, 
сельскохозяйственного регламента, который опреде-
лит потенциал земли, ее лучшую специализацию, чис-
ло рабочих мест и будущие налоговые доходы бюдже-
та. Такой порядок позволит делать опережающие госу-
дарственные и частные инвестиции в развитие столь 
необходимой инфраструктуры: дорог, аэродромов для 
малой авиации, энергетических и телекоммуникаций, 
социальных, жилищных и культурных объектов, и мно-
гое другое.

Наш план действий 

Теперь, когда на официальном уровне явлена поли-
тическая воля к осуществлению долгосрочного проекта 
наращивания человеческого потенциала и масштабно-
го освоения «пустых пространств» огромных загородно-
сельских территорий, становится важным выстроить 
целостное и эффективное взаимодействие трех важ-
нейших направлений государственной политики: зе-
мельной, аграрной и миграционно-переселенческой. 
Только их соединение может стать залогом будущего 
успеха. 

Для сопровождения столь масштабного проекта, 
думается, необходимо развернуть широкое обществен-
ное, гражданское движение, способное инициировать 
и провести широкое обсуждение всем народом этапов 
будущей программы земельно-аграрных и переселен-
ческих преобразований. Нужно понять, чего хотят, а 
чего опасаются люди, а главное – найти простой и под-
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ходящий для большинства механизм восстановления 
утраченной связи человека с землей для обновления 
и возрождения полнокровной жизни на всей террито-
рии России. Мне кажется, название такого гражданско-
го движения должно выражать суть этой гигантской и 
судьбоносной задачи – соединить человека со своей 
землей – и быть емким и простым для восприятия, как 
девиз: «Человек. Земля. Россия». 

Тогда вызов времени, который примет на себя дви-
жение «Человек. Земля. Россия», станет следующим: 

«Мы отстаем от передовых стран в умении исполь-
зовать потенциал плодородной земли на 20 лет. Насе-
ление мира растет стремительно – оно составляет уже 
7 млрд человек, а нехватку еды испытывает каждый 
пятый житель планеты. Плодородной земли и чистой 
воды у России – пятая часть, а у будущего Евразийского 
союза – четверть мировых запасов. Значит, мы можем 
обеспечить куском хлеба и стаканом чистой воды не 
только себя, но и, как минимум, каждого пятого жителя 
планеты. 

Для этого мы должны победить свою отсталость 
максимум за 7 лет: обустроить современную жизнь 
XXI века на экологических загородно-сельских террито-
риях, осуществить промышленно-аграрную индустриа-
лизацию, задействовать высокий уровень образования 
нации. Или мы сделаем это, или мир объединится про-
тив нас как нерадивых хозяев, и нас сомнут, оконча-
тельно закрепив за нами роль сырьевой колонии мира, 
что будет означать экономическое рабство».

Только так мы сможем совершить технологический 
рывок, создав в процессе освоения земель колоссаль-
ную потребность на инновационные продукты наших 
старейших наукоградов и новых инновационных цен-
тров, таких, как Сколково.
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Тогда на евразийском «пустом пространстве» будет 
создана современная жилищная, производственная и 
транспортная инфраструктура, как это успешно реали-
зуется в странах Европейского союза и Северной Аме-
рики.

По моему мнению, сегодня сложно найти другую 
отрасль, альтернативную сельской экономике, которая 
имела бы подобный колоссальный потенциал, способ-
ный освоить масштабные инвестиции, и дать уже на 
второй год работы нового бизнеса финансовый оборот, 
равный первоначальному объему капиталовложений, 
и при этом выдержать рентабельность на уровне не ме-
нее 20%. 

Каждый гектар продуктивных земель требует орга-
низации «от него» производственной цепочки, имею-
щей передовые технологии хозяйствования, а для по-
строения высокотехнологичной сельской экономики 
требуются инвестиции в отрасль из расчета, в среднем, 
5 тыс. долларов в каждый гектар. 

В России 220 млн га особо плодородных земель, на 
профессиональном языке их называют «угодья». Про-
стая математика дает подсчет, что отрасль способна 
принять более 1,0 трлн долларов. Причем надо пони-
мать, что это, в свою очередь, вызовет мультиплика-
тивный спрос на инвестиции в смежных отраслях эко-
номики в объеме, полагаю, не менее 3 трлн долларов. 
Не менее важно, что такие инвестиции гарантированно 
окупаются, поскольку в конце цепочки – глобальное 
продовольствие, которое наша нация должна иметь 
в полном достатке. А, кроме нас самих, еще его ждут 
голодающие народы стран Африки и Азии и даже ряд 
стран Южной Америки.

Высокая готовность в принятии инвестиций сегодня 
имеется на площади 100 млн га продуктивных земель, 
из которых более половины за годы безвременья ушли 
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«в залежь», отстоялись естественным образом в тече-
ние 18 лет, но стали угрожающе зарастать кустарником 
и мелколесьем. Оставшиеся 120 млн га продуктивных 
земель используются «вполсилы» и, по сути, являются 
своеобразным резервом второй очереди высокотехно-
логичного освоения. 

Возможность организации государством изначаль-
но эффективной системы доступа к земле современным 
технологиям землепользования и экспортным каналам 
сбыта продукции высоких переделов упрощается, по-
скольку эту сферу можно регулировать. Дело в том, что 
сегодня только 17% плодородных земель находится в 
оформленной собственности. Еще 40% – это пока еще 
не оформленные частные паевые земли, из которых 
10% – будущие муниципальные земли, образуемые за 
счет брошенных, не востребованных паевых земель. 

Тут, что называется, «Не было бы счастья, да не-
счастье помогло…». Ведь подобное «не оформление» 
значительно облегчит для государства возможность 
регулирования процесса эффективного ввода в хозяй-
ственный оборот этих земель в ближайшие 5 лет.

 Оставшиеся же 43% земель – государственная и му-
ниципальная собственность, которая, как правило, во-
обще не оформлена. 

Вот и получается, что наша бесхозяйственность 
обернулась для России на сегодня подмогой для воз-
вращения государства в земельную сферу.

Все же любит Бог нашу нацию!
Речь о том, что львиная доля – 53% земель – являют-

ся сегодня государственными и муниципальными. Еще 
30% частных неоформленных земель могут быть введе-
ны в хозяйственный оборот тоже строго в рамках новой 
государственной экспортоориентированной аграрной 
политики. Эти предпосылки создают уникальный шанс 
для России. 
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Масштабная аграрная политика 
плюс экспорт 

Уникальность такого шанса заключается в возмож-
ности изначально заложить фундаментальные основы 
землепользования, научно, экономически и социально 
обоснованные и, тем самым, создать огромное конку-
рентное преимущество для страны в секторе производ-
ства глобального продовольствия. Напомню, что спрос 
на него формируют более 1,2 млрд. недоедающих в 
мире людей. 

Для этого нам потребуется разбить аграрные тер-
ритории на три типа зон, отличающиеся рекомендуе-
мыми к использованию наборами технологий хозяй-
ствования. Регулирование степени выгодности их вне-
дрения государство будет осуществлять стандартными 
способами – государственной поддержкой, налоговы-
ми льготами и прочими преференциями. 

Три набора технологий будут отличаться друг от 
друга степенью интенсивности хозяйствования. 

Чем интенсивнее хозяйствование, тем больше сте-
пень автоматизации и механизации его технологий – 
это максимально высокопроизводительная посевная, 
уборочная и мелиоративная техника, большое количе-
ство минеральных удобрений, химических средств за-
щиты растений. Все это приводит к управляемому уве-
личению производительности труда за счет снижения 
числа рабочих рук и роста урожая. 

С другой стороны, чем более экстенсивно ведется 
хозяйство, тем в большей мере технологиями будут 
учитываться естественные природные особенности 
земли, климата, возделываемых культур. И, тем самым, 
станут открываться возможности хозяйствования при 
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минимальном техническом вмешательстве человека 
в окружающую среду в виде механизации, внесения 
удобрений и искусственной защиты растений. Это бу-
дет предусматривать щадящее использование техники, 
снижение нагрузки на мелиоративное оборудование, 
уменьшение или отказ от необходимости в минераль-
ных удобрениях и химических средствах защиты расте-
ний. 

Это должно привести к двух-трехкратному сниже-
нию урожая в сравнении с интенсивным способом хо-
зяйствования и, соответственно, более «низкой» про-
изводительности труда. Однако, с другой стороны, это 
позволит достичь максимальной занятости по причине 
увеличения числа рабочих мест, при одновременном 
повышении качества продукции до уровня экологиче-
ски чистой, что автоматически повышает ее стоимость 
в 2-3 раза.

Несомненно, что сегодня объемы продаж экологи-
чески чистого продовольствия – органического и био-
логического – намного уступают продажам массового 
продовольствия, полученного с использованием интен-
сивных технологий. Это объясняется пока еще высокой 
его ценой. Но мировой тренд спроса на экологически 
чистую продукцию бесспорен, спрос растет огромными 
темпами, поскольку чистота продовольствия является 
залогом хорошего здоровья и долголетия, а значит – 
причиной снижения возможных затрат на лечение. То 
есть вопросы экологии со временем будут приобретать 
только все большую и большую актуальность.

Сегодня экологически чистое продовольствие – это 
инвестиции в человеческий капитал, подтверждающие-
ся здоровьем и увеличением продолжительности жиз-
ни, что переходит в разряд политических вопросов для 
развитых стран мира. В частности, как уже говорилось, 
по условиям членства в ВТО, территории, на которых 
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применяются экстенсивные, органические технологии 
хозяйствования, исключаются из обязательств по огра-
ничению государственной поддержки. 

Похоже, что «золотой миллиард» планеты осознал 
необходимость сделать доступным чистое продоволь-
ствие для большей части жителей своих стран. А наш 
народ, которому Бог дал такие обширные плодород-
ные земли, разве не достоин кормить себя таким чи-
стым продовольствием? Полагаю, что мы точно это за-
служили, и можем осуществить переход на чистую про-
дукцию уже в течение ближайших семи лет.

Эта задача становится частью демографического 
проекта по наращиванию человеческого капитала и 
освоению «пустых пространств», вошедшего в полити-
ческую доктрину Владимира Путина. 

Третий тип зон – это те, на которых будет приме-
няться набор смешанных экстенсивно-интенсивных 
технологий хозяйствования.

Не надо «есть» нефть и газ

Теперь о том, зачем вообще надо разбивать аграр-
ные сельские территории на разные типы. Напомню, что 
к загородно-сельским территориям относится 98% пло-
щади земельного фонда страны, из которой 25% зани-
мают сельскохозяйственные земли, 70% – леса и 2% – 
водный фонд, охранные территории и прочие. 

Так вот, казалось бы, что наиболее эффективными 
и прибыльными должны быть именно интенсивные 
методы хозяйствования, поскольку урожай больше и 
цены ниже. Но есть несколько «но», и первое в том, что 
вся система интенсивного хозяйствования построена 
исключительно на углеводородной экономике. 
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Вся механизация и автоматизация, техника, даже 
минеральные удобрения и средства защиты или требу-
ют нефти и газа или же произведены из них. На каждую 
калорию, содержащуюся в полученном таким способом 
продовольствии, необходимо затратить порядка 10 ка-
лорий энергии, подавляющее число которой – именно 
энергия углеводородов. С ростом дефицита углеводо-
родов и цен на них будут сокращаться интенсивные тех-
нологии хозяйствования, поскольку итоговая цена мас-
сового продовольствия превысит цену экологического 
продовольствия. Понятно, что это приведет к катастро-
фическому дефициту продовольствия в мире – его бу-
дет не хватать, и притом оно будет очень дорогим. Та-
ким образом, продовольствие становится новым важ-
ным фактором геополитики XXI века.

По мнению авторитетной международной иссле-
довательской и консультационной компании «Мак-
кензи», проблема недостатка продовольствия в мире 
на сегодня поднялась со второго места на первое, по-
теснив проблему обеспечения энергией. На решение 
ее в ближайшие 20 лет должны быть направлены наи-
более масштабные инвестиции, измеряемые суммой в 
3-4 трлн долларов. Это немалая цифра даже в мировых 
масштабах, учитывая потребность в инвестициях и в 
другие сферы мировой экономики. 

Интересно, что основной результат исследователи 
ожидают от совершенствования системы безотходного 
оборота продовольствия и, главное, от внедрения энер-
гоэффективных технологий хозяйствования. Последнее 
достичь при сегодняшней западной интенсификации 
хозяйствования невозможно в принципе, какие бы воз-
обновляемые источники – солнечные батареи, приливы 
или ветряки – не использовались. Поскольку все совре-
менные технологии требуют огромное число углеводо-
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родов: дизельное топливо, минеральные удобрения из 
газа, химические средства защиты из нефти. 

Немного истории... В течение вот уже 30 лет повсе-
местно в мире внедряются интенсивные технологии 
хозяйствования на земле, что в итоге привело к трех-
кратному росту производительности труда и урожаев. 
Но за этот же срок по причине деградации земель и в 
результате применения интенсивных нещадящих тех-
нологий площадь плодородных земель безвозвратно 
сократилась на треть.

Вот и получается, что снижение на треть площадей 
плодородных земель было компенсировано, и с лих-
вой, ростом урожайности основных культур в 3 раза. 

В итоге – был удвоен объем производимого продо-
вольствия.

На «углеводородной» игле

Казалось бы, западная цивилизация вплотную при-
близилась к возможности осуществления на деле прин-
ципов гуманизма в вопросе обеспечения населения 
мира продовольствием. Сегодня «сытые» технологии 
стали повсеместно применяться, с целью накормить 
голодающее население стран – реципиентов продо-
вольствия. 

К примеру, масштабное присутствие американских 
транснациональных аграрных корпораций в Индии 
привело к широкому использованию интенсивных тех-
нологий, ряд которых включает в себя использование 
специально обработанных на заводах и в лабораториях 
этих ТНК семян высеиваемых культур, которые приоб-
ретают устойчивость к засухе и вредителям. В результа-
те урожайность возрастает в разы. 



346

Андрей Гуськов 
«ИСПОВЕДЬ ПОБЕДЫ»

Но проблема в том, что урожай таких культур нельзя 
использовать на семена, он годен только для потребле-
ния в качестве массового продовольствия. Хранение 
фермерами таких семян у себя приравнивается к краже 
чужого имущества (!). Фермеры вынуждены ежегодно 
закупать подготовленные семена у тех же ТНК, посколь-
ку земля подвергается специфическому воздействию, 
в результате чего обычные, а тем более биологически 
чистые семена культур возрастать на этой земле уже не 
могут. Дополнительное осложнение ситуации вызыва-
ет способность таких интенсивно используемых полей 
опылять близлежащие сельскохозяйственные земли 
и районы. В результате, на вчерашних чистых землях, 
кроме специально подготовленных американскими 
ТНК семян, сеять обычные культуры становиться невоз-
можно. Поэтому некоторые штаты Индии, насмотрев-
шись на беды соседей, объявили запрет на использо-
вание у себя подобных технологий.

Последствия употребления в пищу массового про-
довольствия на основе этих культур до конца не изу-
чено, но отказаться зараженным территориям от них 
сегодня уже невозможно, по крайней мере, никому 
не удалось еще слезть с «крючка» ТНК. Кроме зависи-
мости от углеводородов, такие технологии рождают 
риск возможных негативных последствий употребле-
ния в пищу массового продовольствия, что формирует 
из площадей плодородных земель, используемых для 
этих целей, потенциально деградирующие, мертвые 
земли. Это, своего рода, мина замедленного действия, 
которая в ближайшем будущем может только усилить 
проблему голода в индийском регионе.

Так, например, развитая аграрная страна того же 
региона, Новая Зеландия, на официальном законода-
тельном уровне ввела запрет на подобные экспери-
менты и практику использования любых генномодифи-
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цированных организмов для производства продоволь-
ствия. Поэтому фактически все продовольствие этой 
страны носит характер органического, биологического, 
экологического, а используемые технологии носят экс-
тенсивный или смешанный тип. Что не мешает стра-
не, имеющей худшие по плодородию и в десятки раз 
меньшие по площади земли, чем имеем мы, экспорти-
ровать продовольствия на сумму в 4 раза больше, чем 
Россия, являющаяся якобы крупнейшим мировым экс-
портером своего зерна(!). Чистое экологическое продо-
вольствие – это мудрая государственная стратегия Но-
вой Зеландии. И подобной стратегии придерживаются 
многие страны мира: Япония, Австрия, Италия, Польша, 
скандинавские страны – перечислять можно долго.

Может ли такая стратегия стать частью аграрной 
стратегии России? Я полагаю, вполне! 

Статистика показывает, что за 30 лет продоволь-
ственного «успеха», число голодающих людей на пла-
нете не только не уменьшилось, но, наоборот, возрос-
ло в два раза! И это вызвано не только быстрым при-
ростом населения мира, но и тем, что на сегодня пик 
максимизации урожаев за счет интенсивных техноло-
гий достигнут, а для поддержания урожайности и про-
изводительности на том же уровне требуется постоян-
ный приток углеводородов, цены на которые растут вот 
уже 10 лет подряд. 

Кроме того, в странах запада уже возникла настоя-
тельная потребность в срочном выведении увеличива-
ющихся в площади деградирующих земель из оборота 
для их консервации с целью возможного постепенного 
восстановления, на что эти страны начинают ежегодно 
тратить миллиарды долларов. В целом в мире ежегод-
но выходит из обращения, большей частью безвозврат-
но, порядка 2% плодородных земель планеты. 



348

Андрей Гуськов 
«ИСПОВЕДЬ ПОБЕДЫ»

Но площадь плодородных земель быстро увеличить 
нельзя, поскольку слой гумуса в 1 сантиметр создается 
природой на протяжении 100 лет. К примеру, у нас в 
России, располагающей порядка 20% мировых запасов 
плодородных земель по объему гумусового слоя, тол-
щина этого слоя в среднем равна 0,3 метра, и создавал-
ся он природой в течение 3 тысяч лет. 

По ряду причин – таких, как достижение пика уро-
жайности интенсивных технологий хозяйствования, ка-
тастрофическое выбытие плодородной земли, рост на-
селения мира и цен на углеводородное сырье – сегодня 
мы становимся свидетелями начала постоянного роста 
цен на продовольствие. 

Увеличение стоимости углеводородов в мире стано-
вится причиной пересмотра степени интенсификации 
методов хозяйствования, поскольку в странах запада, 
сделавших ставку на эти технологии, цены на продо-
вольствия почти полностью зависят от цен на нефть и 
газ. Страны Запада и КНР сегодня скупают плодородные 
земли в Африке и Азии, внедряют на них экстенсивные 
и часто органические технологии хозяйствования, но 
продукция с их полей поступает не на стол местным жи-
телям, а 96% идет на столь развитых стран мира – США 
и Европы. Причем местные жители не могут произво-
дить на этих землях даже продукцию для собственного 
пропитания. Так богатые становятся более сытыми и 
здоровыми, а бедные – голодными и больными. 

В случае же сокращения в странах Запада использо-
вания минеральных удобрений и повсеместной меха-
низации, с учетом крайнего оскудения когда-то плодо-
родных земель и традиционно дорогой рабочей силы, 
это может стать явной катастрофой для сельской эконо-
мики. Начнется цепная реакция, сбавят обороты про-
изводные от сельской экономики маховики других от-
раслей: машиностроения, автомобилестроения, хими-
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ческой промышленности, транспорта и строительства. 
Во многих странах Запада, имеющих мощную аграрную 
экономику, – таких, как, например, Германия, в кото-
рой, как минимум, треть ВВП завязана на сельскую эко-
номику, – подобное развитие событий может привести 
к резкому сокращению ВВП. А это, в свою очередь, мо-
жет вызвать серьезные социальные потрясения. 

У нации есть выбор

Поэтому для России важно учесть такие прогнозы и 
сценарии, чтобы избежать подобных ошибок. Для это-
го интенсивные и, на определенных условиях, смешан-
ные технологии хозяйствования нам следует внедрять 
на территориях Нечерноземья, Сибири и Дальнего 
Востока, имеющих менее благоприятные почвенно-
климатические условия и попадающих, как правило, в 
зону неблагоприятного, рискованного земледелия.

На этих территориях в ближайшие 40 лет сложно 
ожидать повышения плотности населения до уровня 
южных регионов России в силу климатических условий, 
уровня плодородия земли и географической удаленно-
сти от европейского центра России. Поэтому данные 
технологии позволят, не грозя безработицей, задей-
ствовать малочисленные рабочие руки и обеспечить 
большой рост производительности труда. 

Интенсификация потребует доступа к углеводоро-
дам, которыми Бог наделил большинство указанных ре-
гионов, как бы в виде компенсации за суровый климат 
и невысокое плодородие местных земель. Поскольку 
эти территории попадают в неблагоприятную зону зем-
леделия, то они «выпадают» из-под контролирующего 
ока ВТО, что позволяет без ограничений субсидировать 
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местную сельскую экономику, включая поставки угле-
водородов. 

Ориентировать сельскую экономику таких террито-
рий необходимо на производство экспортного массо-
вого продовольствия, в основном мясной и молочной 
продукции, за счет богатейшего источника производ-
ства кормовых культур. Сибирский регион можно также 
ориентировать на производство твердых сортов пше-
ницы, а дальневосточный регион —масличных культур. 
Отдельной статьей экспорта должна стать сельскохо-
зяйственная рыбная продукция, благодаря доступности 
и сравнительной дешевизне комбикормов из местных 
кормовых культур.

Взаимосвязь экспортной цены продовольствия, по-
ставляемого на рынки стран-реципиентов, с ценой угле-
водородного сырья имеет вполне разумное объяснение, 
в силу применяемых для его производства интенсивных 
технологий хозяйствования. Это позволит более гибко 
регулировать вопросы геоэкономики и геополитики, ко-
торые все сильнее будут связаны с решением задачи до-
ступа населения мира к продовольствию.

Такая стратегия позволит серьезно смягчить, а, воз-
можно, и вовсе создать буфер от повышения внутрен-
них цен на продовольствие даже в периоды роста цен 
на углеводороды, поскольку все массовое продоволь-
ствие будет поставляться исключительно целевым об-
разом на экспорт. Поэтому повышение цен на него не 
должно резко затронуть наши внутренние цены. Поче-
му – постараемся разобраться чуть ниже. 

Экстенсивные, а также смешанные технологии хо-
зяйствования нам необходимо внедрять на террито-
риях Черноземья и Юга России, имеющих наиболее 
благоприятные климатические условия. В указанных 
регионах, на территориях, попадающих в зону риско-
ванного земледелия, вполне могут рассматриваться к 
применению смешанные технологии.



ЧАСТЬ II
Глава 5. Новая политическая доктрина России

351

На всех указанных территориях в ближайшие 40 лет, 
наоборот, можно ожидать повышения плотности насе-
ления, в силу благоприятных климатических условий, 
изначально высокого уровня плодородия земли и бли-
зости к европейскому центру России. Поэтому данные 
технологии позволят, не создавая безработицу, задей-
ствовать многочисленные рабочие руки и обеспечить 
рост объемов производства за счет экологического, 
биологического продовольствия. 

И не следует этим смущаться. В таком режиме функ-
ционирует, к примеру, аграрный сектор Швейцарии, где 
стимулируется малое фермерство и применение имен-
но экстенсивных технологий хозяйствования. В резуль-
тате страна полностью обеспечивает себя чистым эко-
логическим продовольствием. При этом осуществляет 
традиционный экспорт избыточного продовольствия, 
к примеру, очень качественного и очень дорогого 
швейцарского сыра или шоколада, при производстве 
которого используется местная молочная продукция. 
Остальное продовольствие полностью потребляет-
ся внутри страны, включая прекрасные и недорогие 
швейцарские вина, которые не встретишь за границей 
и которые идут на стол местного, прошу заметить, до-
вольно обеспеченного населения как продукт отменно-
го качества.

Такой аграрной политике «научил» Швейцарию, 
как ни странно, Адольф Гитлер, когда во время войны 
благополучная Швейцария, привыкшая импортировать 
продовольствие, столкнулась с тем, что Гитлер блоки-
ровал эти поставки в пользу своей армии. С тех пор 
Швейцария отказалась от импорта продовольственных 
товаров, полностью обеспечивает себя продуктами пи-
тания, экспортирует излишки и построила модель такой 
сельской экономики, при которой выгодным оказыва-
ется величина субсидий на каждый гектар плодород-
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ной земли в размере более чем 4 тыс. долларов. Это 
позволяет швейцарцам бесперебойно раскручивать 
маховик экономики, и каждому иметь от него свою 
часть прибыли. 

Экстенсивная организация сельского хозяйства в та-
ких регионах не требует большого количества углево-
дородов, которыми, к слову сказать, их недра в доста-
точной степени, обделены, поскольку и климат здесь 
мягкий, и плодородие земель, как правило, отменное. 
Большинство подобных территорий могло бы, при ис-
пользовании интенсивных технологий хозяйствования, 
попасть под грозное око ВТО, что сократило бы возмож-
ности субсидирования местной сельской экономики. 
Но переход на экстенсивные экологические технологии 
выводит территории из-под санкций ВТО, что позволяет 
им по своему усмотрению субсидировать те или иные 
виды продовольствия. Избавление от углеводородной 
зависимости также позволяет сделать ценообразова-
ние на чистое экологическое продовольствие менее 
чувствительным к росту цен на углеводороды. 

Поэтому сельскую экономику наших южных и чер-
ноземных территорий необходимо ориентировать как 
на производство чистого экологического продоволь-
ствия для внутреннего потребления, так и для экспорт-
ных поставок под брендом дорогого русского экологи-
ческого продовольствия. Им может быть весь спектр 
сельхозпродукции, но основой экспорта должны стать 
высококачественные продукты питания, готовые к упо-
треблению. Большую долю в них должны занимать так 
называемые функциональные, или умные продукты, 
целевым образом укрепляющие различные внутрен-
ние органы человека. Будущее за этим видом здоро-
вого питания, поэтому рынками сбыта должны стать 
в первую очередь наши отечественные магазины для 
удовлетворения потребностей в них нашей нации, рост 
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численности которой рассматривается нами как прио-
ритетная задача, а уж потом – толстосумы стран «золо-
того миллиарда». 

Таким образом, созданием трех основных типов 
технологических укладов сельской экономики будет 
заложен фундамент новой аграрной политики Рос-
сии, позволяющий комплексно учитывать природно-
ресурсные, демографические и экономические особен-
ности территорий, что сегодня, к сожалению, является 
редким случаем. 

Достаток себе и миру

Если взглянуть на специальную карту мира, на кото-
рой отражены четыре основные глобальные проблемы 
человечества: нехватка продовольствия, энергии, пи-
тьевой воды и плохая экологическая ситуация, – сразу 
бросается в глаза концентрация проблемных зон по 
всей территории Африки и частично Азии. Они пока-
зывают высокую степень дефицита продуктов питания, 
где самые темные участки означают, что свыше 50% на-
селения элементарно не доедают, голодают. 

К примеру, на 1/5 территории Африки недоеда-
ет свыше 50% населения, на 2/5 территории – свыше 
20% людей, на территории, южнее от Сахары, голодает 
30% населения стран Африки. Тлеет фитиль под порохо-
вой бочкой, взрыв которой, с ростом населения Афри-
ки, в состоянии будет накрыть своей взрывной волной 
большую часть мира. 

Карта свидетельствует о том, что нынешняя Всемир-
ная продовольственная организация при ООН – FAO – не 
в состоянии решить задачу обеспечения оптимального 
доступа населения к продовольствию. Потому в своем 
докладе в 2012 году она призвала вернуться к модели, 
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когда бы голодающие жители могли заняться мелкото-
варным сельским хозяйством, чтобы прокормить себя 
самим. Только ФАО не ответила на главный вопрос: а 
где им взять земли для этого? Не те ли земли в Африке 
и Азии скупили и скупают страны Запада, которые, яв-
ляясь учредителями ООН и ФАО, публично так сильно 
озабочены проблемой мирового голода? Налицо про-
сто неприкрытый цинизм. 

А помочь голодающим может Россия, при ее запа-
сах плодородных земель и чистой питьевой воды, ко-
торые, как уже многократно повторялось, в состоянии 
избавить от голода более 1,5 млрд человек. Поэтому 
аграрная политика России, безусловно, должна быть 
ориентирована на экспорт, никогда не забывая кор-
мить свою нацию чистой и полезной едой. 

Но мы многому должны научиться. В частности, на-
учиться не «размазывать» государственную поддерж-
ку тонким слоем по большому ломтю всех без разбо-
ра землепользователей – как лодырей, не умеющих и 
не желающих эффективно работать, так и достойных 
тружеников. Мы должны создать систему адресной 
государственной поддержки тех, кто вкладывает силы 
и средства в создание высокоэффективной аграрной 
индустрии, кто ориентирует свое производство на экс-
порт массовой или экологической продукции, а также на 
внутренний рынок, обеспечивая поставку экологически 
чистого продовольствия для своей нации. Это заставит 
лодырей ориентироваться на государственную политику 
и ясные потребности внутреннего и внешнего рынков.

В целом, подобная система даст России возмож-
ность качественного геоэкономического и геополитиче-
ского маневра на международной арене, где мы толь-
ко начинаем учиться жестким правилам конкуренции, 
привыкаем «работать локтями». 
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Земельная политика в интересах нации

Теперь, когда мы определились со стратегическими 
целями аграрной политики (обеспечение экологически 
чистым продовольствием собственной нации и массо-
вым продовольствием другие страны, общей числен-
ностью свыше 1,5 млрд человек), основной задачей 
нашей земельной политики становится необходимость 
«обслужить» эту аграрную политику и способствовать 
достижению ею поставленных целей.

Что значит «обслужить»?
На территориях с приоритетом внедрения интен-

сивных технологий хозяйствования требуется сохра-
нение среднего и крупного землепользования. В этом 
случае применение последних достижений в сфере 
механизации и автоматизации производства станет 
экономически целесообразным и оправданным. Дело 
в том, что первоначальные инвестиции в подобные 
технологии потребуют значительных капитальных вло-
жений, поэтому должна быть гарантия их возврата, что 
осуществимо только в случае хозяйственной консоли-
дации землепользований вокруг того или иного инве-
стора или кооператива и создаваемого ими технологи-
ческого уклада. 

Чтобы обеспечить эти условия существует целый 
арсенал инструментов, каждый из которых позволяет 
регулировать отдельный тип земельных отношений. 

Это земельно-учетные отношения, позволяющие 
понять, какие земли у нас есть, где именно и какого 
качества. К сожалению, последний земельный баланс 
страны датирован концом эпохи СССР, а все почвенные 
карты имеют 20-25-летнюю давность. 

Это земельно-регистрационные отношения, опре-
деляющие упрощенный или, наоборот, усложненный 
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порядок регистрации прав собственности на землю. 
К примеру, в силу сложности и дороговизны порядка 
регистрации паевой земли, за 18 лет земельной рефор-
мы из 12 млн бывших работников колхозов и совхозов, 
имеющих права на 115 млн га лучшей плодородной 
земли, смогли выделить свои земельные доли и полу-
чить свидетельство о собственности не более полуто-
ра миллионов крестьян на площадь 25 млн га. Сегодня 
стартовал второй этап земельной реформы, который 
до 2015 года должен позволить «найти» собственников 
на оставшиеся 90 млн га плодородной земли. 

Это земельно-правовые отношения, защищающие 
законные права землевладельцев и землепользовате-
лей, устанавливающие ограничения прав и сервитуты, 
определяющие порядок изъятия земель и соответству-
ющие компенсации. 

Это земельно-оценочные отношения, определяю-
щие порядок государственной кадастровой оценки 
земель, использование результатов оценки в качестве 
ориентира не только для фискальной политики, но и 
для залогово-кредитных операций при инвестицион-
ном кредитовании развития данных земель. 

Это земельно-экономические отношения, в осно-
ве которых лежит сельскохозяйственное зонирование 
территорий и разработка механизма дифференциро-
ванной и адресной государственной поддержки произ-
водителей продовольствия.

Это земельно-организационные отношения, опре-
деляющие целый ряд структурных преобразований ор-
ганов власти и предпринимательских структур, реали-
зующих функции управления государственной земель-
ной политикой. 

В частности, давно назрела необходимость измене-
ния функций, да и наименования Министерства сель-
ского хозяйства. Это министерство – исполнительный 
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орган власти по достижению целей аграрной и земель-
ной политики – не может, а просто обязано именовать-
ся Министерством продовольствия и развития сельских 
территорий (к примеру – Минпродразвития). 

Наконец-то должна быть воссоздана Земельная 
служба России, призванная непосредственно реализо-
вывать задачи земельной политики, без которых дости-
жение целей аграрной политики окажется эфемерным. 
Эта служба создаст современную государственную си-
стему долгосрочного социально-экономического пла-
нирования сельских территорий – систему, которой 
сегодня попросту нет. А состоять эта служба должна из 
целого ряда структур, которые есть во всех развитых 
странах мира, но у нас были уничтожены в ходе реформ 
90-х годов. 

Нам необходимо создать: Федеральное агентство 
по управлению землями сельскохозяйственного на-
значения (Росземразвития), земельно-проектную кор-
порацию, государственный научно-исследовательский 
институт земельной политики России и стран Евра-
зийского пространства (ГосНИИземполитики России-
Евразии) на базе Национального университета по зем-
леустройству.

Тогда построенная этой службой система земле-
устроительно-инвестиционного проектирования сель-
ских территорий и отдельных хозяйств, логистических 
и сбытовых региональных моделей позволит осуще-
ствить работоспособное взаимодействие органов
государственной власти, местного самоуправления и 
предпринимательских структур и осуществить реаль-
ное управление агропродовольственным балансом 
страны.

И последнее. Это земельно-контрольные отноше-
ния, обеспечивающие контроль выполнения всеми ор-
ганами государственной и муниципальной власти, зем-
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левладельцами и землепользователями требований, 
установленных нормативными актами в сфере земель-
ных отношений. 

В частности, сегодня необходим дееспособный 
контроль над надлежащим использованием плодо-
родных земель, за качеством разработки проектов 
развития территорий и организацией миграционно-
переселенческой работы. А также за созданием каче-
ственных условий жизни на сельских территориях и 
за системой стимулирования поставок экологического 
продовольствия на внутренний рынок и экспорта мас-
сового продовольствия за рубеж. 

Для этого требуется образование специального ор-
гана – Федеральной службы по контролю и надзору за 
землеустройством, развитием сельских территорий и 
сельскохозяйственным экспортом, причем в подчине-
нии Правительству Российской Федерации. Именно эта 
служба должна отвечать за ежегодный рост числа вве-
денных в эффективный хозяйственный оборот земель, 
за рост числа работоспособного населения и новорож-
денных детей на загородно-сельских территориях, за 
динамику роста объемов поставок чистого продоволь-
ствия на внутренний рынок и экспорта массовой про-
дукции. 

В итоге, если мы сумеем задействовать все семь 
основных инструментов регулирования земельных от-
ношений, то сможем полностью подчинить свою зе-
мельную политику целям аграрной политики. Тогда мы 
будем способны накормить качественным экологиче-
ским продовольствием собственную нацию. Тогда мы 
сможем экспортировать массовое продовольствие на 
сотни миллиардов долларов, обеспечивая масштабное 
развитие нового уклада жизни и современной работы 
для нашей нации на ее бескрайних территориях, при-
нося при этом очевидную пользу и всему остальному 
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миру, обеспечивая поставками продовольствия более 
1,5 млрд человек. 

Новая социокультурная среда

Предполагается, что общенациональная земельная 
политика России инициирует целенаправленную дея-
тельность органов государственной власти по выработ-
ке и реализации стратегических программ использова-
ния земельных ресурсов. Причем эти программы долж-
ны базироваться на принципах справедливого доступа 
граждан к плодородным землям для их освоения, ис-
пользования в хозяйственной деятельности и органи-
зации на них комфортной жизни. 

Поэтому земельная политика должна исходить из 
того, что плодородные земли сельскохозяйственно-
го назначения являются национальным достоянием, 
справедливый доступ к которым для живущих поколе-
ний граждан России, а также их сохранение для после-
дующих поколений является задачей первостепенной 
важности. 

Земельная политика должна быть неразрывно свя-
занна с миграционно-переселенческой политикой. Под 
этой политикой следует понимать не только режим вы-
дачи нашим гражданам загранпаспортов, предостав-
ления мигрантам права на работу в России и осущест-
вления контроля над режимом их пребывания в стране. 
В России должна появиться полноценная переселенче-
ская политика, которая стимулирует наших граждан и 
русскоговорящих мигрантов и помогает им равномерно 
расселяться по всей территории страны для освоения 
масштабных природных ресурсов – полей, лесов и рек… 

Именно эта политика должна обеспечить стимулы 
и условия внутренней трудовой аграрной миграции на 
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загородно-сельские территории с целью освоения не-
используемых сегодня, но пригодных для ведения сель-
ского хозяйства плодородных земель малонаселенных 
и заброшенных сельскохозяйственных регионов. 

Сегодня, по оценке экспертов земельного рынка 
России, из 220 млн га продуктивных земель сельхозуго-
дий треть приравнивается к неосвоенным землям, за-
растающим и заброшенным, которые можно условно 
назвать законсервированными. Другую треть можно 
отнести к землям «колониального» типа, при котором 
использование земли экономически выгодно новоис-
печенным, крупным землепользователям, но страте-
гически невыгодно России, поскольку социально и эко-
номически ущемляет население. И только оставшаяся 
треть земли развивается относительно успешно и до 
определенной степени стабильно. 

При этом на территориях, где отсутствует приоритет 
традиционных духовно-нравственных начал, наблюда-
ется повсеместный упадок, разруха, мерзость запусте-
ния. 

Получается, что на двух третях территории страны, 
на которых земли «законсервированы» или использу-
ются социально и экономически в ущерб населению, 
может быть осуществлено их новое освоение, с одно-
временным переселением людей туда, где требуется 
новая, молодая кровь и жизнь. Если же мы не возь-
мемся за наведение порядка и освоение своих земель 
сами, то, без сомнения, найдется масса желающих, 
из числа близких и дальних соседей, воспользоваться 
«бесхозным» добром.

Новая переселенческая политика по возрождению 
территорий России должна охватить различные группы 
населения, которые могут рассматриваться в качестве 
сторонников и последователей идеи перемены своей 
жизни к лучшему, смены серого и унылого существо-
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вания в удушливой атмосфере городов на качественно 
иной, перспективный и экологический образ жизни. 

Сегодня это уже стало возможным с учетом со-
временных технологий организации работы и быта на 
селе, включающих в себя чистые воздух, воду, пищу, 
материалы жилища. Но главное – она создаст новую 
социокультурную среду в поселениях, которая предпо-
лагает здоровую духовно-нравственную атмосферу и 
более близкое общение между всеми слоями прожи-
вающего там населения, совместное решение проблем 
развития поселения и территории.

Экологический образ работы предполагает исполь-
зование современных технологий на территориях с 
интенсивными технологиями хозяйствования – за счет 
внедрения механизации и автоматизации, что позволя-
ет сократить затраты рабочего времени на получение 
полноценного результата. На территориях же с исполь-
зованием, преимущественно, экстенсивных техноло-
гий – за счет ликвидации излишнего труда на многих 
этапах хозяйствования, возникающих при интенсивных 
способах хозяйствования, и «делегировании» таких 
производственных переделов самой природе. Это до-
стигается внедрением наиболее рациональных для 
конкретной природно-климатической зоны систем се-
вооборота, использованием природных, естественных 
процессов поддержания плодородия земель и защиты 
урожая, а также животных, птиц и вообще живой при-
роды от негативного воздействия интенсивных мето-
дов. Такой экологический подход способен значитель-
но сократить рабочее время труженика, нужное для 
получения полноценного результата. 

Эффект от экологизации работы выражается в вы-
свобождении большего количества свободного време-
ни, которое переселенец может использовать или на 
параллельные виды профессиональной деятельности 
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или на семью, спорт, хобби, общественную и иную дея-
тельность. Широкая экология жизни и работы образует 
новый тренд свободного и целостного бытия личности 
и его семьи.

Если наш народ проявит интерес к таким перспек-
тивам перемены своего привычного образа жизни, то 
задачей государства становится оказать ему в этом все-
стороннюю поддержку. В помощь государству могут 
быть созданы и привлечены соответствующие обще-
ственные организации, ядром которых должен стать 
деятельный союз идеологов переселенческого движе-
ния и гражданских активистов, как из городов, откуда 
может осуществляться переселение, так и с загородно-
сельских территорий, предназначенных для пересе-
ления. А в их состав войдет широкий многомиллион-
ный социальный слой сторонников переселенческого 
движения, причем не обязательно желающих лично 
переехать жить и работать на землю, но осознающих 
важность этого процесса, поддерживающих необходи-
мость разработки и практической реализации адекват-
ной этим народным ожиданиям государственной про-
граммы. 

Поддержать переселенцев 

Для успешного осуществления планов трудовой 
миграции в числе первоочередных задач российского 
переселенческого движения должно стоять обеспече-
ние внятных, доступных для понимания, условий пере-
езда. 

Думаю, не ошибусь, если предположу, что к потен-
циальному классу переселенцев как пионеров освое-
ния «одичавших пустых пространств» страны могли бы 
отнести себя очень и очень многие из числа горожан, 
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особенно, жителей крупных перенаселенных миллион-
ных мегаполисов, таких, как Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Самара, Иркутск и многих других. 

Не останется безучастной к романтике новой жиз-
ни и открывающимся материальным и духовным воз-
можностям роста личности и молодежь, уже имеющая 
или потенциально близкая к получению высшего или 
среднего образования.

Проявившие интерес к предложению вступить в 
класс переселенцев, уволенные в запас военные и ра-
ботники правоохранительных органов могут составить 
важное для развития всей территории и поселения 
управленческое ядро, занимая ответственные руково-
дящие должности в образуемых предпринимательских 
структурах, муниципальных и государственных испол-
нительных и законодательных органах власти. 

Представители казачества также всегда были в чис-
ле первых переселенцев, в особенности, когда при-
ходилось совмещать повседневной мирной работы и 
жизни на земле с необходимостью охраны рубежей 
государства. Это было бы как нельзя более приемлемо 
и желательно и сегодня, если учитывать аспект протя-
женности и удаленности восточносибирских и дальне-
восточных, да и других территорий России.

Живой интерес к перспективе обустройства на но-
вом месте вполне могут проявить жители неблагопо-
лучных моногородов и районов Крайнего Севера. Мо-
гут откликнуться на переселенческий призыв и принять 
участие в этом деле и пенсионеры, тем более что их 
жизненный опыт советской закалки на вновь осваи-
ваемых территориях будет, безусловно, решительно 
востребован. Переселение ломает стереотип неизбеж-
ности прозябания в городских бетонных «джунглях» 
и открывает пенсионерам осмысленную перспективу 
долгих активных и насыщенных лет старости в духовно-
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нравственной здоровой среде, экологического образа 
жизни и посильной работы на благо своей семьи, свое-
го поселения, народа и страны. 

Особый подход и условия необходимы для наших 
«иностранцев» – русскоязычного населения из респу-
блик бывшего СССР и соотечественников из дальнего 
зарубежья. Вполне могут влиться в ряды 190 народов и 
этносов нашей русской многоэтнической нации также 
и те, кто пока еще плохо говорит по-русски, незнаком 
с нашей историей и культурой, но имеет склонность и 
желание изучить и принять русское призвание, русский 
код и стать Русским гражданином. 

Помощь переселенцам должна предусматривать 
организационную, транспортную и финансовую под-
держку при переезде на новое место и в жилищном 
обустройстве. Но главное – всем должна быть предло-
жена работа с использованием земельных ресурсов: 
сельскохозяйственных земель, земель лесного фонда и 
водоемов – в любом выбранном гражданином месте 
из предназначенных к освоению государством сель-
ских территорий России.

Следует гарантировать принцип справедливости, 
независимый от конъюнктуры и свободный от злоупо-
треблений. То есть предоставление равных возможно-
стей для переезда гражданам, имеющим разный уро-
вень дохода, разное профессиональное, должностное 
и социальное положение. 

Справедливый принцип должен включать в себя 
получение достоверной информации о наличии, коли-
честве, качестве и местонахождении неосвоенных или 
неэффективно используемых плодородных земель. По-
лучение профессиональной государственной помощи 
по всем вопросам землепользования, в том числе – при 
оформлении выбранной земли, при создании проектов 
ее освоения как самостоятельно, так и в кооперации с 
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другими землепользователями. Содействие в органи-
зации кооперативных объединений для совместного 
производства и сбыта продукции.

Необходимо оказывать поддержку в обучении пе-
реселенцев современным технологиям и корпоратив-
ным правилам ведения собственного дела, в беспере-
бойном получении стартового финансового капитала 
для реализации предпринимательского проекта и жи-
лищного обустройства. Тем, кто не пожелает оформ-
лять землю в собственность или аренду, но готов жить 
и трудиться в новых городах-поселениях, необходимо 
оказывать протекцию в трудоустройстве по найму во 
внебюджетной и бюджетной сфере, включая вариан-
ты совмещения новой работы в поселениях с прежней 
«городской» деятельностью в режиме «удаленного 
офиса».

Я уверен, что создаваемые поселения, подобно 
прочным кирпичикам, лягут в фундамент социального 
устройства обновленного здания национальной госу-
дарственности – Русского национального государства.

С целью обеспечения доступа к земле для пересе-
ленцев можно было бы задействовать систему государ-
ственных банков – Внешэкономбанк, Россельхозбанк, 
Сбербанк и Внешторгбанк, – наделив их полномочия-
ми фактических держателей государственных земель 
до введения их в хозяйственный оборот. При этом сле-
довало бы устанавливать для этих банков конкретные 
обозримые сроки введения земель в производство 
посредством их передачи переселенцам. Тогда банки 
получат четкую задачу и будут яснее понимать прио-
ритеты: кого надо кредитовать – для выкупа у них же 
земель для введения их в хозяйственный оборот. Это 
не новация, а забытый инструментарий, использовав-
шийся Императорской Россией в период Столыпинских 
земельно-аграрных преобразований. 
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Для более чем 10,5 млн человек – крестьян или 
их наследников – нужно, во исполнение принятого в 
2011 году нового земельного законодательства, соз-
дать подконтрольный государству, прозрачный и не-
сложный механизм выхода из бывших колхозов и со-
вхозов со своими земельными участками, включающий 
государственный аудит законности сделок с долями за 
период первого этапа земельной реформы. 

Это колоссальный масштаб деятельности, выполне-
ние которой, тем не менее, крайне необходимо и акту-
ально. 

Для управления процессами миграции и освоения 
предназначенных территорий придется создать госу-
дарственную систему переселения в виде территори-
альных агентств по землеустройству и сельскому раз-
витию. В состав таких агентств должны войти: бюро 
по землеустройству и землепользованию, задачей ко-
торого станет перспективное планирование аграрно-
земельного развития территорий сельских поселений, 
а также отдельных хозяйств и кооперативов; бюро по 
фермерско-аграрному обучению и организации стар-
тового финансирования и кооперативного сбыта про-
дукции. Сюда же обязательно должно войти бюро по 
созданию транспортной, энергетической и телекомму-
никационной инфраструктуры на территориях, а также 
бюро по формированию структур образования, здра-
воохранения и культуры.

Это тоже не новация, а забытый инструментарий 
Императорской России в период земельно-аграрных 
преобразований. 

Старт развития каждого «пустого пространства» 
должен начинаться с разворачивания мобильного и 
современного землеустроительно-переселенческого 
центра, способного принять переселенцев, предо-
ставить им временное комфортное жилье, включая 
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семейное. Здесь же должны находиться магазины и 
предприятия общественного питания, необходимый 
набор социальных и культурных услуг, центры обуче-
ния, выбора профессии и вида деятельности. Здесь же 
переселенцы должны получать возможность совмест-
ного общественного обсуждения перспектив развития 
своего поселения, обустройства и использования всех 
прилегающих к нему полей, лесов и рек – той природ-
ной ресурсной базы, которая и является национальным 
достоянием народа и каждого из переселенцев, решив-
ших начать новую жизнь на новом месте. 

Полноценная, яркая, содержательная и счастли-
вая жизнь возможна только в атмосфере всеобщего 
доверия, любви и согласия, в общении с близкими по 
духу людьми. Переселение в новую здоровую и благо-
приятную жизненную среду создаст предпосылки для 
возникновения в поселениях новых типов сообществ, 
основанных на принципах дружбы и взаимопонима-
ния, экономической, духовно-нравственной защищен-
ности и уверенности в завтрашнем дне.

Жителям новых поселений должна быть также пре-
доставлена возможность самостоятельно формировать 
местные и территориальные органы самоуправления, 
общественные организации и иные социальные струк-
туры, что может стать основой высокой степени моти-
вации развития истинно-суверенной демократии на 
землях России.

Опора на исторический опыт и традицию

Полагаю, залогом успеха любых прогнозов и преоб-
разований является серьезная реалистическая оценка 
прежнего опыта и истории своего государства, изуче-
ние позитивных достижений которые имели место в 
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прошлом, включая великий и трагичный период Совет-
ской России. 

Нам важно понять и воспринять все ценное, что 
было в той жизни: трудовой энтузиазм и подвиги на-
рода, научные, культурные и спортивные достижения… 
И конечно, взлет непобедимого русского духа – Победа 
в самой страшной и разрушительной Великой Отече-
ственной войне. 

Я уверен, что высказанные здесь идеи, которые бу-
дут, в итоге, положены в основу российского пересе-
ленческого движения, не прожектерство; эти идеи про-
верены историческим опытом и полностью отвечают 
критериям социально-политической эффективности и 
экономической целесообразности. В том числе – опыту 
столетней давности, ярчайшим примером которого мо-
гут служить известные реформы П.А. Столыпина, когда 
за два-три года на диких территориях Сибири выросли 
целые экономики, новые поселения, земства, социаль-
ные сообщества граждан прогрессивного типа. 

Сегодня мои родные живут в Алтайском крае, они 
являются потомками жителей тех, вдруг возникших из 
ниоткуда поселений и городов благодаря одной лишь 
государственной созидательной воле государя и вели-
кого реформатора. 

Более ста лет назад удалось добиться главной 
цели – начала рождения крепкого среднего класса за 
счет инициативных сограждан, оплота стабильного 
развития любой страны. 

Я полагаю, что новое российское, а в дальнейшем – 
евразийское переселенческое движение должно ста-
вить ту же цель: формирование среднего класса из 
людей, умеющих сочетать радость плодотворной ум-
ственной деятельности и здорового физического труда, 
когда простота и прелесть загородного, деревенского 
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быта соединяется с удобством и комфортом городской 
цивилизации. Когда свободный труженик в полной 
мере может ощутить себя творцом новой экономики, 
новой социокультурной среды обитания, новой полно-
ценной жизни.

Что сто лет назад, что сегодня – задачи все те же. 
Дать доступ к заброшенной и неосвоенной земле ини-
циативным гражданам, помочь переселиться, помочь 
построить жилье, обучить современному аграрному 
делу и обеспечить стартовое финансирование с помо-
щью системы государственных банков – держателей 
земельных фондов и кредитных ресурсов. Способство-
вать созданию современных производств, технологий 
переработки и сбыта продукции. Реализовать меха-
низм выхода крестьян из общедолевой собственности 
бывших колхозов, с выделением собственного земель-
ного участка, с оформлением всех землеустроительных 
формальностей за счет государства.

Чего мы ждём 
от государственных мужей 

Основной функцией государства является принятие 
законов в интересах своих граждан и работа над вопло-
щением этих законов в жизнь общества. В этом плане 
для российского переселенческого движения будут 
важны два момента. 

Первый момент: это усиление роли государства в 
вопросах земельной политики и земельных отноше-
ний, как минимум, до уровня, который сегодня практи-
куется, например, в КНР или в ЕС. Суверенитет государ-
ства в земельной сфере должен стать максимальным, 
что позволит предоставить права народу по использо-
ванию земли в условиях рынка, но с ограничениями, 
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обусловленными специфическими свойствами зем-
ли, – способностью кормить нацию и остальной мир и 
быть местом комфортного экологического проживания 
множества поколений русского народа.

Хочется надеяться, что такие ожидания небеспо-
чвенны. 

Вот пять шагов по освоению земли и организации 
жизни и работы на ней, которые государство может и 
должно найти силы поддержать:

1) обеспечение доступа к земле народу через 
перво начальное государственное землеустроительное 
оформление земли и предоставление ее для свободно-
го выбора;

2) стимулирование переселения семей через спе-
циальные государственные программы, в привязке к 
конкретным земельным участкам в регионах, образо-
ванным в результате государственного землеустрои-
тельного оформления, с организацией временных пе-
реселенческих центров; 

3) в местах временного проживания обучение пра-
вилам и технологиям современного использования 
земли через государственную систему ускоренного 
переобучения с последующей выдачей права на зем-
лепользование – освоение земли;

4) осуществление государственного крупномасштаб-
ного планирования территорий, их специализации и 
гарантированных объемов государственной поддерж-
ки сбыта конечной продукции, помощь в организации 
кооперативных сообществ, а также строительство и 
восстановление дорог, объектов водоснабжения, энер-
гетики, школ и больниц; 

5) предоставление доступа каждой семье или участ-
нику освоения земли к системе целостной государ-
ственной поддержки: по составлению индивидуаль-
ного и в кооперации с другими проекта использования 



ЧАСТЬ II
Глава 5. Новая политическая доктрина России

371

земельного участка, по регистрации проекта в системе 
государственных органов, а также по предоставлению 
доступа к системе финансирования, страхования, пола-
гающимся по закону субсидиям и дотациям. 

Реализация государством подобной целостной про-
граммы возможна только, если суверенитет в земель-
ной сфере вернется государству из «народных» рук, в 
которые якобы в 90-е годы неолиберальные рефор-
маторы передали «неотъемлемые права человека», 
включая право владения землей. В результате, за 20 лет 
неолиберальных реформ у рынка так и не появилась 
«невидимая голова», которая помогла бы крестьянам 
оформить землю, сделать проект ее развития, внедрить 
технологии, помочь со сбытом продукции. Развитие 
сельской экономики, позволяющей мультипликативно 
стимулировать развитие всего экономического оборо-
та России, было заморожено. 

Земли в государственной и муниципальной соб-
ственности из-за отсутствия ликвидированной в 
90-е годы государственной земельной службы исполь-
зуются сегодня крайне не эффективно. Хотя именно 
подобные земельные службы призваны управлять эф-
фективностью использования государственных земель, 
площадь которых, скажем, в странах ЕС составляет по-
рядка 30%, а в КНР почти 100%. 

К примеру, в США подобная служба носит название 
«Бюро по землеустройству» в составе Министерства 
внутренних дел и управляет 30% плодородных земель 
Америки, являющихся федеральной собственностью. 
При этом Бюро покупает частные плодородные земли, 
улучшает их состояние и планирует дальнейшее раз-
витие: продает, сдает в аренду, тем самым регулируя 
рынок плодородных земель страны. То есть государ-
ство присутствует в экономической земельной сфере 
по полной программе. 
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России тоже предстоит восстановить такой порядок 
дел на своей земле, в силу чего очевидной становит-
ся необходимость усиления роли нашего государства в 
сфере землепользования по введению в качественный 
хозяйственный оборот и последующему регулирова-
нию 80% плодородных земель России как государствен-
ной, так и пока еще паевой собственности. 

Второй момент, важный для российского пере-
селенческого движения, – это необходимость новой 
земельной законодательной инициативы по совер-
шенствованию законов и других важных нормативно-
правовых актов.

Хоть «кровь из носа», но нам не обойтись без фе-
дерального закона о государственной земельной по-
литике эффективного использования земель сельско-
хозяйственного назначения. В документ должны вой-
ти положения, четко формулирующие цели и задачи 
земельной политики, а также приоритеты устойчиво-
го развития сельских территорий и конкретный меха-
низм обеспечения этой «устойчивости», включающий 
в себя:

• во-первых, новый порядок и критерии определе-
ния ресурсного потенциала плодородных земель и си-
стему их землеустроительно-инвестиционного плани-
рования, позволяющие определить, где, что и в каком 
количестве можно производить, исходя из состояния и 
качества почв, климата, трудовых ресурсов и потребно-
стей внутреннего и внешнего рынков;

• во-вторых, систему стимулирования процесса 
переселения на осваиваемые территории для обу-
стройства малозаселенных, заброшенных и пригра-
ничных земель, а также описание механизма госу-
дарственной поддержки такой миграции в привязке к 
заблаговременно разработанным землеустроительно-
инвестиционным планам развития территорий.
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Необходимо узаконить положение, что к сельским 
территориям относятся любые территории с низкой 
плотностью населения – так, как это принято в мировой 
практике.

Также следует преобразовать проект федеральной 
целевой программы по устойчивому развитию сель-
ских территорий с 2014 по 2017 годы и на период до 
2020 года в федеральную целевую «Программу зе-
мельных преобразований и устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федерации на период до 
2020 года». Это было бы более логично, поскольку без 
земельных преобразований достичь устойчивости раз-
вития сельских территорий невозможно априори.

В России имеются в юридическом обиходе какие 
угодно кодексы: водные, лесные, градостроительные… 
А аграрного кодекса нет! Нет правил и порядка исполь-
зования плодородных земель страны, составляющих 
пятую часть мировых запасов (!). Таким аграрным ко-
дексом для России, думается, должен стать федераль-
ный закон о землеустройстве, который, как во всех 
развитых странах мира, регулировал бы комплекс во-
просов по порядку и правилам использованию плодо-
родных земель.

Скажу больше, такой закон в России как будто бы 
уже есть, но после неолиберальной ревизии 90-х годов 
от него осталось лишь «декларация о намерениях по 
рациональному использованию и охране земель в ин-
тересах народа». Объем этого «закона» – 7 страниц. 

Для примера: в аналогичном немецком законе 
10 страниц составляет лишь вводная часть, дающая 
определение понятий. 

Во многих странах постсоветского пространства со-
хранили законодательное наследие Советской России 
в земельной сфере, и подобные законы имеют тяжело-
весный характер, что позволяют государству регулиро-
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вать земельную сферу в отношении сельскохозяйствен-
ных земель. К примеру, в Украине сохранен регулирую-
щий землеустроительный закон и он занимает 70 стра-
ниц текста, то есть регулирование землепользования в 
10 раз более полное и тщательное, чем в России. При 
этом в Украине заброшенных полей не найти, посколь-
ку есть законодательное требования всем землеполь-
зователям иметь землеустроительную схему использо-
вания и охраны земельных участков. Кто не хочет, того 
обязывают через суд или изымают землю. 

Обратившись к истории, к временам Императорской 
России, периоду столыпинских земельных преобразова-
ний, мы увидим, что закон о землеустройстве России от 
1911 года включал в себя законченный пакет всех разъ-
яснительных форм и составлял объем 2,8 тыс. страниц.

Если мы намерены осваивать и развивать главное 
наше национальное достояние – землю, то, полагаю, 
нам нужен аграрный кодекс. То есть закон о землеу-
стройстве, соответствующий не пустым декларациям 
слабой страны, а намерениям сильного Государства 
Российского, способного накормить не только себя, но 
и весь голодающий мир.

Экономика побед

В целом, комплексная программа земельно-
аграрных и переселенческих преобразований должна 
включать в себя три этапа развития:

1-й этап: «Создание предпосылок развития» – с 
2013 по 2015 год; 

2-й этап: «Рост» – с 2016 по 2021 год; 
3-й этап: «Вхождение России в мировую тройку ли-

деров по экологическому и энергоэффективному раз-
витию» – с 2022 года.



ЧАСТЬ II
Глава 5. Новая политическая доктрина России

375

Чтобы образ наших будущих побед на «земельном 
фронте» стал убедительней, наглядней, доказательней 
и воодушевлял своим реализмом, приведу следующий 
расчет. 

При среднероссийском уровне производительно-
сти труда, введение в хозяйственный оборот только 
50 млн га сельскохозяйственных земель по предлагае-
мой нами новой программе земельных преобразова-
ний и демографического развития сельских территорий, 
которую наша группа единомышленников определяет 
как «земельный капитал для каждого переселенца», 
приведет к следующим показателям роста экономики 
России, ее внутреннего валового продукта. 

На фермерско-сырьевом уровне каждый гектар 
земли даст оборот в среднем 1 тыс. долларов США. 
На аграрно-перерабатывающем уровне, из расчета на 
каждый «производящий гектар» земли, это даст обо-
рот в среднем еще 2 тыс. долларов США. А на уровне 
смежных отраслей экономики каждый «производящий 
гектар земли», с минимальным мультипликатором, 
равным трем, даст оборот смежных отраслей в сред-
нем на 9 тыс. долларов США. 

Получается, что при грамотном, соответствующем 
новой аграрной, земельной и переселенческой по-
литике вводе в хозяйственный оборот всего 50 млн га 
плодородных земель, ВВП России возрастет с сегод-
няшних 2,5 трлн долларов на 0,5 трлн долларов США. 
В реальной экономической практике мультипликатор 
составляет в среднем цифру, равную пяти, а то и шести-
семи, а это значит, что рост ВВП составит не 0,5 трлн, 
а 1 и более трлн долларов США. А это уже гораздо бо-
лее серьезно, если учесть, что в России плодородных 
земель не 50 млн га, а в 4,5 раза больше. То есть рост 
ВВП России может составить от 2,2 трлн до 4,5 трлн дол-
ларов США. Значит, общий ВВП России может состав-
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лять в среднем 6 трлн долларов, что, в свою очередь, 
повышает жизненный уровень в 2-3 раза! У нас будет 
больше науки и смелых инновационных прорывов, 
интересных и творческих рабочих мест, школ, детских 
садов, больниц, жилья, культуры и возможностей для 
полноценного отдыха, туризма, спорта. А с учетом пло-
дородных земель стран Евразийского экономического 
пространства, что увеличивает наши общие запасы по 
этому параметру в 1,5 раза, общий ВВП будущего ЕАС в 
перспективе составит 6,5 трлн долларов США. 

Поразительно то, что Россия располагает в 13 раз 
большими площадями таких плодородных земель, чем 
Германия, а вместе со странами будущего ЕАС даже в 
20 раз! То есть, при прямом сопоставлении земель и 
возможного роста оборота экономики, получается, что 
экономика России должна выйти за пределы 10 трлн 
долларов США, а общая экономика будущего ЕАС мо-
жет превзойти рубеж в 15 трлн долларов США и стать 
сопоставимой с развитой экономикой Европейского 
Союза и превысить, как мне кажется, слегка дутую эко-
номику США. 

Что же такая экономическая политика дает финан-
совому сектору России? Это вызовет потребность в кре-
дитовании государством предлагаемой экономической 
модели развития и в соответствующей денежной эмис-
сии. Причем она должна осуществляться строго в объ-
еме внутреннего продукта, создаваемого обществом в 
виде реальных товаров и услуг, пользующихся внутрен-
ним спросом в процессе переселения, обустройства и 
организации работы и жизни на земле.

Чтобы денежная эмиссия была напрямую связана с 
ростом реального ВВП и не вызывала роста инфляции, 
а скорее, наоборот, снижала ее, она должна стать це-
левой. Как существует «материнский капитал», так же 
должен появиться и «земельный капитал», использую-
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щийся гражданами строго целевым образом. Напри-
мер, для оплаты переезда, временного проживания в 
социальном жилье переселенческого центра, обучения 
фермерскому делу или другой требуемой профессии, 
профессиональной разработки проекта развития зе-
мельного участка и оплаты его долгосрочной аренды, а 
также первого взноса по ипотеке.

Этот «земельный капитал» для каждого желающего 
переселиться на землю может софинансироваться фе-
деральным и региональными бюджетами тех субъек-
тов, которые заинтересованы в приросте собственного 
населения, в эффективном освоении продуктивных зе-
мельных ресурсов и росте экономики и налоговых по-
ступлений, позволяющих осуществить социальное раз-
витие своего региона.

Возврат государственных денег будет осуществлять-
ся в виде масштабных налоговых поступлений как в фе-
деральный и региональные бюджеты, так и в местные 
бюджеты, включая поступления за счет земельного на-
лога с земель, освоенных переселенцами.

Весомым геоэкономическим аргументом в обо-
снование данной экономической модели хозяйствова-
ния и развития является тот факт, что сегодня в мире 
основополагающей становится сельская экономика, 
а ее главная продукция – продовольствие выдвигает-
ся, в глобальном плане дефицитных жизненно важ-
ных ресурсов человечества до 2030 года, – на первое 
место. Поэтому устойчивый спрос на продовольствие 
будет только возрастать, что гарантирует успешное 
социально-экономическое развитие программы пре-
образований с использованием «земельного капита-
ла» для каждого гражданина-переселенца страны. 

Впервые за последние 20 лет эмиссия рубля может 
быть «отвязана» от объема поступления валютной вы-
ручки от экспорта углеводородного сырья. В результа-
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те экономика России станет более самостоятельной, 
каждый эмитированный рубль будет наполнен не толь-
ко валютой от экспорта углеводородного сырья, но и 
объемом нарастающего внутреннего продукта. А это 
фермерское производство, агропромышленная пере-
работка, продажи внутри России и масштабный экс-
порт. Это и производство продукции различных отече-
ственных отраслей для освоения природных ресурсов 
стран-реципиентов, готовых оплачивать российское 
продовольствие в рамках совместных проектов по их 
разработке. Это загрузка смежных отраслей – машино-
строения и металлургии, производств высокотехноло-
гичного перерабатывающего оборудования, биотехно-
логических производств, транспорта и систем обучения 
населения, массового малоэтажного строительства, 
производства товаров для быта, легкой промышлен-
ности.

Российская история сто лет назад уже являла пример 
подобного взаимообусловленного и бурного развития 
отраслей и наук в результате столыпинских преобразо-
ваний. Но, как показал горький опыт последующего ре-
волюционного переворота, для закрепления экономи-
ческих успехов страны и создания тренда стабильности 
в обществе, требуется еще одно исключительно важ-
ное и необходимое условие – духовно-нравственное 
здоровье русской многоэтнической нации при прямом 
и заинтересованном участии государства.

Прогнозируемый позитивный социальный эффект 
от претворения программы земельных и демографи-
ческих преобразований, как мне кажется, может выра-
зиться в следующем:

1. Упрочение института семьи и, как следствие, рост 
числа детей в семьях. 

2. Удовлетворение жилищных потребностей всех 
без исключения переселенцев.
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3. Возможность воссоединения связи поколений 
в едином семейном пространстве, на одной террито-
рии, и восстановление традиции передачи духовно-
нравственных ценностей от поколения к поколению.

4. Гарантированное трудоустройство на перспектив-
ные рабочие места. 

5. Воспитание чувства принадлежности к Родине, к 
родной земле, воссоединение человека, гражданского 
общества со своей землей. 

6. Появление массового среднего класса земель-
ных собственников и хозяев домовладений, готовых 
защищать свой дом, свою землю, суверенитет своей 
страны. Только это даст основы росту настоящего, а не 
«креативно-городского» патриотизма и национальной 
гордости.

Прогнозируемый экологический результат програм-
мы земельных и демографических преобразований: 
широкая экологизация труда и жизни российского на-
рода на масштабных загородно-сельских территориях, 
оздоровление условий жизни нации, что может стать 
притягательным примером для народов Евразии и 
других стран мира по организации качественной и це-
лесообразной, осмысленной и оправданной жизни на 
планете Земля.
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ГЛАВА 6. 
Евразийский союз 
как форма благой силы

Евразийская 
технологическая платформа

Напомню, что в комплексе со странами будущего 
Евразийского союза (ЕАС) наши объединенные запасы 
продуктивных земель составят порядка 340 млн га, а 
потенциальный оборот общей экономики – от 6,5 трлн 
долларов. 

По примеру опыта интеграционного взаимодей-
ствия стран ЕС, подобная обновленная сельская эконо-
мика ЕАС может быть создана только на базе построе-
ния евразийской технологической платформы «Единая 
система эффективного землепользования и экологиза-
ции жизни на сельских территориях», которая может 
быть воплощена в действительность в течение одной 
ударной пятилетки. Платформа позволит значительно 
увеличить прибыльность сельской экономики в про-
странстве Евразийского союза, обеспечить координа-
цию масштабных инвестиций как в сельскую эконо-
мику, так и в смежные отрасли ЕАС, создать единый 
подход к государственной деятельности по поддержке 
жизни и работы на загородно-сельских территориях Ев-
разийского союза. 

Для этого, помимо уже имеющегося Банка евразий-
ского сотрудничества, потребуется создать целый ряд 
финансовых институтов с ближайшими партнерами 
по евразийскому экономическому взаимодействию, а 
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также с рядом партнеров по БРИК и АТЭС. Этими ин-
ститутами могут стать межнациональные земельные, 
ипотечные и рентные банки, нацеленные на аккумули-
рование масштабных инвестиций для финансирования 
проектов развития плодородных земель евразийского 
пространства. 

Это позволит получить доступ к долгосрочным фи-
нансовым источникам с включением механизма 25-
летних и более долгосрочных земельных облигаций, 
гарантирующих кредиторам устойчивый рост их вло-
жений в «продовольственную безопасность» мира, ко-
торая через 50 и 100 лет будет в особой цене. А это, 
в целом, закладывает основу создания Евразийской 
доктрины продовольственной безопасности, гаранти-
рующей бесперебойные поставки продовольствия для 
каждого четвертого жителя планеты из ЕАС – будуще-
го ведущего поставщика продовольствия на мировой 
рынок. Поэтому именно земельная сфера и аграрное 
производство могут дать быстрый старт росту эконо-
мики ЕАС исчисляемой, в перспективе, триллионами 
долларов, что позволит нам вплотную приблизиться к 
масштабам экономик Европы, Азии и Америки. 

Важным историческим аргументом в пользу такого 
плана действий по развитию земельной сферы стран 
Евразийского пространства является то, что у народов 
России и Азии есть устойчивая генетическая взаимос-
вязь между нацией и землей, семьей и землей. Такая 
взаимосвязь закреплена в традиции передачи духовно-
нравственных ценностей из поколения в поколение, 
она коренится в историческом опыте совместной рабо-
ты и жизни еще не столь для нас далеких поколений 
родственников в естественных условиях на земле. 

Это позволит нам осуществить здоровые нацио-
нально-консервативные преобразования в стране, на-
чиная с земельной сферы. 
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Мы сможем направить мощнейшую энергию рус-
ской многоэтнической, а завра – русской евразийской 
нации, охранительно и предусмотрительно сдерживае-
мую духовными ценностями, на освоение масштабных 
и богатейших территорий, на реализацию нашей ев-
разийской миссии – быть духовно и материально со-
вершенными, а также помогать другим народам мира, 
кормить и защищать их. Такие преобразования будут 
соответствовать традиции нации, пойдут в унисон со 
стереотипом мышления большинства народов, насе-
ляющих Россию-Евразию, и не будут отвергнуты народ-
ным самосознанием.

Как отмечал О.А.Платонов, «Экономический успех 
любой страны зависит от того, чтобы не было противо-
речия между национальными традициями страны и её 
экономической практикой».

Предстоящая работа в земельной сфере как раз ис-
ключает подобное противоречие. 

Миссия и внешнеполитические 
задачи ЕАС

Построение и воплощение в жизнь евразийской 
технологической платформы «Единая система эффек-
тивного землепользования и экологизации жизни сель-
ских территорий» приведет к полному решению задач 
внутренней продовольственной безопасности стран 
ЕАС. В то же время постепенный рост экспорта продо-
вольствия расширит влияние ЕАС на мировых рынках 
продовольствия, особенно в странах-реципиентах, та-
ких как Африка, страны АТЭС и ряд государств Латин-
ской Америки. Это приобретает стратегическое значе-
ние в связи с ростом населения мира. 
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Сотрудничество с ЕС, США и КНР будет заключать-
ся в трансформации их технологий и инвестиций че-
рез земельную сферу в продовольствие для стран-
реципиентов. То есть от центров сил ЕС, США и КНР 
создается инвестиционно-технологический мост к 
ЕАС, а от ЕАС как производителя продовольствия – 
продовольственно-миссионерский мост к странам – ре-
ципиентам продовольствия. В качестве оплаты послед-
него эти страны могут позволить ЕАС вести совместную 
разработку их ресурсов на принципах взаимовыгод-
ного сотрудничества и изначального уважения нацио-
нального суверенитета этих стран. Это обоснованно, 
поскольку ЕАС должен быть заинтересован в сохра-
нении национальных суверенитетов этих стран в силу 
собственной ориентации на национал-консервативное 
мировоззрение. 

Будущий ЕАС имеет все необходимое, чтобы стать 
мировым лидером и законодателем экологического и 
энергоэффективного образа работы и жизни, произ-
водства и потребления, что станет главным ядром гео-
политического тренда в первой половине XXI века. 

В этом, как мне кажется, и может заключаться ци-
вилизационная культурная миссия России-Евразии в 
формате ЕАС по достижению справедливого доступа к 
мировым природным ресурсам людей, независимо от 
их национальной принадлежности и степени экономи-
ческого развития. 

Это станет продолжением исторической традиции 
служения русской цивилизации миру в качестве но-
вой исторической парадигмы благого и справедливого 
устроения жизни на земле, созидания нового мирового 
социо-культурного пространства с безусловным автори-
тетом и приоритетом в нем ценностей русского мира.

Для успешной реализации такой программы пре-
образований требуются серьезные изменения в нашей 
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внешнеэкономической стратегии, которые бы позволи-
ли нам, в частности, получить доступ к последним до-
стижениям научно-технологического прогресса в сфере 
использования земельных ресурсов, а также для обе-
спечения нашим предпринимателям достойного места 
на глобальном рынке сбыта российского массового и 
экологического продовольствия. Как уже не раз гово-
рилось, речь идет о потенциальном объеме экспорта 
более 1 трлн долларов США. В результате открывается 
реальная внешнеполитическая перспектива изменить 
повестку дня в международных отношениях. В част-
ности, перейти от обсуждения сегодняшнего экспорта 
российского сельскохозяйственного сырья, в основном 
зерна, поставляемого в малозначительном для миро-
вой торговли объеме в 6 млрд долларов США, к обсуж-
дению задач более глобального масштаба – началу экс-
порта продовольствия на сотни миллиардов долларов 
США в пользу стран-реципиентов в Африке, Азии и Ла-
тинской Америке. 

Перед российской дипломатией и деловыми кру-
гами стоит ключевая задача наращивания торгово-
экономического взаимодействия России и стран данных 
континентов. А новая продовольственно-политическая 
повестка дня позволит ввести это сотрудничество в 
очень практическую, прагматичную плоскость: мы 
вам – качественное продовольствие, вы нам – доступ 
к совместным проектам по освоению ресурсов и соз-
данию необходимых инфраструктур на территориях 
ваших стран. Сюда может войти и поставка широкой 
линейки продукции евразийской промышленности.

Здесь мы вполне можем действовать совместно с 
КНР, раскрывая колоссальный потенциал делового со-
трудничества, поскольку КНР также наращивает свое 
присутствие на территории государств, которые мы 
могли бы отнести к разряду стран-реципиентов про-
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довольствия. К примеру, КНР скупила более 7 млн га 
и без того не очень масштабных плодородных земель 
Африки, обозначив тем самым свой интерес к постав-
кам продовольствия как в пользу Африки, так и, страхо-
вочно, в свою пользу. 

Мы способны принять от КНР их технологический 
и инвестиционный вклад в проекты освоения пло-
дородных земель России, тем самым создав альянс 
стран «кормильцев» мира. Такой продовольственно-
политический альянс, по моему мнению, безусловно, 
будет способствовать «…выстраиванию новых коопера-
ционных связей, сопряжению технологических и произ-
водственных возможностей наших стран, задействуя, – 
разумеется, с умом – китайский потенциал в целях хо-
зяйственного подъема Сибири и Дальнего Востока», 
как пишет в своей политической доктрине Владимир 
Путин. Я полагаю, подобный хозяйственный подъем 
может быть осуществлен и в масштабно раскинувшем-
ся Нечерноземье, и в проблемном пока кавказском ре-
гионе, а также в Поволжье и на Урале. 

Сотрудничество с США в сфере глобального про-
довольствия тоже необходимо. Как отмечается в по-
литической доктрине В. Путина, «Неустойчивость пар-
тнерства с Америкой – отчасти следствие живучести 
стереотипов и фобий… Но главная проблема – это то, 
что двусторонний диалог и сотрудничество не опирает-
ся на прочный экономический фундамент», что низок 
объем взаимной торговли и инвестиций, что не созда-
на «...страховочная сетка, оберегающая наши отноше-
ния от конъюнктурных перепадов».

Если Россия сможет «залить фундамент» будущих 
взаимоотношений в русле развития стран – реципи-
ентов продовольствия Африки, Азии и даже соседней 
с США Латинской Америки своим экономическим «це-
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ментом», о чем уже говорилось выше, то у США появит-
ся прямой интерес к сотрудничеству и диалогу. 

Сегодня США рассматривает эти страны, пока еще 
не развитые и испытывающие нехватку финансовых, 
технологических и продовольственных ресурсов в ка-
честве собственного «дикого пастбища». Там либо уже 
осуществляется «выпас» американских и близких к 
ним предпринимательских кругов, как это происходит 
в Ираке, либо планируется в ближайшей перспективе, 
как это видно на примере Египта, Ливии, Сирии и, воз-
можно, Ирана. 

Поэтому, в случае прихода России в страны – реци-
пиенты продовольствия и закрепления долгосрочно-
го продовольственно-политического сотрудничества, 
американским предпринимательским кругам, как мне 
кажется, станет экономически выгодно предложить 
России технологическое и инвестиционное сотрудниче-
ство. И это сотрудничество вполне может быть направ-
лено на освоение плодородных земельных запасов 
России и получение массового продовольствия для по-
ставок в страны-реципиенты, нуждающиеся в нем. Это 
стимулирует создание «страховочной сетки», обере-
гающей наши отношения от перепадов и сбоев, и, воз-
можно, создаст базу для новых прорывов в вопросах 
конструирования справедливого мирового порядка.

В отношениях с ЕС характер взаимовыгодного 
сотрудничества по принципу технологическо-инве-
стиционного моста от ЕС к России и далее, к странам-
реципиентам продовольствия, требует лишь дальней-
шего усиления. Это органично произойдет после запуска 
Россией и странами евразийской интеграции програм-
мы земельных преобразований, переселения и экологи-
зации жизни и работы на масштабных территориях ЕАС. 

Чтобы подобное стало возможным, мы должны на-
учиться продвигать и защищать наши экономические 



ЧАСТЬ II 
Глава 6. Евразийский союз как форма благой силы

387

интересы на международной арене системно и после-
довательно. В частности, необходимо по полной ис-
пользовать внешнеэкономические площадки – такие, 
как АТЭС, БРИК, двадцатка стран, «восьмерка»...

Так, с мая 2012 года новым министром сельского хо-
зяйства уже инициирован интересный процесс в рам-
ках будущего председательства Росси в АТЭС. В частно-
сти, объявлено о том, что одной из главных повесток 
работы станет совместная работа стран над решением 
Азиатской проблемы продовольственной безопасно-
сти. Объявлено, что евразийской миссией России ста-
нет обеспечение голодающих стран Азии, и мы рассчи-
тываем на привлечение инвестиций и технологий из 
стран АТЭС для создания современной инновационной 
сельской экономики. 

Надо отметить, что после нашего вступления в ВТО 
мы получаем существенные дополнительные преиму-
щества для выхода на мировые рынки и цивилизован-
ную защиту там своих интересов. Кроме того, в случае 
глобального экспорта российского массового продо-
вольствия, это позволяет нам без особых проблем 
«прорубить экспортное окно» в Африку, Азию и Латин-
скую Америку. А в отношении экспорта экологического 
продовольствия становится возможным «прорубить» 
экспортные окна в Европу и Америку. 

Сегодня налицо проблема: Всемирная сельскохо-
зяйственная и продовольственная организация при 
ООН – FAO не в состоянии справиться с созданием 
мировой системы оптимального доступа населения 
к продовольствию. Поэтому мне представляется це-
лесообразным создание международного альянса с 
участием стран БРИКС, где Россия будет представлять 
интересы всех стран евразийской интеграции и стран-
реципиентов продовольствия, приоритетом деятельно-
сти которого стала бы разработка и реализация новых 
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форм регулирования торговли продовольствием. Тем 
более что на БРИКС приходится 25% мирового ВВП. 

Подобное регулирование торговли продовольстви-
ем осуществляется посредством механизма ВТО. Но 
ВТО все более и более исчерпывает свои ресурсные 
возможности регулирования торговли, суть которых 
состоит в лимитировании внутринациональных вели-
чин господдержки производителей продовольствия, 
тарифно-таможенной и нетарифной поддержки на-
циональной экономики. Сегодня реальное управление 
международной торговлей смещается в сторону меха-
низма кредитно-валютного регулирования. Это изме-
нение процентных ставок и курсов валют. В ближайшей 
перспективе, ориентировочно к 2020 году, это приве-
дет к значительному снижению роли ВТО в вопросах 
глобального регулирования торговли, включая важней-
шую ее составляющую – торговлю продовольствием. 
Поэтому, в возникающем «вакууме» регулирования 
международными рынками, новый интернациональ-
ный продовольственный альянс на базе БРИКС дол-
жен обеспечить создание устойчивых международных 
земельно-продуктовых систем и межнациональных 
проектов, их реализующих. 

Подобная интеграция позволила бы создать прин-
ципиально новую специализированную внешнеэконо-
мическую площадку и способствовала бы превентив-
ному решению многих потенциально спорных между-
народных вопросов обеспечения продовольствием 
стран-реципиентов в духе человеколюбия и равнопра-
вия национальных стран.

Сегодня актуальна перезагрузка всех социально 
значимых мировых политических институтов, посколь-
ку они, вопреки своему международному статусу, явля-
ются, по сути, сателлитами определенных государств и 
групп, что вполне объяснимо. Однако это не отменяет 
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необходимости создания качественно новых общеми-
ровых организаций взамен старых структур, ставших 
политическими банкротами и заложниками времен хо-
лодной войны. 

Одной из таких новых международных организаций 
с участием стран БРИКС и АТЭС могла бы стать Мировая 
земельно-продовольственная лига, поскольку земля 
является основой всех сущностных преобразований: 
экономических, социальных и культурных.

Таким образом, России и сегодня есть, что предло-
жить миру – это продовольствие и мирный атом. Ну, а 
наше ядерное оружие – это «вожжи», которые исполь-
зуются лишь для сдерживания мировой гонки и попы-
ток мировой гегемонии или господства одной полити-
ческой нации над другой.

О схожести задач ЕАС и ЧЗР 

Политическая доктрина В. Путина ориентирует Рос-
сию на строительство социального государства, что, в 
свою очередь, проецируется и на ЕАС, который, скорее 
всего, будет идеологически ориентирован как социаль-
ная полития. Иначе говоря, в противовес правым либе-
ральным концепциям, свобода перестает быть самоце-
лью, приходит понимание того, что свобода возможна 
только в ответственности, которая берет свои истоки в 
духовно-нравственной системе координат. 

Как выразился автор новой политической доктри-
ны России по поводу определения свободы: «На сво-
боду – с чистой совестью». Для меня это означает, что 
человек, поступающий не по совести, не должен чув-
ствовать себя в формирующейся социальной политии 
комфортно. Прежде всего, он внутренне должен сам 
себя осудить и устраниться от мыслей, слов и дел, вле-
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кущих его к дальнейшей утрате «свободы его совести», 
искусственно загоняемой им в темные закоулки души. 
Такому человеку должно стать дискомфортно, он дол-
жен пожелать свободы с чистой совестью…

На небесах, возможно, в Царствие Небесном, че-
ловек – суть только душа, прозрачная и открытая для 
всего небесного «народа», правителей и служителей 
в отношении ее суждений и мыслей. Но возможно ли 
это в земной общности, когда душа сокрыта за маской 
лица и позой тела?

Полагаю, достигнуть подобия абсолютному, небес-
ному устроению нам здесь, на земле, не дано, но стре-
миться к этому всеми силами души, думаю, мы обяза-
ны. Поэтому за отправную точку я бы взял наше жела-
ние формировать такую социальную политию, целью 
которой было бы достижение максимального добра и 
справедливости в обществе.

Но справедливость является производной от поня-
тия свободы, от понятия солидарности между людьми 
нашей нации, от понятия безопасности каждого из нас 
и нации в целом. Поэтому определение содержания 
этих понятий и их последующая реализация в повсед-
невной жизни общества и есть главная цель социаль-
ной политики нашего государства. 

Но любая политическая сила заявляет, прежде все-
го, о том, что именно их представление о содержании 
высших ценностей: понятий свободы, солидарности, 
безопасности и их производной – справедливости яв-
ляется наиболее и даже единственно верным. Как ра-
зобраться: где истина, а где лишь ее тень, призрачная 
видимость? И здесь на помощь нам приходят абсолют-
ные нравственные критерии, не изобретенные челове-
чеством, но открытые ему надмирной духовной мудро-
стью, заключенной, в частности, в словах: «по плодам 
их узнаете их». 
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И, действительно, взять, к примеру, много обещав-
шие коммунистические представления – плоды их из-
вестны каждому.

Свобода с немытой совестью, не имеющая импульса 
духовно-нравственного очищения в горниле основных 
религиозных учений, поскольку они их все заклеймили 
«опиумом для народа». При этом – высокая солидар-
ность народа, готового всегда прийти на выручку и по-
жертвовать многим из того малого, чем все обладали 
поровну. Это уравнительное малое: зарплата, квартира, 
мебель, одежда и прочие непритязательные блага – во 
многом и определяло солидарность в народе, посколь-
ку не создавало почвы для массовой народной зависти 
и соперничества. 

Простые советские люди, впервые попадавшие за 
рубеж и сталкивавшиеся с материальным изобилием 
западной цивилизации, попросту впадали состояние 
ступора – настолько шокирующей представала им раз-
ница уровней потребления в обществе победившего 
социализма и «за занавесом». После увиденного у каж-
дого нормального человека, имеющего исключительно 
материалистические представления о «коммунистиче-
ском рае», зарождалось серьезное подозрение в том, 
что «светлое завтра» гораздо дальше сытого и изобиль-
ного империалистического «сегодня».

Первые джинсы, кока-кола и сигареты «Мальборо» 
стали первой каплей яда, отравившего доселе незамут-
ненную вещизмом пролетарскую солидарность, послу-
жили толчком для сгущения атмосферы всеобщей по-
дозрительности и зависти. Процесс пронизал все уров-
ни социальной иерархии, включая номенклатурный, 
где блага были, соответственно, более высокого поряд-
ка: работа и отдых за рубежом, импортные продукты 
питания, сверхдорогие шмотки, техника, авто и прочее. 
Это привело к серьезному моральному дрейфу в соци-
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уме, с солидарностью народа случилось что-то злока-
чественное, и ее, в конце концов, как «корова языком 
слизнула», что мы и имели возможность наблюдать в 
конце 80-х и начале 90-х годов.

Ну, а безопасность отдельного человека, семьи и 
государства сменилась в 90-х годах разгулом преступ-
ности, наступило безвременье, когда говорить о защи-
щенности и справедливости вовсе не приходилось. 

Но открывшаяся возможность свободного верои-
споведания и доступ к традиционной духовной куль-
туре, как к сакральному центру нашего общества, по-
зволили начать быстро воссоздавать эталон понятия 
справедливости. Даже закоренелый преступник стал 
считать своим долгом под настроение зайти в храм, 
поставить свечку и, может быть, поскорбеть о своей 
кривой дорожке. Это была эпоха Новой либеральной 
России. 

Думай, говори и делай, что хочешь – почти анархия. 
Свобода личности разорвала семейные, национальные 
или государственные незримые границы, за которыми 
стали размываться семейные ценности, интересы на-
ции и Отечества. Все можно купить и продать, мерой 
всего и вся стали деньги. Деньги стали главной ценно-
стью. 

Солидарность же начали строить исключительно 
на «коммерческой» основе. Поэтому и приобрела она 
краткосрочный характер временных «финансовых» 
консорциумов, но никак не социальных, имеющих не-
материальные базовые предпосылки и цели, преду-
сматривающие интересы своей нации. Чтобы иметь 
больше денег, требовалась абсолютная свобода лично-
сти от каких-либо обязательств и ответственности пе-
ред окружающими и своей совестью. Божиих Храмов 
становилось все больше, но по-настоящему верующих 
людей, тем не менее, меньше, чем увлеченных откры-



ЧАСТЬ II 
Глава 6. Евразийский союз как форма благой силы

393

вавшимися возможностями неограниченного и бес-
контрольного стяжательства.

 Была ли в либеральную эпоху справедливость как 
производная свободы, солидарности и безопасности 
того времени? Полагаю, что была, но в значительно 
урезанном виде, поскольку наша государство к концу 
90-х попросту разваливалось на отдельные колониаль-
ные фрагменты, каждый из которых предназначался 
тому или иному либеральному клану. 

 Теперь же, десятилетие спустя, мы решительно 
взяли ориентир на социальное государство, и полити-
ческая доктрина В. Путина обозначила две социально-
значимые цели: «Это поддержка слабых, тех, кто по 
объективным причинам не может зарабатывать себе 
на жизнь. Это обеспечение работы социальных лиф-
тов, равного старта и продвижения каждого человека». 
А справедливость нашего общественного уклада долж-
на «...измеряться мнением людей». И я присоединяюсь 
к такому мнению: люди сами оценят «по плодам их» и 
измерят уровень справедливости в обществе.

Предлагаемая будущим Российским переселенче-
ским движением «Человек. Земля. Россия» социальная 
программа рассредоточения избыточного населения 
городских агломераций, в которых на площади 2% всех 
земель России спрессовано 103 миллиона разной сте-
пени удовлетворенности человек, предусматривает их 
переселение на малозаселенный и экологически чи-
стые территории. Во всяком случае, это программа для 
той их части, которая серьезно настроена на перемены 
в образе жизни и работы, что и будет демографическим 
и экономическим освоением масштабных «пустых про-
странств» территорий страны. 

Этот процесс, как уже говорилось, может быть за-
пущен только с помощью важнейшего инструмента со-
циальной политики – «земельного капитала». Он, как 
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и «материнский капитал», будет содействовать реше-
нию целого ряда социальных вопросов, но, главное, 
он позволит достичь высших целей нашей социально-
ориентированной политии – солидарности, свободы и 
безопасности, а также производной от них – справед-
ливости.

Во-первых, он создаст равные стартовые условия 
для всех представителей нашей нации, включая эми-
грантов из постсоветского пространства, ставшего се-
годня полем воссоздания нашей державы в формате 
ЕАС. Этот социальный инструмент явится, по сути, вы-
платой долга из фонда исторической ответственности 
Российского государства своим бедным «детям», сиро-
там советской эпохи, времени всеобщей насильствен-
ной уравниловки и отсутствия реальных прав собствен-
ности на землю, отобранную у народа еще в 1917 году.

Также он станет выплатой долга детям либерально 
обманутой современной России и всего постсоветского 
пространства, развалившегося на малые «царства» по 
логике свободы личности от своей совести, но сегодня 
требующей солидарности народов внутри единого Ев-
разийского союза в столь непростые и неоднозначные 
времена.

Во-вторых, он создает реальный социальный лифт 
в процессе освоения территорий и созидания новой 
экономической и социокультурной среды. Правда, в 
связи с серьезным «опустыниванием» осваиваемых 
пространств, все это делается, по сути, с нуля, хотя и с 
применением современных информационных, произ-
водственных, экологических и прочих технологий. Зато 
здесь возникает возможность проявить себя, исполь-
зовать по максимуму свои способности и таланты для 
социального «продвижения каждого человека...», при-
нявшего участие в демографическом проекте XXI века, 
подобного по масштабу БАМам и Магниткам советской 
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эпохи, сопоставимому освоению земель времен Сто-
лыпина.

В-третьих, как минимум, на начальном этапе проек-
та, «земельный капитал» не создает дифференциацию 
в доходах граждан, что позволит задать импульс соли-
дарности сообществ, осваивающих «пустые простран-
ства» страны.

В-четвертых, «земельный капитал» дает равный 
шанс каждому и в какой-то степени уравнивает в воз-
можностях с сильными и энергичными людьми «сла-
бых людей» – людей с ограничениями по здоровью, 
инвалидов, пенсионеров и достигших совершенноле-
тия детей без родителей. В этом масштабном проекте 
дело найдется всем, каждый сможет найти приложе-
ние своим, пусть даже в чем-то и ограниченным воз-
можностям, силам и талантам.

И, в-пятых, наш проект даст людям реальный шанс 
начать новую жизнь, свободную от постоянных стрес-
сов городского экономического «рабства», когда моло-
дая семья бесконечно откладывает рождение ребенка 
на светлое, финансово-устойчивое завтра из-за неспо-
собности обеспечить детям достойные условия: то нет 
квартиры, то постоянной работы, то мешает неуверен-
ность в нравственном и ответственном поведении су-
пруга. А то все эти проблемы наваливаются разом. 

Поэтому экологическая среда и нравственная чисто-
та души, самой жизни и работы на новых территори-
ях, как я полагаю, должна способствовать тому, чтобы 
наша нация множилась и процветала. Живая земля, в 
отличие от серого асфальта, примет, прокормит, оденет 
и двух детей, и четверых, и, если надо, и десятерых в 
каждой нашей семье. Мало того, она даст физические 
и духовные силы новым поколениям. 

Напомню, что мы обладаем запасами плодородных 
земель в размере 1/5 мировых, поэтому можем прокор-
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мить не только себя, но и в 10 раз больше. Поэтому сло-
ва «земельный капитал» звучат как демографическое 
приглашение: «Рожайте себе на здоровье и на счастье, 
заполняйте, заселяйте наши «пустые пространства». 

На мой взгляд, такие, ожидаемые нами, результа-
ты программы – это и есть «кардинальное повышение 
эффективности социальных расходов. Если мы хотим… 
качественно улучшить ситуацию – другого выхода у нас 
нет», как четко указано в политической доктрине В. Пу-
тина. 

Я уверен, что именно таким образом, используя 
«земельный капитал» наравне с уже работающим «ма-
теринским капиталом», мы сможем «вокруг задачи 
развития человеческого потенциала России… выстроить 
нашу социальную, экономическую, миграционную, гума-
нитарную, культурно-просветительскую, экологическую, 
законодательную политику». Причем на долгосрочную, 
в полном смысле – историческую перспективу.

Только так мы изменим ситуацию, и «каждый рубль, 
направляемый в социальную сферу» действительно 
«произведет справедливость». Помоги нам Бог вернуть 
нашу справедливую Россию.

Только так мы создадим сильное государственное и 
муниципальное устройство, при котором руководство 
не отделяет себя от народа, но служит его сплочению в 
единую русскую многоэтническую евразийскую нацию 
и достижению ею главных, высших ценностей.

Духовной солидарности – посредством достижения, 
с одной стороны, неслиянного, а с другой – нераздель-
ного единства нации, народы которой имеют различ-
ные пути следования Богу, включая граждан, «верую-
щих в атеизм».

Свободы, но в ответственности – через воспитание 
нации в рамках как мирского права, так и предписан-
ных Божьих законов.
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Безопасности каждому – предоставлением всем за-
щиты от посягательств на его духовную, физическую и 
материальную жизнь.

В результате чего станет возможным установление 
справедливости – как следствие достижения всех трех 
названных целей .

Только тогда мы становимся политией, в которой 
соединяется государственное управление и народ, 
имеющие общую цель в достижении названных выс-
ших ценностей. Только тогда мы приобретаем в глазах 
главных мировых политий право на долгое и суверен-
ное существование – и нации, и России – в новом фор-
мате Евразийского союза.

Тогда, верится, Господь вернет нам наше Богатство – 
нашу нравственную и сильную Россию. И обратит вра-
гов наших вспять. Да будет так!
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ГЛАВА 7. 
Политическая теология 
русской политической нации 

Зачем нам быть политической нацией

Из какого источника получила свое начало наша на-
ция? Что придает легитимность существованию нашего 
государственного устройства – политии, внутри кото-
рой живет наша нация? И стала ли и когда стала наша 
нация политической? 

Чтобы осознать это, нам надо сосредоточиться на 
происхождении нации, ее истории, смысле внутрен-
него генезиса и значения для внешнего мира, на отли-
чии ее от других наций. То есть надо собрать воедино 
суть обозначенных вещей и явлений, чтобы описать 
концепцию нашей политической нации, ее символы и 
принципы. Это позволит нам понять: что скрепляет всех 
нас и образует из нас реальную политическую нацию, а 
что или кто стремится нас разъединить и разделить на 
отдельные народы и этносы.

Общеизвестно, что государственное устроение 
страны призвано организовать свою нацию, с целью 
обеспечения для каждого ее члена возможности удо-
влетворения своих как материальных, так и внутрен-
них, духовных потребностей. 

Нераздельность государственного устройства и са-
мой нации создает то, что принято называть политией. 
Любая полития является носителем какого-то изначаль-
ного сакрального смысла, ради которого она создана и 
существует, в противном случае она обречена.
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Нация же имеет смысловую основу для легитимно-
го существования в глазах тех, кого она организует, – 
народа. Этим смыслом и, соответственно, основой ее 
легитимности, всегда являлось исключительно дости-
жение ею своих высших ценностей. Наименование и, 
главное, содержание высших ценностей должно быть 
раскрыто, подвергнуто рассмотрению и обсуждению 
нацией, принято ею, после чего единственной целью и 
смыслом созданной ею же политии становится дости-
жение этих ценностей как главных жизненных задач. 

Только после подобного акта политического творче-
ства нация становится «политической нацией», а зна-
чит – получает право на существование в неограничен-
ной исторической перспективе, поскольку в основе ее 
заложены высшие сакральные ценности.

Как правило, набор высших ценностей ведущих по-
литических наций мира совпадает: единство, свобода, 
безопасность, справедливость. Но различия в содержа-
нии, которыми наполнены эти ценности, и определяют 
столь разительные отличия одних политических наций 
от других. 

Главное различие проистекает из теологического 
обоснования содержания той или иной ценностной ка-
тегории, то есть обращение к различным сакральным 
центрам устоявшихся культов. Трансцендентное, мета-
физическое толкование становится их главным отличи-
ем. 

В нашей нации содержание высших ценностей 
определялось духовно-нравственной традицией или 
эталоном знаний: что есть добро, а что зло, что есть 
добродетели, а что пороки, страсти и грехи. И этот эта-
лон духовно-нравственных ценностей был выработан 
в лоне религиозного центра нашей русской культуры – 
Православной Церкви в результате крещения Руси, чуть 
более 1000 лет назад.
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Безусловно, и до крещения Руси великорусский, 
славянский народ имел верования в силу природы 
и стремился жить по «совести»: «со-образно-вести с 
неба». Но Бог дал нашему народу доступ к совершен-
ному сакральному центру мира и, как я думаю, вселен-
ной – к христианской вере. Напомню, что даже волхвы 
поклонились младенцу Христу и преподнесли знако-
вые подарки, символизирующие царственное достоин-
ство младенца – смирну и ладан. Волхвы же для своего 
времени были наиболее учеными людьми, астролога-
ми, естествоиспытателями, предсказателями, и они, ру-
ководимые рождественской звездою, прозревали всю 
силу и славу будущего христианского учения и веры, 
которое Бог даровал людям.

Приняв Крещение, наш народ постепенно стал пере-
носить сакральные свидетельства о добре и зле в свои 
земные законы, принимаемые на государственном 
уровне законодательной властью. Так, параллельно с 
постижением Божьей правды из Священного Писания, 
складывалось земное право, записываемое в Зако-
ны. Затем стали создаваться органы государственного 
управления, ответственные за то, чтобы эти законы ис-
полнялись – исполнительная власть. Для вразумления 
или наказания тех, кто не соблюдал законы, возникли 
суды – судебная власть. Так наш народ формировал 
свое государственное устройство и сплачивал нацию, 
которая постепенно стала жить по правилам этого 
устроения. 

То есть на основе знаний из сакрального источни-
ка – Библии и святоотеческих учений – мы попыта-
лись сначала понять устройство Небесного царства и 
жизнь неземного общества, а уж затем, спроецировав 
на «мiр» свои представления, сформировать государ-
ственное устроение земного царства, что вместе с со-
ставляющим его народом и называется политией.
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Легитимность политии утверждалась на том, что ее 
высшие ценности являлись исключительно сакральной, 
Божьей правдой. Отсюда становится понятным, какой 
важный исторический выбор сделала наша нация 1000 
лет назад, принимая за основу своего жизнеустрой-
ства христианские духовно-нравственные ценности как 
жизненные цели, к которым мы всегда стремились, ис-
пользуя всю мощь государственного устройства. 

Это особо четко проявилось при Иване Грозном. 
Византийская империя выполнила свою историческую 
миссию, на протяжении 1200 лет ведя свою политиче-
скую нацию, народ к высшим ценностным ориентирам, 
успев до своего исчезновения духовно «опылить» моло-
дую нацию России. Эстафета охранительства как этало-
на византийских православных духовно-нравственных 
ценностей перешла к России.

Тогда, при Иване Грозном, все государственное 
строительство было нацелено на сохранение этого эта-
лона и достижение высших ценностей, хотя без ошибок 
и трагедий не обошлось. Как мне кажется, случавшие-
ся ошибки были вызваны «прелестью духовной» чрез-
мерных радетелей. Но это не умоляет сути формиро-
вавшейся полиэтнической национальной политии.

Именно тогда, думается, мы и стали полноценной 
политической нацией. В государственной символике 
России появился византийский двуглавый орел, одной 
главой символизировавший державу, государство, дру-
гой – сакральный центр, Церковь. Этот герб российской 
государственности, нашей политической нации, в исто-
рической парадигме олицетворяет двуединство власти 
земной и небесной, требующее исполнения государ-
ственных задач по достижению высших ценностей. Это 
и есть полития.

 Вот почему основной функцией нашей нации явля-
ется строительство нравственного и сильного государ-
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ства, поскольку без духовных ценностей и целей обще-
ство утрачивает статус политической нации и обречено 
на историческое прозябание и бесславие.

Мировой клуб 
независимых политических наций

Этот статус дает входной билет в клуб независимых 
политических наций, где каждая имеет свою, отличную 
от других, центральную ценностную систему – трактов-
ку содержания высших ценностей, в силу чего нация 
приобретает собственное достоинство и национальное 
уважение. Без этого статуса любое народное образова-
ние в XXI веке будет вынуждено войти в состав другой, 
более «пассионарной» нации мира, и в конечном счете 
примет, пусть и с оговорками, центральную ценност-
ную систему главной политической нации. 

Дело в том, что та полития, которая не имеет в гла-
зах нации или народа центральной ценностной систе-
мы или же обозначает ее лишь «теоретически», без 
раскрытия содержания высших ценностей на практике, 
не создает государственные условия по их достижению 
и не осуществляет такое общенациональное делание, 
быстро становится в глазах народа нелегитимной. 

Это приводит к разрушению подобного нелегитим-
ного государственного устроения и к «транзиту» нации, 
как уже дезориентированной народной массы, в сторо-
ну другой социальной политии. Естественно, террито-
рия и природные ресурсы идут «прицепом» в ходе это-
го «транзита». Так со временем исчезают государства и 
нации, которые не имели раскрытых и реализованных 
в повседневных государственных делах высших ценно-
стей, а если и имели когда-то, то, к сожалению, безот-
ветственно пренебрегали ими и бездарно растратили.
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В мире конечных ценностных «станций», куда будет 
осуществляться транзит наций и народов, не так много. 
Вместе с нашей, я назвал бы семь подобных политиче-
ских наций. 

Это укрепляющая свою солидарность Западная по-
литическая нация – ЕС с США, плюс клуб арабских сун-
нитских стран. 

Две азиатские политические нации – КНР и Индия. 
Восточно-Азиатская политическая нация – Япония и 

Южная Корея. 
Ближневосточная политическая нация – Иран, с клу-

бом шиитских стран, из которых сегодня народ Ирака 
и Ливии «революционно-насильственно» втягивают в 
сферу влияния Западной политической нации; те же по-
пытки предпринимаются в отношении народа Ливии.

Иудейская политическая нация – Израиль.
Евразийская политическая нация – Евразийский 

союз, создаваемый сегодня Россией, Белоруссией, Ка-
захстаном и рядом других малых «царств» бывшей Им-
перской России. 

И у каждой из семи политических наций своя цен-
тральная ценностная система, свое содержательное на-
полнение важнейших сущностных понятий. Не трудно 
увидеть, что в их содержании у всех, без исключения, 
политических наций есть доминирующий сакральный 
центр – та или иная конфессия. Также очевидно, что 
внутри одной политической нации возможны мировоз-
зренческие союзы и компромиссы, но при этом один из 
центров всегда является доминирующим.

Скажем, в Западной политической нации домини-
рующим сакральным центром является христианский 
протестантизм, активность которого подпитывается из 
США. В Америки политический истеблишмент ориенти-
рован на ценности, носителями которых были нацио-
нальные лидеры, например, такие, как Мартин Лютер 
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Кинг, которые, в большинстве своем, были протестан-
тами. В ЕС существует свой сакральный центр – христи-
анский католицизм, ассоциирующийся с Ватиканом, но 
в силу глубокой секуляризации Европы на протяжении 
последних веков вес этого центра в долгосрочном поли-
тическом союзе с США может быть утрачен и уступить 
лидирующую роль протестантизму. Сакральный центр 
арабских стран – суннитское направление ислама – в 
случае окончательного вхождения народов этих стран в 
Западную политическую орбиту не имеет никакой пер-
спективы доминирования, а возможно, и сохранения. 

Для сравнения, в Евразийской политической нации 
доминирующим сакральным центром явно выступает 
христианское православие, которое весомым образом 
присутствует не только в России, но и на всем постсо-
ветском пространстве: Белоруссии, Украине, Казахста-
не, находясь в диалоге с монофизитами в Армении и с 
конфессиями в других малых «царствах» Азии. Причем, 
в этих малых «царствах» доминирующим сакральным 
центром народов является, по преимуществу, умерен-
ный ислам, из которого молодые нации черпают пред-
ставления о высших ценностях. 

Но наполнение их содержанием – обсуждение с 
нацией и использование местной политией в повсед-
невной жизни – дело непростое и длительное, некий 
исторический путь, который должно пройти, чтобы по-
строить собственную мировую политическую нацию и 
встать в ряд с «семью», уже сформировавшимися. К 
тому же ускоряющиеся темпы глобализации – центро-
стремительной мировой тенденции как способа миро-
вых политических наций пополнить свои ряды новыми 
народами и, соответственно, их ресурсами, не оставля-
ют шанса не определившимся народам сорганизовать-
ся в собственную мировую политическую нацию. 

Эти процессы не оставляют нациям малых «царств» 
постсоветского пространства достаточно времени для 
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решающего выбора своей «родной», окончательной 
мировой политической нации, к которой они тяготеют 
и желали бы присоединиться. 

А выбирать, так или иначе, предстоит из семи на-
званных мировых доминирующих политических на-
ций. Не сложно догадаться, что правильность выбора 
государственных мужей находится в прямой зависи-
мости от того, насколько они «угадают» историческое 
представление своих народов о содержании высших 
ценностей и выберут среди «семи» доминирующих 
центров тот, ценностная система которого наиболее со-
ответствует менталитету их народа. 

Правильность такого выбора трудно переоценить, 
поскольку необоснованное искусственное слияние 
чревато разногласиями и конфликтами, ибо в сознании 
присоединяемых народов возникает понимание неле-
гитимности образуемой политии, а несоответствие со-
держательных ценностей начинает вылезать наружу. 
Это приводит к серьезнейшим социальным, межнацио-
нальным потрясениям, включая вооруженные столкно-
вения, даже к гражданским войнам.

Поэтому хочется надеяться, что большинство малых 
«царств» постсоветского пространства будут вполне 
способны сделать дальновидный и правильный выбор 
и рассмотрят перспективу вхождения в Евразийский 
союз, в котором русская полиэтническая евразийская 
политическая нация на протяжении многих веков под-
твердила свою уникальную жизнеспособность. И суть 
ее в том, что, при наличии доминирующего христиан-
ского православного сакрального центра, внутри про-
странства евразийской политической нации охранялась 
возможность работы иных локальных сакральных обла-
стей – исламской, буддистской и иудейской направлен-
ности, которые, в конечном итоге, способствовали уни-
версализации и обогащению общих высших ценностей. 
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Это позволяло центральной ценностной системе 
иметь на расстоянии «вытянутой руки» здоровую са-
кральную «конкуренцию», что, порой, позволяло взбо-
дрить очередное поколение, если оно невзначай впа-
дало в уныние, печаль и леность. Все это мы называем 
Русским миром, в знак уважения к истории формирова-
ния центральной ценностной системы, проистекающей 
из времен Святой Руси и зиждущейся на базе ее высших 
сакральных ценностей. Но стимулирующая сакральная 
«конкуренция» всегда была и остается рядом, как след-
ствие разных, неслиянных путей хождения народов к 
Богу, но, в то же время, сохраняя принцип нераздель-
ности большого целого нашей евразийской политии. 

Внутри русского сакрального мира 

Внутренний мир нашей политической нации об-
разно можно представить по аналогии с устройством 
двухэтажного дома. 

На втором этаже расположен сакральный центр – 
Русская Православная Церковь – и три сопутствующие 
ему сферы, три конфессии: Ислам, Буддизм и Иудаизм. 
Здесь хранится эталон высших духовно-нравственных 
ценностей нашего народа, формирующих центральную 
ценностную систему нации. Здесь постоянно «живут» 
люди – духовенство, сюда поднимаемся побродить и 
мы – миряне со второго этажа. 

Часть из нас – люди верующие. И у нас прямой жиз-
ненный интерес – соединиться с сакральным центром, 
получить знания о способе и правилах достижения выс-
ших ценностей: как нам жить и быть счастливыми сей-
час и после смерти. Другая часть нашего народа – не 
верующие, в точном смысле этого слова, но ищущие. 
Эта часть людей тоже проявляет любознательность и 
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иногда посещает второй духовный этаж – как «музей» 
истории и культуры своей страны и нации. 

На первом этаже проходит наша повседневная 
жизнь, здесь расположены семья, дом, работа, чи-
новники, политики, здесь бытуют добро и зло – до-
бродетели, приводящие к нравственным подвигам и 
достижениям, или страсти, влекущие к порокам, нрав-
ственным падениям и грехам. Здесь же расположено 
государство, конструктивно отделенное от второго эта-
жа – церкви – «межэтажным перекрытием». Есть еще и 
широкая «лестница», которая пришла на смену узкому 
«советскому лазу» лишь 20 лет назад, после крушения 
безбожной коммунистической веры.

Здесь, на первом этаже, мы все к чему-то стре-
мимся – хотим самореализоваться, обеспечить себе 
благополучное существование, безопасность. И сегод-
ня здесь в большом дефиците высшие ценности: соли-
дарность, свобода, безопасность и справедливость.

 Их поиск идет посредством совести – нашего вну-
треннего контролера… Посредством веры в Бога и по-
требности совершать бескорыстные поступки, что при-
носит нам настоящие дивиденды и высокое душевное 
настроение. Надежды на Бога и на перемены к лучшему. 
Любви к Богу и ближнему, к родным и близким людям, 
а кому дано, то и любви к своей нации. И, возможно, 
даже к народам других политических наций, у которых 
всегда остается исторический шанс быть вместе с нами, 
приняв энергию наших высших ценностей. 

А эти ценности как раз пришли к нам со второго 
этажа здания. Поэтому исключительно важно, чтобы 
между этажами сохранялась постоянная двусторонняя 
связь, причем не перестуком азбукой Морзе, как в со-
ветский период, а непосредственная, живая, через сво-
бодное перемещение жителей между этажами по ши-
рокой парадной лестнице. И возможность этого обще-
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ния, это двуединство – одновременная неслиянность и 
нераздельность – выражается символом нашего госу-
дарства: двуглавым орлом, способным высоко парить в 
Духовном Небе, взирая на красоту матери Земли. 

Совокупность духовно-нравственных ценностей, 
принятых народом как высшие, и стремление государ-
ства их реализовать, используя все возможности и че-
ловеческие усилия, и создают политию, как образ всего 
двухэтажного здания, имеющего вместо крыши Духов-
ное Небо. Потому высота второго этажа устремляется 
в бесконечность, как бесконечно совершенство Бога и 
наше стремление к Его познанию и достижению соеди-
нения с Ним в вечном блаженстве, в Абсолюте. 

Государство и Церковь

При этом совершенно не надо сносить перегородку 
между этажами, чтобы объединить и сделать один вы-
сокий этаж. Каждому лучше быть на своем месте: кому-
то – в семье и в повседневном мире, а кому-то – в мо-
настыре и в храме. Государство и церковь – каждый на 
своем этаже, но все – в одном доме. Эти два института 
нераздельны. Но они и не слитны, как две главы одного 
тела древнего византийского орла на нашем гербе.

Если, конечно, речь не идет о теократии – практи-
чески прямом Богоправлении. Однако сегодня оно, 
очевидно, не реально по причине отсутствия духовных 
вождей – пророков, подобных библейским, способных 
слышать Бога и говорить с Ним, подсказывать правед-
ным правителям прямой и благой путь развития госу-
дарства и народа. 

Такое устройство дает библейское право наивысшей 
оценки качеству подобной «политической нации», по-
скольку Бог напрямую ведет свой народ к достижению 
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им высших ценностей. Данный вариант политии – луч-
ший в ряду земных «островов» духовной свободы. Но 
он не всегда возможен, поэтому существуют, так ска-
зать, «облегченные» версии таких политий. К приме-
ру, монархия, легитимность которой, как мне кажется, 
должна подтверждаться не столько наследственным 
правом, сколько верховным пророком, первосвящен-
ником через акт помазания того, кто выбран правите-
лем по откровению Бога как носитель высших сакраль-
ных ценностей своей богоизбранной нации. 

Скажем, в Великобритании, выборы монарха ре-
гулируются государственным законом о престолонас-
ледии, и его положения обсуждаются и принимаются 
парламентом, который в свою очередь избирается ан-
глосаксононской нацией. Здесь видна прямая связь на-
родного волеизъявления и выбора наследника престо-
ла – монарха. Пусть это и конституционная монархия, 
при которой монарх царствует, а не управляет, посколь-
ку он ограничен законами. Но главный положительный 
момент для нации в том, что монарх представляет на 
внешней арене свою страну, являясь ее высоконрав-
ственным и духовным символом, в отличии обычных 
политиков, принимающих решения между «плохим и 
очень плохим» и оттого уязвимых, подверженных по-
стоянной критике.

Стать гражданином Англии можно только через 
процедуру принесения клятвы верности короне. 

К тому же институт монархии позволяет Англии на-
крыть историческим охранительным «покровом» тер-
ритории своей бывшей империи: Новую Зеландию, 
Австралию и еще 13 государств, где сегодня прожи-
вают англосаксы и их потомки, принявшие в качестве 
сакрально-главенствующей английскую корону. Это 
один из важнейших невещественных, нематериаль-
ных, сакрально-духовных элементов интеграции этих 
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стран под эгидой англосаксонской нации Великобрита-
нии, которая, в свою очередь, входит в западную поли-
тическую нацию мира. Это закладывает прочный базис 
для социальной и, уже как следствие, экономической 
интеграции стран.

 А совершенно тривиальным следствием наличия 
монархии в Англии является ежегодный интерес мил-
лионов иностранных туристов ознакомиться с бытом, 
традициями и влиянием современной жизни на жизнь 
монархов, которые органично совмещают старое и но-
вое, без утраты главных ценностей своей нации.

Английская гордость и даже чопорность во многом 
исходит именно от такого понимания англосаксами 
своего нравственного уровня представлений и самой 
жизни, полагающим, что им благоволит Бог. 

Полезно ли нашей нации претендовать на такую 
монархию, видимо, нам еще предстоит общенародно 
обсудить… 

При этом статус монархии как формы политии все 
же ниже, чем теократии. 

Еще более «облегченная версия» политии – демо-
кратия. Это власть большинства народа над меньшин-
ством внутри одной политии, что, как видим, является 
лишь формой легитимизации власти «представителей» 
большинства, а подчас и меньшинства, и, как правило, 
не зависимо от того, какие ценности и их содержание 
несут в себе избираемые представители. Такое «обе-
сценивание» стало возможным благодаря современ-
ным избирательным политтехнологиям, которые по-
зволяют, при наличии финансов и доступа к СМИ, из-
брать кандидата, вовсе не обязательно являющегося 
носителем высших ценностей. А нередко и не считаю-
щего своей политической целью их достижение.

В этом и заключается опасность, таящаяся в демо-
кратии. По сути, демократия позволяет за деньги поста-
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вить во главе политии «троянских коней» – носителей 
чуждого для политической нации содержания высших 
ценностей. А небольшой, как правило, перевес при го-
лосовании создает мягкий «диктат» над проигравшим 
меньшинством, что никак не может создать основы ис-
тинного единения нации. 

Поэтому статус «чистой», а, по сути, обязательно 
управляемой из какого-то центра демократии всегда 
ниже конституционной монархии, при которой у нации 
есть нравственный и духовный символ, неформальный 
третейский судья – монарх. Потому что он способен в 
критической ситуации внутреннего ли коллапса власти, 
внешнеполитического ли кризиса выступить в контек-
сте не сиюминутных и коньюктурных, а долгосрочных 
стратегических интересов своей нации. 

Не случайно та же Испания восстановила и сохра-
нила «музейную» монархию как основу фасадной леги-
тимности своей испанской политии в надежде продлить 
время защиты своей нации от окончательной интегра-
ции в ЕС и последующего «размывания» в глобальной 
западной политии мира. 

Что нужно России 

Но что нужно России? Исторически на протяжении 
веков Имперская Россия имела политию-монархию. По-
сле октябрьского переворота 1917 года новыми прави-
телями была предпринята попытка ее воспроизводства 
в форме Советской России, где функции сакрального 
центра, вместо Церкви, заняла КПСС со своей коммуни-
стической идеологией, заимствованной из трудов Марк-
са, Энгельса и Ленина и рядящейся в маску христианской 
самоотверженности ради ближнего и равенства всех 
перед авторитетом вождя. Это была попытка получить 
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легитимность коммунистической политии не в сакраль-
ном центре, а в земном, фальсифицированном руками 
далеко не бесстрастных и не бескорыстных людей. 

В наше время, после переломных событий 1991 года, 
мы начали строить «Современную Россию», и по сей 
день продолжается борьба как внутри страны, так и со 
стороны внешних сил, за то, что придет на смену ны-
нешней, безусловно, временной форме государства. 

Выбор у нас, как теперь известно, не столь боль-
шой – есть три возможных реалистичных варианта. Это 
может быть «Западная» Россия – сателлит Западной 
политической нации. Или «Азиатская» Россия – инте-
грированная в Азиатский политический альянс. Или же 
наследница своей собственной уникальной и легендар-
ной, богословской и имперской истории, независимая 
Россия-Евразия в форме Евразийской политии – Евра-
зийского союза. На мой взгляд, это единственный шанс 
для нас сохранить свою идентичность, стать нравствен-
ной и одновременно сильной политической нацией и 
воссоздать свой «остров» духовной свободы. 

Но для этого мы должны сделать важный шаг. Этот 
шаг может показаться рискованным как для политиков 
неподготовленных, так и для явно недружественных, по 
отношению к нашим высшим духовно-нравственным 
ценностям, профессиональных политиков всех мастей 
и партий. Для сохранения и становления евразийской 
политической нации мы должны всерьез заняться… по-
литической теологий. 

Это означает ввести в повседневную политическую 
жизнь нации язык теологии, способный сформулиро-
вать политически – в государственных концепциях, 
социально-экономических стратегиях и программах, в 
вопросах внутренней и внешней политики – задачи до-
стижения принятых нацией высших ценностей нашего 
ведущего сакрального центра. 
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Также нам требуется здоровое религиозное нацио-
нальное творчество – создать своего рода проекцию 
библейской, теологической истории древнего мира на 
российскую историческую традицию нашей политиче-
ской русской нации. 

Сопоставить свою теологическую историю с истори-
ей других политических наций мира, что позволит по-
нять сущность духовных основ, степень легитимности 
каждой политической нации и, соответственно, выйти 
на теологическое оправдание или опровержение гео-
политических, геоэкономических целей, которые ста-
вит и достигает та или иная политическая нация мира.

Сердце нации

Мы – социально единый народ, сохраняющий 
сквозь различные формы и стадии своего бытия каче-
ственное единство. Это стало возможным только бла-
годаря тому, что мы сохранили непрерывность тради-
ции, сутью и содержанием которой является передача 
духовно-нравственных ценностей из поколения в поко-
ление и устойчивая народная память, наш особый рус-
ский менталитет. И особая воля, которую наша нация ис-
пользует по своим собственным нравственным законам, 
не ограничивая себя рамками международного права. 

Любые намерения внести поправки в содержание 
эталона высших ценностей, включающего в себя поня-
тия добра и зла, добродетелей и пороков, способов и 
правил счастливой жизни «здесь и там», были невоз-
можны на протяжении всего времени охранительства. 
Множественные попытки на протяжении веков под-
править эту центральную систему ценностей наталки-
вались на многоуровневую систему охраны и пресече-
ния такого рода поползновений. 
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Важно то, что православный сакральный центр осо-
бо охранял себя именно по отношению к другим хри-
стианским конфессиям – католицизму и протестантиз-
му, а не к исламу, например, иудаизму или буддизму. 
Это объясняется тем, что от века существует великий со-
блазн уравнять христианские конфессии, причем, веро-
ятней всего, в пользу какой-то одной из них. Меж тем, 
при всей их близости, между ними имеются настолько 
серьезные теологические противоречия, что перспек-
тивы такого объединения представляются более чем 
сомнительными.

К примеру, православный Патриарх может быть пе-
реизбран, если его слова или действия будут истолкова-
ны большинством как отклонения от догматов Церкви, 
противоречащие Священному Писанию. Глава же като-
ликов, Папа римский, не может быть смещен, посколь-
ку считается приемником первоверховного апостола 
Петра, что, по сути, делает его представителем Бога на 
земле, и свидетельствует о его потенциальной исклю-
чительной безгрешности и невозможности, даже тео-
ретически, согрешить. На сей счет в католицизме есть 
Догмат о папской непогрешимости в вопросах веры и 
нравственности.

Очевидно, православные люди вряд ли согласятся 
беспрекословно подчиняться главе, если он изначаль-
но возводится в ранг вечного и навсегда безгрешного 
наместника Бога, что противоречит самой природе че-
ловека. Так, жизнь православного просвещенного стар-
ца – это вечная внутренняя борьба, брань со страстями, 
такими, к примеру, как «прелесть духовная»— видение 
собственной исключительной добродетели и упование 
этим... Ни один из таковых прославленных православ-
ных старцев не считал себя безгрешными, но искрен-
не почитал себя первейшим из грешников. Поэтому и 
полагались они исключительно на милосердие Божие, 
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что будет дана им помощь свыше в борьбе со своими 
«бесчисленными» страстями. 

Поэтому степень стопроцентной безгрешности 
предстоятеля Католической церкви для нашего хри-
стианина более чем сомнительна и не может вызвать 
ничего, кроме искреннего сожаления.

Как отмечалось, эталон духовно-нравственных цен-
ностей нашей нации был заложен Божиим промыслом 
о России, Священным Писанием и Священным Преда-
нием. Также мы располагаем богатейшим духовным 
опытом святых отцов, накопленным на протяжении 
двух тысячелетий в виде святоотеческого наследия, 
свидетельств их святой жизни и методов духовно-
нравственной эволюции в миру и вне его. И, конечно, 
основные таинства церкви как трансцендентные акты 
богопознания и богообщения. Это и есть сакральный 
благодатный и чистый источник знаний о жизни. При-
чем, в каждой из четырех основных конфессий нашей 
страны имеется свой, подобный источник жизни. 

Наша нация всегда имела связь с сакральной сфе-
рой, то есть была вовлечена в сферу достоверных зна-
ний о Боге, о Его Промысле и целях. Она стремилась 
подчинить свои устремления воле Бога, и для этого 
великие правители нашей нации обращались к святым 
старцам за советом и благословением на серьезные 
шаги, которые предстояло сделать в жизни нашего го-
сударства, общества.

Вспомним предание о горячей молитве Александра 
Невского после получения им оскорбительного вызова 
врага, что позволило ему обрести спокойствие и муже-
ство, не мстить, а настроиться на защиту страны, полу-
чив на это благословение перед предстоящим Ледовым 
побоищем. Или благословение Сергеем Радонежским 
князей Руси во главе с Дмитрием Донским перед Ку-
ликовой битвой. Без установления связи с сакральным 
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центром – Церковью как хранительницей центральной 
ценностной системы нации не вершились великие и 
славные дела в нашей истории.

Большинство представителей нашей нации своей 
внутренней жизнью устанавливали прочную неразрыв-
ную связь с сакральным центром, то есть следовали 
установлениям Бога и делались Его… рабами. Но Бог 
есть простая и цельная сущность. По другому опреде-
лению, Бог есть Любовь. Но если так, то большинство 
членов нашей нации, являясь рабами Божьими, по 
сути, являются рабами Любви, а подчиняться Любви – 
это не самое плохое, не правда ли?

Всей своей жизнью большинство нашего народа 
стремилось к эволюции: от «ветхозаветного» человека, 
неустойчивого в истине, оступающегося и соскальзыва-
ющего в зловонные греховные пропасти, к «новозавет-
ному» человеку, восстающему из этих трясин, очищаю-
щемуся русской «баней» покаянного осознания своих 
прегрешений, исповедующего их Богу содействующе-
му, в твердом намерении не падать более в это грехов-
ное зловоние.

А живая недремлющая совесть всегда подсказывала 
даже неверующему, в каком состоянии пребывает он 
в данный момент, предупреждая о греховных пополз-
новениях. Тем более, жизнь верующего большинства 
всегда являлась наглядным примером и назиданием 
для неверующей части нации, что подпитывало совесть 
меньшинства образцами духовно-нравственной высо-
ты и созидало общенациональную духовную традицию 
и историю. Ну, а уж Пасху праздновали все: и постящие-
ся и не постящиеся, и верующие и неверующие.

При этом государственное устройство нашего обще-
ства – полития – всегда стремилось обеспечить такой 
порядок вещей в государстве, дабы создать наиболее 
благоприятную обстановку для подобной эволюции 
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каждого его гражданина. Тем самым достигалась важ-
нейшая цель – возможность практического использо-
вания эталона духовно-нравственных ценностей, яв-
ляющегося источником и целью осмысленной жизни 
нашей, без сомнения, политической нации. 

Причем не во все исторические моменты нация 
сполна использовала этот источник. Бывало, подолгу 
мы довольствовались суррогатами, самым губитель-
ным и опасным из которых явились коммунистиче-
ская утопия и последовавший за ней примат западных 
секулярно-либеральных «ценностей». Втакие периоды 
массового беспамятства и отступления исповедники и 
новомученики российские своими подвигами, как бы 
«замуровывали» вход в сакральный центр нации, чтобы 
избежать его разорения, а главное – предотвратить по-
пытки изменения, подмены, эталона наших ценностей.

Это мы наблюдали после переворота 1917 года и 
в период репрессий 1930-х годов – всплесков насиль-
ственного насаждения чуждых и фальшивых коммуни-
стических ценностей. Эти же тенденции мы можем на-
блюдать и сегодня, в век глобализации и геополитиче-
ского навязывания западных секулярно-либеральных 
стандартов, либо радикальных ближневосточных или 
же азиатских, теологических суррогатов.

Непрекращающаяся работа российской политии 
идет и сегодня. Постепенно, очень аккуратно, приот-
крывается сакральный смысл бытия, все больше на-
шего народа становится посвященным в сокровенную 
связь времен, и нация массово восстанавливает свой 
запечатленный образ, прикровленный до времени в ее 
таинственном сакральном центре. 

Быть публичной политической нацией – это обязы-
вает ко многому и, прежде всего, к тому, чтобы быть 
нравственным и, без сомнения, сильнейшим государ-
ством мира. Быть нравственным, значит, все свои госу-
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дарственные стратегии, концепции, программы, про-
екты выстраивать с учетом главной миссии – реализа-
ции максимального числа задач и целей центральной 
ценностной системы русской многоэтнической, евра-
зийской политии. 

Краткий идеологический курс 
«прорастания» нации

Постигая ценности свободы, данной нам Богом, 
человек нашей нации обладает свободой волей для 
принятия решений, но важно, чтобы эти решения были 
нравственными, чтобы свобода включала в себя права 
и обязанности, ибо настоящая свобода всегда является 
свободой в ответственности.

При этом надо понимать, что каждый человек под-
вержен ошибкам, промахам и проступкам, но у него 
есть и возможность осознать свою оплошность и вину. 
То есть безупречных земных политических идеологий – 
как лучше всего планировать и обустраивать жизнь на-
ции – попросту не существует, обычный «грешный» че-
ловек не может предложить абсолютной политической 
модели. Поэтому ориентиром правильной политиче-
ской деятельности должна служить сформированная 
национальным сакральным центром единая ценност-
ная система нашей свободной евразийской политии. 

Это должно уберечь нас как от новых идеологиче-
ских утопий, так и от тоталитарного понимания полити-
ки. Именно это создает основу для примирения внутри 
нации, ее консолидации. 

В частности, наши государственные органы и мест-
ное самоуправление должны брать на себя выполне-
ние только тех функций, которые не могут быть вы-
полнены небольшими объединениями граждан, к при-
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меру, территориальными органами самоуправления, 
общественными организациями или же отдельными 
гражданами.

Составными частями такой ценностной системы яв-
ляются наши основные ценности: солидарность, свобо-
да и безопасность, которые дополняют друг друга и яв-
ляются равноценными. Именно они определяют рамки 
справедливости: необходимость во взаимопомощи, 
всеобщем служении и равном достоинстве всех членов 
нашей нации. А отклонение от этих рамок может по-
влечь общественное порицание и наказание. 

Распределять пропорции между этими ценностями 
и поддерживать разумное равновесие их относитель-
но друг друга является задачей политического диалога 
разных общественных сил нашей нации. Эти ценности 
являются неотчуждаемыми правами каждого члена на-
шей нации, они универсальны и должны действовать 
внутри границ Евразийского союза и даже минуя наши 
границы – среди тех народов, которым также близко их 
содержание.

Постичь ценность справедливости, понять ее рам-
ки, возможно только при условии вхождения в повсед-
невную жизнь нашей нации понятий о добре и зле, о 
добродетелях и их противоположностях – страстях, по-
роках и грехах, точный смысл и содержание которых 
мы черпаем из сохранившегося в первозданном виде 
эталона духовно-нравственных ценностей. Без духов-
ной солидарности людей разных конфессий мы не до-
стигнем справедливости. Наши политические решения 
должны соотноситься с ответственностью. 

Наша нация не может жить сегодня за счет своих 
детей и внуков, поэтому мы должны развивать свои 
производительные силы. Мы должны стремиться к 
равноценности условий жизни во всех частях Евразий-
ского пространства. Наши неосвоенные регионы имеют 
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значительный нераскрытый потенциал для будущего и 
перспективы высоких прибылей, что должно привести к 
естественному притоку капитала, талантов и знаний, ко-
торые уйдут из менее привлекательных регионов мира. 

Сегодня негативные демографические процессы за-
трагивают часть Северо-Запада страны, Нечерноземье, 
Восточную Сибирь и Дальний Восток в большей мере, 
чем центральную и южную часть страны. Резкое сниже-
ние рождаемости, старение, а также отъезд многих ра-
ботоспособных высококвалифицированных молодых 
людей истощают и без того скудные человеческие ре-
сурсы данных регионов. Но история Имперской России 
продемонстрировала: регионы сегодняшнего «исхода» 
могут стать регионами «будущего». Поэтому целью на-
шей политики должно стать создание здесь привлека-
тельных условий для труда и полноценной достойной 
жизни.

На этих землях нам нужно укрепить гражданское 
общество как основу нашей политии и социальной ры-
ночной экономики, ибо только такое четко функциони-
рующее гражданское общество может позаботиться о 
подъеме экономики и стабильности политии. Новые 
осваиваемые земли и регионы нуждаются в большей 
свободе и новой законодательной политике, ориенти-
рованной на новаторство и экспериментирование, по 
сравнению с федеральным законодательством. Люди 
на новых землях должны получить большие шансы на 
то, чтобы взять свое будущее в свои руки, под свой кон-
троль и под собственную ответственность. Тем самым мы 
создадим условия, чтобы инвесторы со своим капиталом 
приходили на новые земли, а люди как гаранты будущих 
достижений не только прибывали туда, но и оставались 
там со своими знаниями, опытом и энтузиазмом.

Адаптация иммигрантов и их детей, организация их 
жизни и работы должна вестись преимущественно на 
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новых осваиваемых землях и предоставлять возмож-
ность органичной идентификации их внутри нашей 
политической нации – это должно стать для нас одной 
из ключевых политических задач. В таком случае наша 
политическая нация станет сообществом, не только не-
сущим ответственность за прошлое и настоящее, но и 
созидающим будущее для значительной евразийской 
части населения мира.

Кроме того, мы не можем жить за счет других, окру-
жающих нас народов и наций. Понимание этого долж-
но привести нас к идее всеобщего служения по преодо-
лению пропасти между глобальной международной 
бедностью и вызывающим богатством народов и це-
лых стран, что станет крупным шагом обеспечения эле-
ментарной безопасности жизни человека как Божьего 
творения. 

Глобализация стала объективным фактором разви-
тия мира, поэтому многие у нас в стране воспринимают 
ее как угрозу суверенитету своей политической нации, 
собственному будущему и сохранению природы. Поэ-
тому нам надо влиять на глобальные процессы в мире 
таким образом, чтобы наша политическая нация всег-
да имела гарантированную возможность сохранения 
своей центральной ценностной системы и достижения 
важнейших ценностных приоритетов: солидарности, 
свободы и безопасности. 

Мы понимаем, что другие политические нации мира 
могут иметь схожие ценностные установки, но с раз-
личным наполнением, в силу традиций их сакральных 
центров и культур. Поэтому распространение влияния 
той или иной политической нации должно заканчивать-
ся на границе ее территории и исключать соблазн ее на-
рушения без ведома или санкции «соседа» по региону. 

Открытие границ национальных рынков и их слия-
ние в единый международный – неизбежно. Это даст 
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нашим предпринимательским кругам более широкие 
экспортные возможности (учитывая наличие в стране 
1/3 мировых природных ресурсов), инвесторам – ши-
рокую линейку инвестиционных возможностей, нашим 
гражданам – дополнительные рабочие места с лучшей 
шкалой оплаты, а всем нам – большее количество про-
дуктов лучшего качества.

Но для этого нам необходимо научиться жить в 
условиях глобальной конкуренции, включая условия 
работы во Всемирной торговой организации (ВТО).

В политической системе нам необходимо учиться 
уважать многовековую историю своей политической 
нации, проецировать и видеть параллели библейской 
истории человечества и 1000-летней истории России. 
Осознать, благодаря чему наша старейшая политиче-
ская нация мира была наделена высшей волей мас-
штабными обетованными землями, что сегодня, в XXI 
веке, накладывает на нашу нацию священный долг все-
общего служения, миссионерства и обеспечения безо-
пасности духовной жизни человека, как творения Бога. 

Нам необходимо, на доступном уровне, раскрыть 
каждому члену нашего общества потенциал русской 
многоэтнической, евразийской политии, реальную 
перспективу стать нравственной и сильной в масштабе 
мировой экономической и политической системы, что-
бы достичь столь востребованной в нашем обществе 
солидарности, свободы и безопасности.

Политическое образование и просвещение долж-
но стать неотъемлемой частью школьных и студенче-
ских программ, необходимым представляется обмен 
школьниками и студентами между разными странами 
Евразийского пространства и странами-союзниками 
евразийской политической нации. 

Помимо эстетического воспитания, в школе необхо-
димо и религиозное «образ»-ование, что придает лич-
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ности целостное развитие. Поэтому конфессиональное, 
по выбору, преподавание религии во всех регионах Ев-
разийского пространства должно относиться к разряду 
обязательных предметов школьного обучения, то есть, 
наряду с преподаванием основ православной религии, 
при потребности должна быть предоставлена возмож-
ность изучения и других основных религий.

Мы должны быть ориентированы на социальную 
рыночную экономику, но мы отвергаем социалисти-
ческие, коммунистические формы насильственного 
коллективизма. При этом для нас неприемлем и дикий 
неолиберальный капитализм, который делает ставку 
исключительно на рыночную стихию и, сам по себе, не 
предлагает никаких решений социальных вопросов, 
острых и болезненных для нашего общества и времени. 
Социальная рыночная экономика – вот наш выбор для 
всего пространства создаваемого Евразийского союза в 
грядущий век глобализации.

Ни одно государство из членов будущего Евразий-
ского союза не сможет в одиночку справиться с вызо-
вами современности. Народы, объединяющиеся в ев-
разийскую политическую нацию, связаны общностью 
истории и судьбы, и их реальный суверенитет как право 
отдельного государства на достижение своих высших 
ценностей может эффективно раскрыться только вну-
три образуемой политии – Евразийского союза.

Существенным для Евразийского союза как политии 
является его признание собственными народами – это 
требование легитимности существования политии. Ев-
разийский союз должен обладать в глазах наших наро-
дов новой силой убеждения, которая будет основана 
на достижении универсальных высших ценностях: со-
лидарности, свободы и безопасности. Эти ценности как 
сущностные цели найдут отражение в экономических и 
социальных программах новой политии. Такой полити-
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кой мы укрепим веру граждан в сакральную легитим-
ность Евразийского Союза.

Очень важно, чтобы молодые люди активно участво-
вали в процессе Евразийской интеграции. Это предпо-
лагает широкое информирование о политике и истории 
России-Евразии. Если мы хотим иметь нравственную и 
сильную державу, то Евразийский Союз должен, в соот-
ветствии с принципом субсидиарности, концентриро-
ваться на тех задачах, которые на евразийском уровне 
можно выполнить лучше, чем в отдельных националь-
ных государствах, для чего в договоре о Евразийском 
союзе необходимо тщательно выстраивать структуру 
сфер ответственности и полномочий. 

Евразийский союз должен быть нравственным и 
прозрачным, сильным и дееспособным, небюрокра-
тичным и близким к гражданам нашей евразийской по-
литической нации.

Евразийский Союз является союзом граждан и 
государств-членов. Договор о создании Евразийского 
союза должен быть основан на центральной ценност-
ной системе, принятой совместно нашими народами, 
на евразийском образе человека, который сформиро-
ван благодаря Богу. Поэтому мы выступаем за сакраль-
ную связь с Богом и рассчитываем на Его благослове-
ние и покровительство.

Декларация основных прав граждан является вы-
ражением высших ценностей. Мы не отказываемся от 
долгосрочной цели по разработке конституции Евра-
зийского Союза как сформировавшейся политии, в ко-
торую входит евразийская политическая нация. Но до 
ее принятия Евразийский союз будет работать в рам-
ках, отведенных ему государствами-членами, метода-
ми управления и по принципам федерального государ-
ства. Нам требуется создание Евразийского парламента 
и Совета Евразийского Союза, как системы двух палат, а 
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национальные парламенты государств-членов должны 
в будущем легитимировать передачу своих суверенных 
прав Евразийскому Союзу. 

Они должны также взять на себя важную роль в 
контроле принципа субсидиарности и принципа сораз-
мерности, включая пропаганду духовно-нравственной 
субсидиарности, в абсолюте реализующей принцип 
русской, евразийской национальной государствен-
ности. В таком случае практически все задачи обще-
ственного устроения делегируются на самый низший, 
личностный, уровень и регулируются исключительно 
высочайшим и универсальным нравственным зако-
ном, при исполнении которого отпадает потребность в 
ужесточении мер государственного законодательного 
принуждения и контроля.

Волеизъявление нации на выборах Евразийского 
парламента также должно быть учтено при избрании 
председателя евразийского парламента. 

Политические партии, на евразийском уровне, 
должны способствовать формированию евразийского 
политического сознания и выражению воли евразий-
ской политической нации. 

Насущным также становится создание Евразийской 
национал-консервативной партии, главной политиче-
ской миссией которой должно стать укрепление ев-
разийской политической нации через формирование 
активности евразийских общественных организаций и 
усиление персонификации евразийской политики.

В нашем евразийском политическом сознании 
должен закрепиться перечень добродетелей и поро-
ков, однозначно принимаемый нашими основными 
сакральными центрами. А дар веры в Бога, совесть и 
неудовлетворенность исключительно материальными 
благами – эти три важнейших компонента, получаемые 
человеком при рождении, составляют сакральную, ме-
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тафизическую основу для мотивации и способности 
достижения нашей евразийской политической нацией 
солидарности, свободы, безопасности и их произво-
дной – справедливости. 

Во что нельзя вляпаться

В западной политической нации сегодня происхо-
дит самоубийственное размывание этих ценностей. 

Первый пример. Христианско-демократический 
союз Германии, являющийся ведущей политической 
силой этой страны, «вынужденно» принимает суще-
ствование в обществе официальных однополых браков, 
что с позиции евразийской политической нации ведет к 
потере безопасности, поскольку это «мерзость перед 
Богом», и последствия подобной толерантности несут 
угрозу жизнеспособности нации, по аналогии с показа-
тельной судьбой библейских Содома и Гоморры. 

Действтельно, нельзя отрицать наличие в обществе 
нарастающей тенденции противоестественной тяги от-
дельных членов общества к представителям того же 
пола, но их выбор, их психологическая установка, на-
правлена не на то, чтобы бороться со своей ненормаль-
ной «ориентацией».

К слову, насилие над личностью, различные стра-
сти в той или иной мере имеются у всех, но стоит ли 
следовать и потакать им, довольствуясь оправданиями 
развращенной цивилизации? Это идет в разрез с зада-
чей по достижению высших ценностей общества. Если 
и имеется такая патология, то она должна быть непу-
бличной, в определенном смысле – «мученической», 
позорной и скрытой от мира. Другого пути сохранения 
нас как жизнестойкой политической нации, при содей-
ствии помощи Божьей, я не вижу. 
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Второй пример. Ювенальная юстиция западной 
политической нации, призванная, по их мнению, за-
щищать права детей, является прямой противополож-
ностью высшим ценностям евразийской политической 
нации. У нас разные представления о свободе. Они 
говорят о теоретической свободе ребенка от родитель-
ской «тирании», а мы говорим о пользе активного ро-
дительского участия в жизни ребенка, о свободе роди-
телей воспитывать своего ребенка в строгости, или так, 
как родитель считает правильным.

Они говорят о том, что их общество солидарно в 
вопросе необходимости изъятия ребенка у родителей, 
если отдельным представителям органов опеки «ка-
жется», что ребенок не пребывает в безопасности или 
испытывает родительское давление, претерпевает на-
казания и другие формы несвободы от родителей. Мы 
же, в массе своей, полагаем, что воспитание, даже и с 
«ремнем», и стоянием в «углу на горохе» – это дело и 
выбор родителей, поскольку те из них, кто не наказыва-
ет своих чад, не стремятся к их реальному воспитанию, 
по сути, не любят своих детей.

Поэтому то, что западной политической нации ка-
жется справедливым в вопросах вмешательства госу-
дарства в отношения детей и родителей, для нас явля-
ется исключительно не справедливым. А, действитель-
но, какой такой работник органа опеки вправе судить 
родителя? Разве сам он вырастил два-три ребенка, 
чтобы понять все трудности воспитания и пути их пре-
одоления? У нас связь детей с родителями очень креп-
кая – это следствие длительного исторического влия-
ния центральной ценностной системы нашей нации на 
своих членов. Поэтому никакие обиды от воспитатель-
ных мер не могут повредить глубокому чувству любви и 
привязанности наших детей к родителям. 
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Третий пример. Пресловутая толерантность, а по 
сути – попустительство и всеядность западной поли-
тической нации между людьми разных национально-
стей и конфессий размыла доминанту христианского 
сакрального центра и привела к тому, что собственный 
народ, например, Германии, стал утрачивать ориентир 
на высшие духовно-нравственные ценности. Создалась 
ситуация экспансии ценностей других, на поверку дня, 
оказавшихся более сильных сакральных центров, рас-
положенных вне границ этого национального государ-
ства. Союз между данными сакральными центрами не 
сложился, и остается большой вопрос: хорошо ли это – 
утрата национальной и духовной идентичности?

Когда-то единый народ Германии стал разделяться 
на отдельные этнические сообщества, ориентирован-
ные на свои сакральные центры. Центральная ценност-
ная система стала размываться, а значит – утрачиваться 
основа, создающая ценностной фундамент политиче-
ской нации. Недавние заявления канцлера Германии 
Ангелы Меркель о необходимости возврата к базовым 
христианским ценностям и о том, что кто этому не по-
следует, тому с народом Германии не по пути, является 
лучшим подтверждением того «толерантного тупика», 
в котором оказалась западная политическая нация. 

Евразийской политической нации незнакома толе-
рантность. Нам присуща естественная, воспитанная сто-
летиями, культура мирного добрососедского сосуще-
ствования 180 народов и этносов и четырех основных 
сакральных центров: православного, мусульманского, 
буддистского и иудейского, с исторической доминан-
той Православия. Нам ближе вопрос: можно ли жить 
врозь и зачем это нужно, чем утверждение: нам лучше 
врозь, где каждый – возле своего сакрального центра, 
подальше друг от друга. 
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Резать «по живому» свою евразийскую политиче-
скую нацию на «лакомые куски» для других наций мы 
не способны подсознательно, генетически. Наш стерео-
тип мышления состоит в том, чтобы объединяться, про-
являть солидарность и осваивать наши масштабные 
обетованные земли с богатейшими ресурсами. Ведь в 
мировых масштабах мы составляем пока лишь 2% чис-
ленности населения мира, и нам давно пора всерьез 
обратиться к своей Богом данной земле, рассредото-
чиваться по всей ее территории и расти численно – к 
2050 году, как минимум, в два раза. 

Концепция политики роста 
евразийской нации 

Напрашиваются некоторые выводы о перспективах 
нашей с вами евразийской политической нации. 

Евразийская нация приобрела свою полноту, стала 
политической нацией только в момент свершения, на 
уровне Государства Российского времен Ивана Грозно-
го, сакрального акта – принятия Россией и нацией на-
следства завершившей свою историческую миссию Ви-
зантийской политии в форме охранительства духовно-
нравственного эталона как основы нашей центральной 
ценностной системы.

Здесь истоки нашего политического генезиса и поч-
ти 500-летняя история страны уже как политической 
нации. Смысл ее внутреннего существования – воз-
можность духовно-нравственной эволюции как ирра-
ционального пути совершенствования свободной лич-
ности, солидарной с другими членами нации, конечно, 
не исключая при этом необходимости удовлетворения 
своих рациональных, материальных потребностей. 
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Предназначение нашей нации для внешнего мира – 
это охранительство других, нуждающихся в нас полити-
ческих наций мира, от внешней национальной несвобо-
ды и, как последствие, – тотальной несправедливости.

В этом, на мой взгляд, общая суть концепции евра-
зийской нации. И символы этой концепции просты. 

В Имперской России воинов за проявленную до-
блесть и отвагу награждали Георгиевским Крестом, а 
кого-то наградой с символом иной конфессии, но все 
они вместе символизировали принадлежность к одной, 
единой русской многоэтнической политии, над всеми 
парил двуглавый орел, осеняя державу двумя своими 
крылами, суть которых – государство и церковь. 

И сегодня сакральным символом евразийской на-
ции мы выбираем тот же двуглавый орел, поскольку 
другая «картинка» вряд ли передаст всю силу нашей 
500-летней истории как политии. Это объединяет наши 
народы в одну нацию, которая одновременно пред-
ставляется неслиянной, поскольку ее народы имеют 
разные конфессиональные источники жизни, и являет-
ся нераздельной, поскольку живет и действует единым 
сообществом территориально, культурно и историче-
ски.

Сакральные центры дают нашей нации важнейший 
источник жизни. Это, как ни странно покажется, страх 
перед Богом. Он идет во благо нашему человеку, по-
скольку напоминает о необходимости ответа за свои 
поступки и в этой жизни и за ее гранью. 

Мы должны вспомнить и восстановить страх потери 
своей великой политии, наполнявшей нашу 500-летнюю 
политическую нацию внутренним смыслом и сознани-
ем предназначения в отношении внешнего мира. Этот 
страх не должен поблекнуть на фоне «глянцевой эйфо-
рии» западной политической нации и «утонченной ра-
дикальности» восточно-азиатских культур. 
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Глянцевая западная культура имеет, по делу и без 
дела, почему-то всегда одинаково улыбающееся лицо, 
словно запрограммированное, что внутри простран-
ства нашего сакрального эталона добра и зла – нена-
писанных правил, когда человеку улыбаться, а когда 
огорчаться – выглядит фальшиво и чуждо спокойному 
и взвешенному внутреннему голосу нашей русской, ев-
разийской совести. И события показывают, что за «глян-
цем» не наших ценностей обретается лишь звенящая 
пустота, достигающая последних глубин человеческой 
души, ощущается фальшь, как будто тебя покупают за 
тридцать сребреников. Не бывает бесплатного сыра, 
кроме как в мышеловке – за все придется платить... 

Так как же нам без промедления и своевременно 
воспользоваться своим статусом русской, евразийской 
политической нации и приступить к реализации кон-
цепции ее развития – вернуть в каждодневную жизнь 
народа наши центральные ценности, смысл внутрен-
ней жизни и внешнего предназначения?

Посредством новой политики. 

Механизм бурного роста 

Сфера политики – это способность осуществить акт 
политического творчества, умение увидеть органиче-
скую волю народа и быть способным ее воплотить в 
самых различных формах – на юридическом, экономи-
ческом и социально-политическом уровнях.

Наш исторический народ как евразийская полити-
ческая нация наделен особой свободной волей, имею-
щей свою специфику в принятии исторического этало-
на духовно-нравственных ценностей.А потому имею-
щий абсолютные права, аккумулировав всю энергию 
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500-летнего прошлого, «выстрелить» в будущее сверх-
звуковой скоростью и особой траекторией. 

Все это может и должно быть политически осмысле-
но и принято уже в 2010-х годах. И такая политика долж-
на будет включать в себя органические и качественные 
характеристики, совершенно не укладывающиеся в 
примитивные материалистичные модели либеральных 
или же коммунистических политических схем и в пред-
ставления идеологов и лидеров этих партий. 

Я полагаю: мы не просто по-русски созрели, но уже 
превосходим необходимую меру в части готовности 
вообразить и сотворить подобную идеологию, которая 
должна быть основана на политической теологии, яв-
ляющей собой совокупное народное «делание».

Оно должно быть укоренено в центральной цен-
ностной системе, в традиционных народных правилах 
жизни и иметь, в качестве основы, почвы, единый на-
род – нашу русскую, евразийскую нацию. Лишь такое 
единство образует собой уникальный социальный 
организм, явно ощущаемый всеми его членами как 
живой, волевой, разумный, и обладающий духовным 
смыслом своего исторического пути, сообразно наше-
му пониманию Божественных целей в отношении на-
ции и государства. 

 Наша нация сможет существовать политически, то 
есть, сохраняя свободу и независимую политическую 
общность, только в том случае, если мы поймем, кто 
нам друг, а кто – враг, и противопоставим себя недру-
жественным политическим общностям. Нам необхо-
димо решить это во имя сохранения своей собствен-
ной уникальной качественно-органической общности, 
чтобы понять, что мы хотим от внешнего мира, а чего 
не желаем, считаем недопустимым... Определиться в 
главном, что мы не намерены терять ни в какой мере и 
ни в коем случае. 
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Принимая теологический вызов других политиче-
ских наций, объявивших захват ими новых «земель 
обетованных» якобы оправданным свыше и потому на-
сильственно внедряющих новый мировой порядок, мы 
должны отстоять свое сакральное право на все русские, 
евразийские земли обетованные. А также на свободу 
народного волеизъявления и на свой исторический 
путь солидарности и безопасности, который даст нам 
уверенность в справедливости нашего выбора. 

Этот вызов, на фоне реального положения вещей, 
становится достаточно серьезной угрозой нашей на-
ции, поскольку это не локальная война с участием во-
енных сил, по принципу: повоюем и разойдемся по 
домам. Это необъявленная тотальная война на суше и 
на море, воздухе и космосе, в которую вовлечены не 
только разведывательные и военные силы, но и мир-
ные граждане, заложники геополитических и геоэконо-
мических интересов, и с которыми ведется сражение 
на информационно-ментальном поле. 

На этом театре военных действий нет ни линии 
фронта, ни государственных границ, и оттого оно еще 
более опасно и губительно, поскольку в виртуальном 
пространстве Интернета никто не защищен ни каской, 
ни окопом, ни броней. Серьезность момента измеря-
ется постановкой самой историей перед нашей нацией 
и ее политическим руководством задачи сохранения 
исторической сущности и теологической, сакральной, 
тайной природы жизни, что и делает наш народ, нашу 
нацию тем, чем она явлена миру.

Вот поэтому мы обязаны иметь свою «правильную» 
политическую теологию – свой вариант политического 
разрешения сегодняшней непростой ситуации, чтобы 
во всей полноте выразить глубинную волю народа, от-
вечающего на глобальный теологический исторический 
вызов других геополитических центров мира.
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Современная евразийская политическая теология 
позволяет сегодня, в столь серьезный исторический 
момент нашему народу, евразийской нации спроеци-
ровать свое прошлое на предначертания собственного 
будущего. Она позволяет объяснить процессы, происхо-
дящие в нашей стране, как реакцию на серьезность те-
кущего момента, упорядочить и не распылять силы, но 
соединить, слить воедино три качественные энергии. 

Это мощь древних истоков, позволивших нашему 
народу 500 лет назад, подобно библейскому народу в 
момент исхода его из египетского плена, выйти из тьмы 
веков и влиться в историю человеческих цивилизаций в 
качестве уже сформировавшейся политической нации.

Это сила воли народа, простирающаяся в будущее.
Это политическая воля, оправданная народным во-

леизъявлением. В такой момент каждый представитель 
нации, пусть не явно, но интуитивно, таинственно ста-
новится соучастником высшего напряжения сакраль-
ной воли и ответственности евразийской нации, кото-
рая актуализирует и предъявляет миру и самой себе 
свою непреходящую самоидентичность.

И важной задачей здесь для нашей политии, укре-
пляющейся в формате Евразийского союза и на про-
странстве Европы, России и Азии, станет распознава-
ние и отвержение ложных политико-идеологических 
концепций. Их суть – в близорукой групповой корысти 
и отрыве от исторической реальности. 

Чем активнее продвигается в мире концепция «то-
тального универсального мироустройства», тем мас-
штабнее становятся войны и конфликты. Чем чаще в 
оправдание геополитических и геоэкономических ре-
шений ставятся вопросы гуманности и защиты прав 
личности, тем более бесчеловечной и невыносимой 
становится социальная среда, которой коснулась такая 
гуманность. Планета Земля, по существу, превращается 
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в воинственный мир, когда, в общепринятом понима-
нии, тотальной войны пока вроде бы и нет, но и мира 
уже точно нет. Это неустойчивое состояние может при-
вести к трагическому столкновению главных политий 
планеты в новой, и вполне реальной, тотальной войне. 

И наш будущий Евразийский союз никогда не дол-
жен замыкаться в себе самом, бежать от большой вол-
ны нового мирового порядка, постепенно накрываю-
щей мир. Мы должны повернуться к ней лицом и идти 
навстречу трудностям и скорбям, смирив гордыню, и со 
всецелым и всепобеждающим упованием на помощь 
Божью. Тогда первая большая волна пройдет над нами, 
и мы сохраним в целостности весь свой потенциал и ре-
ализуем свою историческую миссию – сохраним свою 
идентичность, спасем себя. И, с помощью Божьей, во-
круг нас спасутся многие народы мира – здравомысля-
щие и миролюбивые политические нации. 

Но для этого мы должны быть готовы к тому, что, 
порой, наши действия могут носить нелегитимный 
правовой характер в глазах тех, кто сам маскирует свои 
действия под современное «право». В случае же эф-
фективности наших методов они явятся оправданной 
мерой против разворачивающейся тотальной войны.

Наш народ всегда обладал тонким чутьем в отноше-
нии несправедливости, заложенной в тех или иных док-
тринах, и фальши, проступающей в облике тех или иных 
приверженцев этих доктрин. В некотором глобальном 
смысле, Россия – это гигантская империя людей инако-
мыслящих, действующих вне обыденного мирского за-
кона. Но ее ведет великая сакральная интуиция, когда-то 
позволившая нам, в качестве богоизбранного народа, 
получить необъятные «земли обетованные», ставшие 
исторической территорией нашей евразийской нации. 

Что же касается рьяных сторонников исключительно 
«правового государства» из «народных избранников», 
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облеченным сегодня властью, то, по моему мнению, в 
глазах народа они таковыми не являются, поскольку их 
политическая воля не совпадает с волей народа. 

О таких сказано: «слепцы ведут слепых», – посколь-
ку они не видят всей серьезности текущего историче-
ского момента для России, когда крайняя форма сопро-
тивления и выход из границ, искусственно возведенных 
творцами Нового Мирового Порядка, включая изжив-
шие себя международные правовые нормы, является, 
возможно, единственным методом отстоять свое евра-
зийское право на свободную жизнь в Боге. 

Подвести итог рассуждениям о будущем нашей ев-
разийской политической нации я хочу словами фило-
софа и политолога Александра Дугина, идеи которого 
о становлении сверхмощной евразийской политии ка-
жутся мне на сегодня верными и состоятельными для 
их перевода в практическую плоскость: 

«Мы, русские, должны научиться… отливать наши 
бездонные и сверхценные интуиции в четкие интеллек-
туальные формулы, в ясные идеологические проекты. 

Россия – это Большое Пространство, и Великую 
Мысль носит народ ее в своей гигантской континен-
тальной евразийской душе...».

Русский вопрос – что делать?

Эта «Великая Мысль» будет выражена в конкрет-
ной программе действий, которой располагает наше 
разворачивающееся сегодня Общероссийское пере-
селенческое движение. Это «переселение» из жизни 
прошлой – бедной и зачастую несчастной, в жизнь за-
втрашнюю – в достатке и нравственной чистоте, в какой 
желает, и главное способен, быть русский человек.

Как в силу собственных убеждений, так и в силу 
жизненного опыта, мне близок по духу Манифест про-
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свещенного консерватизма, изданный в 2010 году об-
щественным деятелем России Н.С. Михалковым, под-
тверждающий необходимость восстановления в стране 
гармонии законности и нравственности как гармонии 
справедливости и добра, как гармонии Права и Прав-
ды. Это основа нравственного возрождения и восста-
новления духа нашей русской, евразийской нации.

А гарантия достижения данных целей заключается в 
том, чтобы отбросив соблазны как западного агрессивно-
потребительского пути развития общества, так и ком-
мунистического рационально-антирелигиозного экспе-
римента, вобрать в себя все лучшее из нашего «мутиру-
ющего» настоящего – «еще не окончившегося комму-
нистического социализма и так не начавшегося запад-
ного капитализма», чтобы начать идти своим здравым 
путем – нравственно-прагматическим. 

Тогда экономический строй мы смело сможем на-
звать как Добрострой, предполагающий для человека 
как прагматику жизни – накопление нужного матери-
ального добра, но при этом, в полезную меру, так и 
предполагающий нравственность, ибо добро есть по-
нятие и нематериальное – антитеза злу. Жизненный по-
иск «золотой середины» между потребностями души и 
тела, вот, что наиболее близко сердцу нашего народа. 
Это и есть наш небесно-земной путь. 

Для Запада и Востока – он видится каким-то «осо-
бым», во многом порой даже чуждым. Нам же – он по 
нраву, он нам близок и во всем гармоничен. И начи-
нать вставать на такой путь развития и строить свою об-
новленную жизнь – надо именно с Земли. Ведь Земля 
была, есть и, уверен, будет основой любых преобразо-
ваний нашей русской многоэтнической нации – эконо-
мических, социальных и духовных. 

Я, русский человек, в моих жилах течет кровь раз-
ных народов, и я верю, что объединив усилия пусть 
этнически и разных, но ориентированных на создание 
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единой нации людей, нам удастся воплотить свои за-
мыслы, создать мощное, массовое Движение и реали-
зовать нашу народную Программу. 

 И я считал бы это самой крупной Победой, не сво-
ей, а нашей народной. 

Победой в борьбе за Право ощущать себя гражда-
нами великой русской, евразийской нации.

Победой получить Право представителю каждого 
из 190 народов и этносов России быть Русским гражда-
нином Русского мира и Русской Цивилизации, сохранив 
свои этнические корни. 

Но мы отчетливо осознаем, что найдутся внутренние 
и внешние политики, которые подвергнут сомнению и 
критике эти планы и нашу работу. Они будут пытать-
ся заклеймить нас ярлыками фантазеров и утопистов 
или же постараются завлечь нас в свои общественно-
политические или коммерческие проекты, уже затро-
нутые историческим разложением и омертвением. 
Наша же энергетика возрождения в итоге приведет их 
к слабости и окончательному краху. И на пороге этих 
перемен – стоим мы.

Потому, наш ответ таким политиканам и обслужи-
вающим их элитарным коммерсантам, не имеющим за 
душой реальной народной поддержки, а располагаю-
щим исключительно мертвыми политтехнологически-
ми лозунгами и алчными олигархическими воззвания-
ми, следующий: 

«Мы начали строить российские корабли. Обеспе-
чили плацдарм для выпуска российских турбин в инте-
ресах газовой и энергетической отрасли. А сегодня мы 
достоверно знаем потенциал своей земли, обетован-
ной нам Богом и завещанной предками. Мы разрабо-
тали план освоения и развития масштабных российских 
территорий, и начали с трудом, но все же, менять зе-
мельные законы. 
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И в итоге мы подготовили целостную Национальную 
программу земельно-аграрных и восстановительно-
переселенческих преобразований России, которая при 
должной народной поддержке уже завтра способна 
стать ядром новой Аграрной индустриализации стра-
ны как локомотива развития несырьевой экономи-
ки. И этот локомотив потянет и приведет в движение 
другие отрасли страны – так начнется долгожданная 
ре-индустриализация всей России. Только так мы реа-
лизуем идеологию экономического лидерства России 
в условиях жесткой конкуренции стран мира за право 
жить и процветать в XXI веке».

Каждый выбирает свой путь, как помочь родной 
стране.

Кто-то – путь борьбы с коррупцией и поиска во-
ров, что важно на первом этапе.

Мы – путь борьбы с бедностью и межэтнически-
ми конфликтами, поиска государевых «кнопок» для 
запуска индустриализации и создания крепкой нации.

Потому что за нами – Русское Право и Божья 
Правда!

Народ моей России, братья и сестры русской много-
этнической нации, присоединяйтесь и найдите каждый 
свое место в предстоящей большой работе по строи-
тельству Великой Державы! 

И пусть Бог простит нам грехи наши личные и об-
щие, и вернет нам наше богатство – Россию, и обратит 
врагом наших вспять.

Аминь! 
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Сергей Кургинян
ФЕНОМЕН ГУСЬКОВА

С Андреем Евгеньевичем Гуськовым я впервые 
встретился в Новосибирске. Журналистское сообще-
ство позвало туда Александра Андреевича Проханова 
и меня для обсуждения журналистской этики. Андрей 
Евгеньевич начал страстно говорить о переселенцах. 
Это было, во-первых, не по теме. И, во-вторых, я был со 
многим не согласен. А кое-что меня даже насторожило. 
Ответил я Андрею Евгеньевичу очень резко. В переры-
ве он подошел ко мне. И меня поразила его искренняя 
благожелательность – фактически невозможная после 
случившегося публичного конфликта. «На такое спо-
собен только незаурядный человек», – подумал я и не 
ошибся. Через какое-то время мы проводили митинг 
против введения в России ювенальной юстиции. Ситуа-
ция была острая и очень многие «отпрыгнули». Андрей 
Евгеньевич пришел на митинг вместе с женой и детьми, 
ярко выступил. И я понял, что моя первая, фактически 
интуитивная оценка его неординарности была доста-
точно точной. 

После этого мы встречались несколько раз. Андрей 
Евгеньевич достаточно подробно рассказывал о себе. 
Любой устный рассказ имеет существенные преиму-
щества по отношению к рассказу, превращенному в 
развернутую автобиографию. Могу поделиться поли-
тическими мыслями, возникшими у меня после наших 
разговоров. 

Почему в 2013 году можно говорить о феномене 
Гуськова? Потому что возникла определенная генера-
ция общественно-политических деятелей. Каждый из 
которых вписался в постсоветскую реальность, преу-
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спел. Добился многого. А потом – духовный кризис. Ан-
дрей Евгеньевич не слишком подробно описывает его в 
книге. Но те, кто умеют читать между строк (а у меня та-
кое умение приобрело характер профессии), без всякого 
труда обнаружат следы такого кризиса в книге Гуськова. 

Кто-то в таких случаях ломается. А кто-то приобре-
тает новый смысл. Для Гуськова, и отнюдь не для него 
одного, таким смыслом стало православие. Хочу под-
черкнуть, что люди из той генерации, которую я рассма-
триваю на примере Гуськова, и до духовного кризиса 
могли исповедовать православие (а могли и не испове-
довать). Но, преодолевая духовный кризис (вспомина-
ется Блок: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат»), 
люди типа Гуськова обретают иное качество православ-
ной веры. А вместе с ним – и миссию. 

Книга Гуськова – это книга о том, как преуспеваю-
щий человек обрел миссию. И стал совершенно другим 
человеком. Можно соглашаться или не соглашаться с 
отдельными положениями этой книги. Но документ, 
в котором излагается (пусть и между строк), что такое 
обретение миссии, дорогого стоит. Потому что много 
людей, обретших миссию и ставших из преуспевающих 
«новых русских» людьми подлинно русскими (а тако-
выми могут быть только люди, действительно обрет-
шие миссию), – это большая сила. И хочется верить, что 
эта сила проявит себя раньше, чем нынешнее накапли-
ваемое системное российское неблагополучие приоб-
ретет все черты полноценной катастрофы.

Хочется пожелать Андрею Евгеньевичу успеха на 
выбранном им – весьма тернистом – пути.

Советский и российский 
политический деятель, политолог 
и лидер движения «Суть Времени»

Сергей Кургинян
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