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Настоящий Том 147(189) – это очередной  выпуск 189 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 

должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не 

станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

академик Международной академии интегративной антропологии, академик 

Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, юрист, 

профессор 

 
 

Все  эпохи  и времена рождали светочей духа и 
разума – сподвижников утверждения извечной 
мечты человечества: СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

 История измерения ступеней развития 
глобального социума поведала мирозданию геном 
субстрата этого явления, что стало движителем 
поступательного движения прошедших 
цивилизаций планеты и  сутью научно-
обоснованной теории и практики марксизма – 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ.   

Пока что, к сожалению, история человечества 
свидетельствует только о подступах к этому 
общественному идеалу: Россия, как всегда, 
держит высочайшую планку этого исторического 
процесса. 



Корифеи-пассионарии, тысячи ученых мира: 
почти 250 стран, 195 государств планеты, вслед за 
Россией, своей жизнью, своим творчеством 
развивают,  укрепляют убежденность в 
неизбежности, судьбоносности продвижения к 
этому ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИДЕАЛУ,  
раскрывают не только цели, но и  утверждают 
жизнеобеспечивающие ориентиры реализации 
этого движения, призванного облегчить, изменить 
античеловеческие условия прозибания 
миллиардов жителей планеты под гнетом власти 
измождающего их олигархо-криминалитета 
современной эпохи неолиберализма.  

  

 

 

 

 

Прежде всего называем имя нашего великого 

современника Субетто Александра Ивановича. 

Творчество Субетто Александра Ивановича 

(см. ниже) -  это основа новых научных 

мироззренческих Концепций, Парадигм, Доктрин, 

это научная Методология, Теория и Практика, 

достойнейшая  Человека и Человечества  

настоящего и будущего: «Ноосферизм XXI века». 

 
 



 
 

 

 



В нашем данном  189-томном Издании наряду с тем, 

что во многих статьях, томах наличествуют 

цитирования, ссылки на его работы,  некоторые 

исследования Субетто А.И. опубликованы отдельными 

авторскими Томами. 

 

Назовем некоторые из них: 

 
http://viperson.ru/articles/noosferno-kosmicheskoe-prednaznachenie-nauki-subetto-a-i-gl-red-

komarova-a-i-tom-145-187-m-2019 / Ноосферно-космическое предназначение науки. Субетто 

А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 145(187). М., 2019. 

 

 
http://viperson.ru/articles/stalin-i-pobeda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-simvoly-vysoty-duha-

sovetskoy-tsivilizatsii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-144-186-m-2019 / СТАЛИН И 

ПОБЕДА в Великой Отечественной войне – символы высоты духа советской цивилизации. 

Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 144(186). М., 2019. 

 
http://viperson.ru/articles/nashi-imena-subetto-a-i-noosfernaya-paradigma-universalnogo-

evolyutsionizma-kak-programma-revolyutsii-v-edinoy-nauke-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-

tom-140-182-vyp-3-m-2019 / Наши имена: Субетто А.И. Ноосферная парадигма 

универсального эволюционизма как «программа» революции в единой науке XXI века / 

Гл. ред. Комарова А.И. Том 140(182). Вып.3. М., 2019. 

 
http://viperson.ru/articles/noosfernaya-ekonomika-i-mehanizm-vosproizvodstva-

tehnologicheskogo-bazisa-rossii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-135-177-m-2019 / 

Ноосферная экономика и механизм воспроизводства технологического базиса России. 

Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 135(177). М., 2019. 

 

http://viperson.ru/articles/kollaboratsionistskoe-izmerenie-liberalnoy-revolyutsii-v-rossii-

subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-134-176-m-2019 / Коллаборационистское «измерение» 

либеральной революции в России. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 134(176). М., 

2019. 

 
http://viperson.ru/articles/kapitalisticheskaya-eshatologiya-prichiny-vozmozhnogo-

ekologicheskogo-samounichtozheniya-stroya-kapitalokratii-subetto-a-i-nauch-red-zelenov-l-a-gl-

red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-133-175 / Капиталистическая эсхатология: причины 

возможного экологического самоуничтожения строя капиталократии. Субетто А.И. / Науч. 

ред. Зеленов Л.А. / Гл. ред. Комарова А.И. Изд. второе. Том 133(175). М., 2019. 

 

http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoy-antropologicheskoy-

katastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-

132-174-m-2019 / УМОЗАМЕЩЕНИЕ как отражение капиталогенной антропологической 

катастрофы и предстоящие «Роды Действительного Разума». Субетто А.И. / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 132(174). М., 2019. 

 
http://viperson.ru/articles/missiya-kommunizma-v-xxi-veke-subetto-a-i-pod-nauch-red-

vorontsova-a-v-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-131-173-m-2019 / Миссия коммунизма в 

XXI веке. Субетто А.И. / Под науч. ред. Воронцова А.В. / Гл. ред. Комарова А.И. Изд. второе. 

Том 131(173). М., 2019. 
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http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoy-antropologicheskoy-katastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-132-174-m-2019
http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoy-antropologicheskoy-katastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-132-174-m-2019
http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoy-antropologicheskoy-katastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-132-174-m-2019
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http://viperson.ru/articles/proryv-v-novuyu-epohu-nauchno-filosofskiy-ocherk-subetto-a-i-pod-

nauch-red-vorontsova-a-v-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-130-172-m-2019 / Прорыв в 

новую эпоху: научно-философский очерк. Субетто А.И. /Под науч. ред. Воронцова А.В. / Гл. 

ред. Комарова А.И. Изд. второе. Том 130(172). М., 2019. 

 
http://viperson.ru/articles/gosudarstvennaya-ideologiya-rossii-vvedenie-v-problemu-subetto-a-i-

gl-red-komarova-a-i-tom-129-171-m-2019 / Государственная идеология России: введение в 

проблему. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 129(171). М., 2019. 

 
http://viperson.ru/articles/epoha-velikogo-evolyutsionnogo-pereloma-kak-epoha-rodov-

deystvitelnogo-razuma-stanovleniya-noosfernogo-obrazovaniya-i-noosfernoy-rossii-subetto-a-i-

gl-red-komarova-a-i-tom-128-170-m-2019 / Эпоха великого эволюционного перелома как 

эпоха родов действительного разума, становления Ноосферного образования и Ноосферной 

России. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 128(170). М., 2019. 

 

http://viperson.ru/articles/200-letie-k-marksa-i-gryaduschee-150-letie-v-i-lenina-noosferizm-ili-

noosfernyy-sotsializm-povestka-dnya-na-xxi-vek-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-96-138-m-

2018 /  200-ЛЕТИЕ К.Маркса и грядущее 150-летие В.И. Ленина: ноосферизм или ноосферный 

социализм – «повестка дня» на XXI век. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 96 (138). 

М., 2018. 

 
http://viperson.ru/articles/otkrytoe-pismo-uilyamu-ripplu-iz-universiteta-shtata-oregon-ssha-

rukovoditelyu-mezhdunarodnoy-komandy-avtorov-preduprezhdeniya-chelovechestvu-subetto-a-i-

gl-red-komarova-a-i-tom-95-137-m / ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Уильяму Рипплу из университета 

Штата Орегон (США) – руководителю Международной команды авторов 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ». Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 95 

(137). М., 2018. 
 

http://viperson.ru/articles/globalnyy-imperializm-ekonomicheskiy-kolonializm-tsifromaniya-i-

pensionnaya-reforma-kuda-nesutsya-rossiya-i-mir-po-volnam-okeana-istorii-xxi-veka-subetto-a-i-

gl-red-komarova-a-i-tom-92 / Глобальный империализм, экономический колониализм, 

«цифромания» и«пенсионная реформа»: куда несутся Россия и мир по волнам «океана» 

истории XXI века? Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 92 (134). М, 2018. 

http://viperson.ru/articles/tvorcheskaya-individualnost-uchenogo-v-kontekste-noosfernogo-

prizvaniya-v-xxi-veke-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-91-133-m-2018 / Творческая 

индивидуальность ученого в контексте ноосферного призвания в XXI веке. Субетто А.И. / Гл. 
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Актив нашего Интернет-Издания – Международная академия методологии 

государственного управления (МОО), Международное общественное движение  

«Созидание общества социальной справедливости» - См.: 
http://viperson.ru/articles/mezhdunarodnaya-akademiya-metodologii-gosudarstvennogo-

upravleniya-gl-red-komarova-a-i-tom-138-180-m-2019 / Международная академия 

методологии государственного управления / Гл. ред. Комарова А.И. Том 138(180). М., 2019., 

благодаря за поддержку  наших читателей (на 25.02.2019 г. – их 6640000), из 

неисчерпаемого кладезя прогрессивной мысли готовит к опубликованию новые 

труды Субетто А.И., побуждающие к жизнеобеспечению активной деятельности на  

пути реализации ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ – УТВЕРДЕНИЯ ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

БЛАГОПОЛУЧИЯ. 

*    *    * 

Продолжение нашей деятельности – это новые страницы нашего 

Интернет-Издания – это раскрытие  трудно переоценимой роли 

общественных  объединений, творчества теоретиков и практиков, 

которые колокольным звоном оповещают наших современиков не 

только о недопустимости угасания  внимания, а,  главное,  обосновывают  

судьбоносность, научную неопровержимость практической значимости 

МАРКСИСКОЙ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ  познания и преобразования социума 

планеты в интересах главного, основного создателя материальных и 

духовных ценностей – НАРОДА  в противовес приспособленчеству 

современного мирового олигархо-криминалитета – иезуита 

неолиберализма, который  диктатом над мирозданием, новыми очагами 

войны ведет  мир к пропасти. 
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Российская 

 

КАДНК – организация Советской 

Патриотической и 

Коммунистической - научной, 

педагогической, медицинской, 

творческой, рабочей, научно-

технической, военной и 

управленческой - интеллигенции. 

 
Мы объединяем и приглашаем к 

сотрудничеству всех, кто за годы антисоветской 

реакции не утратил внутренних духовных 

связей с нашей великой Родиной СССР, кто 

остался верен своему народу, идеалам 

социальной справедливости и братской 

взаимопомощи. 

 

Всех, кто разделяет наши взгляды и 

одобряет: 

1. Оценку, данную Л.Филатовым  российской 

либеральной элите: 

«Для Нации страшнее нет напасти, 

чем выродки, прорвавшиеся к власти» 

 

  

 
Украинская 

СССР 

  

 

 
Белорусская 

 

 

  

 
Армянская 

  

http://kadnk.narod.ru/ONAS.htm


 
Азербайджанская 

2. Наше определение понятия Коммунист 

3. Политическую декларацию КАДНК 

4. Нашу идеологию 

5. Манифест «За подлинную свободу» 

6. Самую короткую «программу 

коммунистической партии», написанную 

ещё в ХVIII веке шотландским поэтом 

Робертом Бёрнсом: «Настанет день и час 

пробьёт, когда уму и чести на всей земле придёт 

черёд – стоять на первом месте» 

7. Оценку перспективы коммунистического 

развития В.А. Дровенников, 

Наших юных единомышленников, 

представителей учащейся и студенческой 

молодёжи, мы приглашаем к сотрудничеству 

словами  В.Маяковского: 

 

Будущее не придёт само, 

Если не примем мер, 

За жабры его, комсомол, 

За хвост его,  пионер. 

 

  

 
Эстонская 

 

  

 
Грузинская 

 

СССР 

  

 

 
Киргизская 

 

 

 
Туркменская 

 
Узбекская 

 
Молдавская 

 

 
Казахская 

 
Литовская 

 
Латвийская 

 
Таджикская 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

http://kadnk.narod.ru/kommunist.htm
http://kadnk.narod.ru/ostalnoe/POLIT_DE.htm
http://kadnk.narod.ru/ostalnoe/IDEOLOGI.htm
http://kadnk.narod.ru/ostalnoe/MANIFEST.htm
http://kadnk.narod.ru/ostalnoe/DROVENIK.htm


1. 

ПРОТОКОЛ 

Учредительного собрания 

по созданию Коммунистической Ассоциации Деятелей Науки и 

Культуры 

Москва, 9 апреля 2004 г. 

2. 

Основные направления деятельности КАДНК. 

3. 

Членство  и  работа  в  КАДНК 

  

   

ПРОТОКОЛ 

Учредительного собрания 

по созданию Коммунистической Ассоциации Деятелей Науки и Культуры 

Москва, 9 апреля 2004 г. 

  

  

          Присутствовали: 

Голубев Михаил Константинович, Должиков Георгий Иванович, Кремлёв Николай 

Тихонович 

  

          Слушали: 

1)   О создании Коммунистической Ассоциации Деятелей Науки и Культуры (КАДНК) 

2)   О создании Научного Совета КАДНК 

3)   Об избрании координаторов Научного Совета КАДНК. 

  

Постановили: 

 1. В целях дальнейшего развития и пропаганды коммунистической идеологи и 

объединения на этой основе прогрессивно мыслящей интеллигенции учредить 

Коммунистическую Ассоциацию Деятелей Науки и Культуры (КАДНК). 

Правовой статус КАДНК определяется законодательством РФ и г. Москвы и 

Положением о КАДНК. 

2. В течение ближайших трёх месяцев создать и организовать работу Научного Совета 

КАДНК, разработать Положение о КАДНК. 

3. Избрать координаторами работы Научного Совета КАДНК  Должикова Георгия 

Ивановича  и  Голубева Михаила Константинович 

  

Протокол подписали:         (подпись)                   М.К. Голубев 

  

                                              (подпись)                    Г.И. Должиков 

  

                                              (подпись)                    Н.Т. Кремлёв 

  

  

Основные направления деятельности КАДНК 
 

1. Индивидуальная научная деятельность по развитию и пропаганде марксистско-

ленинского учения. 

http://kadnk.narod.ru/ONAS.htm#%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://kadnk.narod.ru/ONAS.htm#%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD
http://kadnk.narod.ru/ONAS.htm#%D0%A7%D0%BB


2. Коллективная работа с материалами по социально-экономической тематике, их критике, 

отбору позитивных идей для совершенствования и наполнения левой идеологии новым, 

теоретически обоснованным содержанием. 

3. Организация издания своих и переиздания (расширенного, с комментариями) 

трудов других авторов  по теории социализма и коммунизма. 

4. Привлечение в КАДНК новых творческих сил. 

5. Совместные Лекции, Семинары, Встречи, Выступления перед молодежью, рабочими, 

интеллигенцией и т.д. 

6. Разработка методических положений и планов по организации работы КАДНК, учету 

членства (активного и пассивного). Фиксация творческого вклада исследователей в 

идеологию левого движения. 

7. Отбор и теоретическая подготовка кадров для ведения идеологической и политической 

борьбы с социальным паразитизмом. 

8. Создание библиотеки КАДНК (тщательно отработанного научного материала) по 

обновлённой идеологии современного коммунистического движения. 

9. Налаживание творческих и деловых контактов с учеными СССР и зарубежных стран. 

Создание Международной КАДНК. 

10. Организация научных конференций. 

11. Создание отделений КАДНК (профессиональных, местных). 

12.Взаимопомощь в реализации общественно полезных проектов. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

  

  

 

  

1.    КАДНК – межпартийная коммунистическая ассоциация. 
2.    Главной задачей организации является формирование и распространение 

современной коммунистической идеологии -  научных знаний об обществе и законах его 

развития: 

              а) в новых теоретических разработках; 

              б) в общественном сознании. 

3.    Членство в КАДНК свободное (без каких – либо оформлений, взаимных 

обязательств, членских взносов и т.д.). 

4.    Критерий членства только один – реальное участие в нашей работе 

(претворении в жизнь пункта 2). 

5.    Предполагается возможность пассивного и активного участия: 

а) пассивное – постоянное ознакомление и изучение    материалов нашего сайта; 

б) активное – работа по одному или нескольким направлениям 

деятельности КАДНК. 

6.    Координация работы по организации профессиональных и региональных 

отделений КАДНК: kadnk@yandex.ru 

7.    Научные работы, а также экспертные оценки, критика, дополнения и отзывы по 

опубликованным на сайте kadnk.narod.ru   материалы. 

 

 

*    *    * 

http://kadnk.narod.ru/ONAS.htm#%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD
http://kadnk.narod.ru/ONAS.htm#%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD
mailto:kadnk@yandex.ru


 

Георгий Иванович Должиков - Почётный кинематографист России. 

Фильмография - более 8 тысяч фильмов советского, российского, зарубежного 

и совместного производства, многие из которых удостоены Творческих иI 

Государственных премий, два - премии «Оскар». С 1993г. руководитель ряда 

крупных проектов в сфере международного культурного сотрудничества. 

Коммунист. 1998г. - начало издания и публикаций работ и статей по 

социологии. С 2004г. организатор и руководитель КАДНК - 

Коммунистической Ассоциации Деятелей Науки и Культуры, координатор 

Научного Совета КАДНК, главный редактор электронного журнала КАДНК 

«Идеология прогрессивного развития». 

 

                                                    

 
«Когда мы сегодня смотрим на то, какие чудовищные — 

человеконенавистнические, геноцидные методики демонстрируют: 
1. американский неоколониальный «либерализм» (неолиберализм), 
2. буржуазный — индивидуальный и классовый эгоцентризм 
(социальный паразитизм), 
3. межнациональный и межконфессиональный фашиствующий 
экстремизм, 
4. клерикальный (исламистский) и наёмнический терроризм, мы 
понимаем, что единственная — спасительная для всего человечества 
идеология должна быть: 
1) антиколониальной и надконфессиональной, 
2) антибуржуазной и надклерикальной. 
3) антифашистской и наднациональной ..., 
но ведь это и есть — наша с вами (наших отцов и дедов) советская 
коммунистическая идеология.. 

 
Сегодня едва ли не главной задачей для современных коммунистов 

становится создание нового идеологического - пропагандистского 
Языка! - Живого…, лаконичного..., адаптированного к реальной жизни 



и восприятию простого человека..., с новыми смыслами и словами, с 
новыми актуальными обобщениями и, что особенно важно, с новым, 
легко и доступно сформулированным, изложением основ марксистской 
науки» - См.: Должиков Г.И. Идеология прогрессивного развития. На пути к 

реальному гуманизму. М: Издательство «Авторская мастерская», 2017. — 182 с. 

 

*    *    * 
 

Серге́й Гео́ргиевич Кара́-Мурза́ — советский и российский 

учёный, химик по образованию. Доктор химических наук. Профессор, автор 

работ по истории СССР, теоретик науки, социолог, политолог и публицист. 

Является сторонником «советского проекта». Член Союза писателей России. 

Главный научный сотрудник Института социально-политических 

исследований РАН. Член Экспертного совета «Политического журнала». 

Заведующий отделом комплексных проблем развития науки Российского 

исследовательского института экономики, политики и права в сфере науки и 

техники.  

 

 

 

Соединимся наконец в народ действия! 
 

В новый век мир входит в состоянии острой нестабильности. Поэтому 

на все процессы в России накладывается столько внешних факторов, что 

говорить о долгосрочном прогнозе в принципе невозможно. Когда все 

качается и балансирует на неустойчивых основаниях, наше предвидение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1


сводится лишь к построению возможных сценариев. В какой из них нас 

втолкнут с нынешнего распутья — зависит от действия очень малых сил. Так, 

качели можно раскачать или остановить одним пальцем — надо только тыкать 

им в нужный момент. 

Если бы у нас была сила, которая в свое время хладнокровно и с ясной 

головой выстроила бы линию сопротивления, мы, может, и не скатились бы к 

нынешней катастрофе. Думаю, Путина выбрали и поддерживают именно 

потому, что видят в нем шанс на собирание такой силы. Только шанс и только 

небольшой силы. Лишь бы он толкнул падающую в пропасть страну не по 

самой губительной траектории. Хоть чуть-чуть наискосок. 

Какова, на мой взгляд, эта тропинка “наискосок”? Сколько нам по ней 

катиться? Что нас ждет на дне? Я могу сказать только, куда, как я чувствую, 

нас клонит. О расчете нет и речи, мы успеваем уже лишь почувствовать — 

шкурой и телом. Как в машине, которую заносит на скользкой и темной 

дороге. Не думаю, чтобы было много пользы от того, что я сообщу о моих 

ощущениях. Я бы предпочел высказывать маленькие, но заведомо полезные 

вещи — взбивать, как лягушка лапками, пену нашего хаоса. Ведь порой 

появляются крупицы чего-то твердого — но не дают им соединиться в комок, 

чтобы можно было опереться. 

Пока что нас тянет в пропасть, русскими овладела воля к смерти. Мы 

сами помогаем нашим палачам, даже не сердимся на них. Какое там сердиться 

— им уже и сочувствуют. Ведь они, бедные, почти все ухнут в ту же яму Какая 

несправедливость! Как же так, ведь они — победители, они сидят в политом 

кровью телецентре, щелкают на счетах в банках, отключают отопление у 

наших родных в Приморье. Их лица лоснятся, на них жир, в который они 

перетопили наши жизни. 

Это и есть воля к смерти — мы вперились в сцену, где перемешались 

упыри и клоуны, нам некогда подумать о себе и наших детях, у нас нет уже 

сил, чтобы пожалеть нищего ребенка. Мы боимся признаться, что мы уже и не 

надеемся ни на что. Да и на что надеяться? Что приедет Шойгу и привезет 

мазута? Или на то, что Камчатка и Приморье — не Россия? Так ведь это — 

обычный прием, расчет на привыкание. То Камчатка, то Приморье, то 

заморозят, то согреют. Потом и Пермь какая-нибудь. Но мы-то пока живем! 

Вода пока только по пояс! Дети захлебываются? Пусть встанут на цыпочки. 

Сегодня мы — умирающий народ. Когда образованные, сильные еще 

люди в современном городе, где для опыта отключили подачу тепла, выходят 

на улицу с плакатом “Хотим жить!”, это и означает, что права на жизнь эти 

люди в нынешнем мире не имеют. Сейчас неважно даже, почему эти люди 

сами выплюнули право на жизнь, которое еще недавно было им 

гарантировано. Тот поезд уже ушел. Эти люди хотели свободы и борьбы, но 

оказалось, что бороться они неспособны. Ну создавайте партии — ведь 

разрешено! Говорите — ведь цензуры нет! “Хотим жить...” 



Произойдет ли перелом? Что разбудит дорогих моих сограждан? Голос 

здравого смысла им скучен, они хотят чуда. 

Плохие сценарии, возможность которых предполагалась начиная с 1989 

года, сбываются пока что с удивительной точностью. Единственно, что 

радует,— это тот факт, что процесс разрушения идет медленнее, нежели 

предсказывали специалисты. Запас прочности советской системы оказался 

гораздо выше, чем теоретически расчетный. Прежде всего запас прочности 

честного труженика, воспитанного советской школой и нашей культурой. Но 

эта прочность, это терпение обусловили и гораздо более медленное, чем 

предполагалось, обретение нашими людьми политической воли. Нам еще 

кажется, что велика Россия и есть куда отступать. 

После 1996 года стало ясно: не приходится рассчитывать, что люди 

соберутся для спасения на основании трезвого расчета. Даже слабое, но 

вольное животное, загнанное в угол, идет на прорыв. Мы же оказались 

слишком одомашнены. Рядом ничтожная кучка хищников задирает наших 

близких, а мы грустно косим глазом, но щиплем все более скудные пучки 

травы. Мы видим, что там, куда нас гонят, травы совсем уже нет, но бредем 

туда, не пытаясь свернуть с дороги. Тем, кто нас гонит, даже кнута не 

приходится разматывать. 

Когда исчезли надежды, что на поиски выхода соберет людей голос 

разума и гражданское чувство? Осталось уповать на два сильных средства, что 

двигают человеком. Первое из них действует в сфере духа. Древние называли 

это катарсис — душевное потрясение при виде большой человеческой 

трагедии. Такое потрясение, которое вызывает не страх, а 

очищение. Которое порождает общую волю, делает каждого героем общего 

строя. 

Но таково могущество пошлости, которую льет на нас телевидение, и 

такова низость всего сонма тонкошеих вождей, что они достигают 

невозможного — они пересиливают просветляющее действие трагедии, 

принижают его, загаживают душу и предотвращают катарсис. Мы тупо 

пережили войну на нашей собственной земле, глаза нам залепила липкая 

слюна всяких бабицких и масюк. Мы не хотим увидеть, трагедии миллионов 

беженцев. Беженцев не в Сомали, не в Руанде, а в нашей Святой Руси. Их 

загородила своими платьями госпожа Матвиенко, и у нас нет сил 

отодвинуть эту ширму. Мы очень быстро пережили бомбежки Сербии, едва ли 

не быстрее самих сербов. Послушно пошли, куда указано, пошумели у 

посольства, успокоенные, пошли обратно. 

Мы не ушли в катакомбы, где могли бы задуматься без облучающего 

надзора телевизионного глаза, где могли бы научиться на ощупь и по звуку 

шагов распознавать своих. Нашу патриотическую жажду вполне утоляет театр 

двух актеров. Прижали Гусинского — сбежал Березовский, поймали 

Гусинского — простили Березовского — ... — защитили Гусинского — ... — 



и так год за годом. Как мы невзыскательны! Нет более благодарного 

зрителя, чем мы. 

Была надежда на другую, животную силу — инстинкты. Казалось, это 

не откажет, против этого даже НТВ бессильно. Инстинкт жизни, 

самосохранения. Инстинкт продолжения рода. Нет, оказалось, человек — 

слишком мало животное. Настолько пластично его воображение, что он легко 

погружается в мир спектакля, игры, зыбких манящих образов и забывает о 

своей жизни, не испытывает страсти продолжить себя в детях и внуках. Не до 

этого ему. Он теряет чувство опасности, расшибается в лепешку на шоссе, 

легко опускается на дно. Как нас довели до такого состояния? Из нас выбили 

способность измерять и рассчитывать, как homo sapiens, но одновременно у 

нас отключили и инстинкт зверя. Кто мы сегодня? На каком языке нам 

разговаривать друг с другом? Сколько нас останется через десять лет? Через 

двадцать? 

Я верю, что мы докатимся до дна пропасти израненные, но живые. И 

обретем зоркость, чтобы увидеть знаки, по которым сможем найти тропу 

наверх. И те, кто уцелеет, не перегрызутся, а поддержат друг друга, поднимут 

и выходят всех раненых, простят малодушных и корыстных. Каждый будет 

дорог. 

Почему я в это верю? Я это чувствую, как уже говорил, шкурой. А кроме 

того, на это указывает множество признаков — слабых, о которых не следует 

и говорить, неубедительных для посторонних. Но для меня — верных. Меня 

спросили, и я говорю то, что думаю. 

Видно, и спасение наше как раз в том, что пробуждение инстинктов и 

трагедия, затронувшая каждого, сольются во времени. И уже никто не сможет 

опошлить и ослабить то испытание, которое на нас свалится. Мы выйдем из 

него другим народом. Жестким и расчетливым, с сильным языком. Уже 

сегодня видны на каждом шагу искры этой новой мысли и слышны слова этого 

нового языка, которые снова соединят нас в народ действия. Пока что 

соединиться этим мыслям и этим словам не дают твари, что роятся вокруг 

нас, зудят и хохочут, щекочут и кусают. Но их сила на исходе. 

Когда там, внизу, мы социальные бедствия “слабых” переживем наконец 

как вселенскую трагедию, мы станем народом-отрядом, не имеющим тыла, но 

пробивающим тот же, свой путь. Если пробьем, то жизнь человечества 

продлится еще на целый исторический цикл. 

Правда 4-9 января 2001 №1/  
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