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РОССИЯ… РУСЬ... 

СПАСИ СЕБЯ, 
СПАСИ… 

Великим нациям не прощают их прежнего величия, - эту формулу я вывел из исторического, 

нескольких тысяч лет, опыта человечества. Русским не позволят, в случае нашего глобального 

поражения, остаться в виде маленького изолята – их уничтожат, потому что будут все равно бояться, что 

русские рано или поздно - снова воспрянут. Даже тех русских, которые согласятся забыть даже свое 

название, согласятся именоваться кем угодно - даже и таких будут уничтожать. Я никого не пугаю, я 

просто делюсь с вами своим глубоким убеждением, основанным на исторических фактах 

многих-многих веков. 

Еще раз: мы должны твердо понять, что за нами никого не будет - и надо распрощаться со своим 

языком, своей культурой. Причем это должны понять и украинцы и белорусы - весь русский народ. Я 

это подчеркиваю - весь русский народ, потому что само название – «русский» - родилось в Киеве. 

Украиной до XII века называлось Залесье, то есть окраина страны. Правильное название украинцев - 

малороссы. А великая Русь возникла уже при расширении этноса, когда были заселены многие другие 

земли. 

Когда украинские националисты требуют искоренить на Украине само понятие «русский» - они 

проявляют удивительную национальную безграмотность, они борются с понятием, которое корнями 

уходит в их же землю. 

Поделюсь конкретным знанием: русины Закарпатья сегодня единственные, кто сохранил речь 
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киевских русичей. Я сравнивал киевское летописание и сборники фольклора, записанные там, в Ужгороде. 

Язык очень схож. Так же как поморы на Белом море сохранили древненовгородский говор XV-XVII веков. 

Мы должны понимать, что великую Россию - от океана до океана - нельзя делить ни на какие 

куски, все эти куски умрут сами по себе. Это все равно, как если бы живую змею (поскольку она слишком 

длинная) разрезать на куски покороче... кому-то это покажется удобным. 

Россия, внутри себя, утвердила отношение к нациям, составляющим ее население, - как к 

равноправным, равноценным и отношение наций - как дружеское. 

Многие народы, в том числе небольшие, сохранились только потому, что оказались в составе 

России. Возьмите ту же Финляндию, - если бы она оставалась в составе Швеции, то, скорее всего, 

никакой бы Финляндии, самостоятельного государства, и не было бы. К тому времени, когда Россия 

отвоевала Финляндию, тамошняя интеллигенция уже говорила на шведском языке. Финский язык был 

практически вытеснен из государственного обихода. И только под защитой и эгидой русских возможно 

стало развитие и укрепление национального самосознания. 

Которое и привело, в конце концов, к постановке вопроса об отделении Финляндии, об 

образовании самостоятельного государства. Вопрос этот был поставлен еще до нашей революции. Над 

этим вопросом работал еще Столыпин. Фактически этот политический процесс - в самых главных 

своих аспектах - прошел в условиях уже российских. И для Финляндии имел, можно сказать, 

спасительное значение: она не стала колониальным придатком европейского Запада... Без русской 

интеллигенции, без нашей Академии художеств, без нашей университетской научной элиты - 

Финляндия бы просто не состоялась. Точно так же, как Прибалтика: если бы она последние два-три 

столетия твердо принадлежала бы немцам - никаких бы прибалтов там не осталось... Ни эстонцев, ни 

латышей, ни литовцев. Там были бы только граждане, которые когда-то числились прибалтами, но 

говорят уже на немецком. Так же как сорбы - в Германии. 

Я уж не говорю про многие совершенно малочисленные сибирские народы, которые - если туда 

придут китайцы, - будут совершенно уничтожены. Как народы. 

То есть: Россия, при всех противоречиях и сложностях российской жизни, - всегда была 

своеобразной копилкой народов. Была государством, где эти народы могли сохраняться под эгидой 

русской государственности. А в советские 70 лет историки, вроде мадам Нечкиной, яростно 

утверждали, будто Россия была тюрьмой народов... колониальной империей... Чего только не скажешь, 

чтобы возвеличить существующий режим. Россия не была ни тюрьмой народов, ни колониальной 

империей в общепринятом смысле этих слов. Малые сибирские народности русская власть спасала 

даже от русских купцов - чтобы их не разоряли, не пускали по миру, не помогали спиваться. Были на 

этот счет специальные законодательные акты. 

Вот это все - у нас за спиной. Но когда мы обо всем этом говорим, не надо забывать про минувшие 

70 советских лет, за которые (под совершенно противоположными лозунгами) нашу страну 

превратили в колониальный сырьевой придаток Запада. Этот же срок стал временем издевательства 
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прежде всего над русским народом, временем жутких поборов, налогов, - до практического запрета 

жить нормальной жизнью... 

Это время стало временем серьезного ослабления центра страны. Да, конечно, - спутники и все 

прочее... Но! 80 процентов продуктов в стране производилось на приусадебных участках, крохотных 

носовых платках нашей громадной земли. Эти несчастные «сотки» занимали всего 4 процента пахотной 

земли! И обрабатывались в основном лопатой, тяпкой и граблями... То есть - наша милая власть сумела 

отбросить наше земледелие на тысячи лет назад, в прошлое, к временам мотыжного земледелия... Это 

надо твердо все понимать. 

И здесь, несмотря ни на какие доводы и оговорки, спрос по большому счету и с нас - с русского 

народа, с главной нации страны. Потому что мы это допустили. И с этой точки зрения люди, которые 

все эти большевистские художества возлагают на совесть русского народа, - да, частично и в чем-то они 

правы. Хотя русскому народу досталось от большевистской власти много больше бед, чем всем 

прочим... 

Но - все-таки: мы - ведущая нация, все-таки: мы тот самый великий народ, который - если 

рухнет - попадет в трагедийную ситуацию, поскольку великим народам не прощают их прежнего 

величия... 

Нас проклянут друзья, обнадеженные и обманутые нами (и не важно будет - по злой или доброй 

воле это получилось, никто разбираться не станет). 

Нас проклянут все те малые народы, которые держатся за Россию всеми четырьмя 

конечностями, понимая, что иначе им просто не выжить как народам. Нас проклянут враги. Которые, 

одновременно, станут издеваться: а-а... вот вы там - нос задирали с вашим там Пушкиным и 

Достоевским-Толстым, а вот сейчас вы в навозе валяетесь. Нас, конечно, никто не оставит в живых - в 

этом смысле современная цивилизация не слишком далеко ушла от пещерных понятий, как ни пыжится 

она доказать обратное... 

Мы все это должны понять и принять близко к сердцу.  

Но и все иные народы, которые делили с русским народом его историческую судьбу, - все эти 

народы должны знать, что этот молот разрушения опустится в случае беды на их голову точно так же, 

как на голову русских. 

Во время похода на Византию воины предупреждали Игоря: «Княже, на море смерть всем - 

обчая...» То же предупреждение следует повторить и сегодня, когда явился новый спровоцированный 

всплеск тупого оголтелого национализма: ребята, на море житейском смерть всем - обчая... 

Нам нужно приходить в себя. После всего, что случилось с нами в последние годы. И 

воссоздавать нашу страну. 

Воссоздавать. 

Но не на основе лагерей и пыток, и расстрелов. Не на основе унижения достоинства своего 

народа. И не на основе этого жуткого издевательства над природой, экологической средой. 
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А на совершенно иных основах! 

Нам нужно возвращаться к очень бережному хозяйствованию. К хозяйству, имеющему 

настоящего хозяина. 

И перед нами стоит, как всегда, - великая задача. Перед Россией стоят только великие задачи! 

Малых задач перед нею никогда не стояло... Что поделаешь, мы - такие. 

Мы всегда были готовы, мы всегда были рады взвалить на себя сам свод небесный - и держать!.. 

Я как-то изучал справочник о населении Земли. Так вот: с тысячного года русские как народ 

составляли 8 процентов от населения земного шара. И это соотношение сохранялось и во времена 

Батыя, и в Смутное время, - не самые благоприятные времена для России, как вы понимаете... И это 

соотношение сохранялось до 1927 года! В 29-м году это было уже 7,2 процента, еще через два года - 

6,4 и - поехало... В 29-м началась коллективизация, если вы помните. Так что же мы совершили с 

нашей страной, подумайте вы об этом сейчас! И с народом, и с экологией, и с экономикой... И какова 

мера нашей ответственности за все за это. 

И опять же, товарищи дорогие: разделение этой страны на части - означает только одно, и ничего 

другого не означает, - непременную гибель всех этих частей. Поодиночке мы не проживем! 

Тот, кто умеет анализировать, - тот согласится, если думал об этом, если располагает 

достоверным историческим материалом на эту тему. Кто не думал - тот должен поверить на слово тем, 

кто разбирается в технологии власти и, одновременно, хочет блага собственной стране и своему 

народу. 

Аще царство на ся разделится - не устоит. 

 

Народ, оставшийся без религии, - это не народ. Народ, забывший свои исторические традиции,  

обряды, способ существования, - это не народ. У рабов нет истории. Это нужно честно сказать себе. У 

рабов нет прошлого. Мы должны все это воссоздавать, вспоминать. Мы должны снова становиться 

религиозными людьми. Мы уже достаточно нахлебались атеистической жизни и достоверно 

убедились, к чему она приводит. 

А приводит атеистическая жизнь - к тотальному уничтожению нас самих. 

Но мы еще должны понять, что такое религиозная жизнь! Что такое быть настоящим 

христианином. Что такое принцип требовательной любви к ближнему своему. Как к самому себе. А ведь 

деятельный и деловой человек - он очень сурово к себе относится! Это тоже не следует забывать. Он 

себя совсем не жалеет, мол, посижу-ка я в кабаке, расслаблюсь (как теперь принято говорить). Не-ет, он 

будет работать до смертного пота, потому что ему вот это и это позарез нужно сделать! И сделать 

самому! И тогда - и только тогда и Господь ему споспешествует... 

Ну а если мы будем жить по принципу: «как сказал бедняк - денег нет, а выпить – нать», - то туда 

нам и дорога. Тогда мы конченая нация. 
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Мы должны очнуться и снова зажить по традиции. Если человек кричал – «Наших бьют!» - улица бросала 

все и бежала на помощь, потому что наших бить нельзя. Потому что понятие - наши, наше - это куда серьезнее, 

чем может показаться. Потому что, если наши руководители покупают виллы во Флориде или на Канарах, если 

они посылают своих детей и внуков учиться в Итон и Кембридж, если они переводят деньги в чужие банки... Ну 

что тут продолжать. Тогда они не наши, по сути своей. И если мы выбираем таких руководителей, если даем себя 

обмануть, если не можем разобраться - кто есть кто, прежде чем опустим бюллетень, - грош нам всем цена в 

базарный день... 

Все, все зависит от нас! Пока мы живы, пока мы существуем - мы можем сделать все. Важно захотеть это 

сделать. Важно понять серьезность ситуации. Важно - любить свою Родину и свой народ... 

 

У власти должны стоять люди, которые прежде всего любят свое Отечество и желают ему благоденствия. 

И любят не в зависимости от того, сколько они сами получают, но - по душе. Если есть такие люди во главе - то 

вся остальная система работает как часы, потому что они будут, естественно, убирать казнокрадов и ставить во 

главе всякого дела порядочных людей. Если этого нет - государство кончается. 

Если нация уже не может выделить достаточного количества патриотических и честных работников - она 

умирает вся. И остатки такой нации идут на строительство других наций, как кирпичи разобранного здания. 

Сможем ли мы подняться - вот это решит ближайшее будущее. 

 

У нас неправильно понимают слово покаяние... 

Да, мы должны покаяться. Все! 

Кому - покаяться? Так вопрос ставить нельзя, так его ставить - неграмотно. 

Если «кому» - то это не каяться, а - виниться. 

Каяться в точном переводе с греческого означает - ПЕРЕДУМЫВАТЬ. 

Передумывать, не больше и не меньше. Нам следует передумать свое близкое прошлое, в котором так 

много было нечеловеческого и несправедливого. Передумать - разрушение церквей. Передумать - разрушение 

деревни. Передумать - воинствующий атеизм... А еще вырубку лесов, больше похожую на стрижку земли под 

нуль... А еще - затопление громадных пространств плодородных земель. Да много чего еще. 

Покаяние - это очень сложный процесс. Но именно - передумывание. 

Есть основополагающие понятия, которыми должны владеть все сознательные граждане любой страны. 

Все, кто считает за честь называться гражданином. В числе таких понятий одно, простое: страна, которая 

продает только свое сырье, - становится беднее и в конце концов разоряется. И беднее страна становится в двух 

смыслах. Первый смысл - экономический. Второй - даже страшнее первого: страна, живущая за счет продажи 

сырья, теряет квалификацию граждан. 

Одно дело продавать мебель высокого качества, и совсем иное дело - валить лес и тащить кругляк на 

платформы, а затем гнать поезда за кордон... Это и разные уровни экономики, это и разные уровни культуры 

населения страны, общества. Вы посмотрите, вы сопоставьте, какое количество специальностей было у русского 

мужика в деревне начала XX века. Я насчитал - пятнадцать. Советская власть объявила этого мужика-трудягу 

кулаком, мироедом и - неквалифицированной рабочей силой. 

Одновременно эта же власть - властной своею силой заставляла сеять кукурузу даже за Полярным 
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кругом (поскольку она хорошо растет в Италии и дает большие урожаи в Америке, принося фермерам серьезные 

барыши)... Что тут еще говорить?.. Чего доказывать... 

Главная задача интеллигенции - сохранение национальных традиций. Это задача интеллигенции у 

любого народа, в любое тысячелетие. Конфуцианцы в Китае на протяжении трех тысяч лет продолжали, 

несмотря ни на что, культурную традицию народа, пронесли ее через несколько подъемов и упадков Китая и 

сумели создать этот удивительный столб непрерывной культуры Китая. А им было на что сослаться, если бы 

они смалодушничали и отступили: были времена, когда ученых топили в отхожих местах, книги сжигали... 

Когда Киевская Русь изжила себя и распалась, русская интеллигенция сумела перенести нажитые 

культурные и духовные ценности и традиции в Русь Московскую - это дикое тогда, покрытое лесом, 

редконаселенное Волго-Окское междуречье. 

Наша интеллигенция в 18-м веке сумела растерять девять десятых культуры Древней Руси, хотя ни 

одной войны на территории страны не было в это время. А в 19-м веке все решили сделать себя европейцами... 

О, если бы было возможно людям слиться в один народ... Но при постоянном биологическом перемешивании 

людей друг с другом (а это перемешивание всегда идет очень быстро) - тем не менее люди на протяжении 

многих веков не становятся одним народом. Потому что, несмотря на перемешивание, рядом с этим 

естественным процессом всегда шел другой естественный процесс: постоянное восстановление основного типа. 

Австро-Венгерская империя развалилась. А какая-нибудь маленькая Андорра или крошечный Люксембург, 

зажатый между Францией и Германией, - сохранились. Большие конгломераты распадаются, тому много 

примеров, а мелкие и даже мельчайшие образования - сохранились. Мы много кричали об интернационализме, 

об интернациональном долге... например, умирать в Афганистане за явно чужие (и часто непроизносимые) 

интересы. А вдруг в Бельгии обнаруживают себя валлоны и валлийцы, в ином месте какие-то бретонцы 

обретают голос, через триста лет Ирландия пытается отделиться от Англии... То есть идет процесс размежевания, а 

отнюдь не процесс интеграции, объединения. И то обстоятельство, что все носят пиджаки и строят одинаковые 

жилые коробки, - это еще не объединяет людей, процесс идет в обратную сторону. Да, это не мешает Европе 

устанавливать общий рынок и общие для всех правила экономической игры. 

Но если мы и у себя внимательно посмотрим на прошлые наши процессы - то и здесь увидим целый ряд 

объединительных тенденций, весьма схожих с сегодняшними европейскими, которые - тоже - не приводили, 

однако, к слиянию в один народ. Эти тенденции были государственного характера. Внутри Римской империи 

люди не превращались в римлян, они как были, скажем, галлами, так и оставались ими, как были тевтонами, так 

и оставались ими, как были фракийцами, так и оставались. Арии двигались, волнами, в Индию, Иран, Европу - и 

всюду распадались на разные народы: в частности, восточные славяне создали целый ряд народов, и вместо 

слияния вместе с усложнением структуры и умножением численности - происходило появление новых народов, 

старое единство рушилось, менялись богами - по принципу противопоставления, и т.д. На нашей уже памяти 

происходило становление американской нации. Да, там английский язык, его американское наречие. Но это уже 

не англичане - по всем параметрам не англичане. Кстати, сами англичане недолюбливают американцев, они их за 

версту (за милю) чуют - и наоборот. То есть стереотип поведенческий у американцев уже совершенно иной: 

новая среда, новая система отношений, иная система хозяйства - все это формирует другой способ 

существования и взаимоотношений. 

А рядом с этим - политически - да, Западная Европа в рамках того единства, которое когда-то было 
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достигнуто с помощью католической церкви, а перед тем его устанавливала Римская империя с помощью 

системы законов и администраций, - это единство сейчас достигается с помощью Общего рынка и утверждения 

тех ценностей, которые они считают важными для себя... А к нам они относятся сугубо утилитарно - нас они 

рассматривают как источник сырья и как территорию, на которой можно зарывать ядовитые химические и 

радиоактивные отходы собственной жизнедеятельности, не портить же свою собственную землю... Жизнь 

людей, которые живут в России, их не интересует совершенно. Это уже та степень национального эгоизма, 

которую нам, с нашим славянским менталитетом, трудно даже понять. 

Но дело в том, что мы-то сейчас, уже с 17-го года, живем в государстве, которое, формально являясь 

вроде бы независимым, вроде бы противостоящим Западной Европе и Америке (по религии, по идеологии, в 

системе ценностей), - фактически нашими правителями, в том числе коммунистической властью, - было 

превращено в сырьевой придаток Западной Европы и Америки. И в этом-то и заключается та болезненная 

основа, которая и привела к современному раздрызгу... 

Понимаете... нельзя грабить Север. Так грабить, как это уже давно у нас происходит. Получается очень 

страшно: и все эти планы поворотов северных рек, перегораживание Волги, орошение Средней Азии за счет 

Севера, невероятные по своим масштабам рубки леса, - вся эта хорошо организованная массированная порча 

земли, которая семимильными шагами приближает гибель России... В отличие от Западной Европы, 

перегороженной горами, у нас в стране все горы идут с севера на юг, у нас нет поперечных горных цепей, 

которые бы защищали нас от дыхания Ледовитого океана. Эту роль и выполняет наш лес, он в значительной 

степени ослабляет холодные северные и северо-восточные ветры, их влияние на почву и человека. На урожаи, 

разумеется. 

Но! Нельзя нарушать экологическое равновесие, нельзя насиловать нашу землю. Я снова и снова 

повторяю свое глубочайшее убеждение, которое уже для меня стало формулой правильной, праведной жизни на 

земле. Вот эта формула: 

ЧЕЛОВЕК, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СОХРАНИТЬСЯ НА ЗЕМЛЕ, ИМЕЕТ ПРАВО БРАТЬ У ПРИРОДЫ 

РОВНО СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПРИРОДА МОЖЕТ ВОССОЗДАТЬ ЗА ТОТ ЖЕ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ.  

И поэтому, когда люди стали сжигать каменный уголь и за год сжигать запасы, которые образовывались 

миллион лет, - уже с этого момента наша экономика становится экономикой сумасшедшего дома. А когда то же 

самое стало происходить с нефтью - это уже, на мой взгляд, совершенная палата буйнопомешанных, а не 

разумное человеческое хозяйствование... 

Это уже не человечество, которое научилось уважать собственную рачительность, но - скопище 

самоубийц, которые хотят себя уничтожить. Про атомные станции я уже не говорю, они - из той же колоды... 

Мы все идем по смертоубийственному пути, нам нужно серьезно менять характер нашей энергетики. 

Нам всем необходимо смотреть не на год вперед, но - на столетия. Нам нужна дальнозоркость, и не только 

историческая - назад, но и историческая - вперед. У наших предков такая дальнозоркость была. Они умели 

думать вперед. И в тех пределах, которыми они располагали, - они куда бережнее относились к природе. 

Я видел почвенную карту России, европейской части, до Урала. 

И, одновременно, карту населения. И вдруг я с удивлением понял, что если наложить одну карту на 

другую - то самые плодородные почвы, черноземы, и самые большие концентрации русского населения - 

совпадают. Предки селились и обживали районы наилучшего земледелия и животноводства. Они не стремились 
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переделывать то, от чего сама природа как бы воздержалась. Они пластично вписывались в природу. Наше 

земледелие - пойменное, предки селились по руслу рек. Мы начали перегораживать реки, разрушая их русла и 

берега. Под воду ушли плодородные земли, равные территории Франции... 

Официальная власть того времени организовала официальное же восхищение планами поворота 

северных рек, и если бы не наше гражданское и в том числе писательское противодействие - мы все плохо бы 

кончили. Еще раз сказать надо спасибо Сергею Залыгину, Василию Белову, Валентину Распутину и всем-всем, 

кто близко к сердцу принял надвигающуюся беду и бросился в бой - предотвращать бедствие. 

Нам всем надо твердо понять: мы - последние, за нами никого не будет. Как мы поведем себя теперь, в 

кризисной для страны ситуации, - таким и будет наше будущее. Мы сами его сейчас определяем... 

А положение в последние десять лет - чрезвычайное. 

 

Не знаю более идиотского выражения, чем модная формула последнего времени – «парад суверенитетов». 

Россия положила в борьбе за Крым (за выход к Черному морю) четыре с половиной миллиона русских 

солдат. 

Четыре с половиной миллиона жизней. 

Население Крыма что-то около двух миллионов человек. Следовательно, каждый живущий там... ну, вы 

понимаете, что получится, если четыре с половиной разделить на два. Не забудьте добавить сюда же наши 

жертвы Отечественной войны, а еще - Крымской прошлого века... Дорогие, однако, подарки позволял себе 

Никита Хрущев... 

Несколько веков велась борьба на Балтике. В результате мы вышли к балтийским незамерзающим портам, 

построили эти порты со всей надлежащей инфраструктурой. Теперь все это богатство отдано балтийским 

новообразованиям... И отдано за так, за фук. А все это сделано нами и за наш народный счет. 

Так же непросто и дорого складывалась борьба наша за Курильские острова, которые запирают выход из 

Охотского моря в Мировой океан. С обретением Курил мы получили возможность равноправных торговых 

сношений с Японией, Индонезией, Австралией, Южной и Центральной Америкой, Южным Китаем, 

Индокитаем, Индией и - до Ирака включительно. Вот что такое Курилы для нас, России. 

Так что вопрос Курил - это совсем не вопрос о тоннах рыбы и крабов, которых там действительно много. 

Самое главное - это вопрос об экономических сношениях с половиной земного шара. 

Мы за последние два столетия каким-то удивительным образом научились стыдиться патриотизма, 

стыдиться любви к Родине. 

Она, эта любовь, отражается даже в литературе как бы с некоторыми извинениями... 

А любовь к Родине слишком серьезное чувство, чтобы его стыдиться или пренебрегать им. Постоянно в 

истории являются моменты, когда от настоящего гражданина требуется пожертвовать всем ради Родины, в том 

числе и жизнью. Не только имуществом. Ведь целые поколения погибали на фронтах, ничего не получая за это. 

Но! - давая возможность жить на своей земле следующим поколениям, детям и внукам. И часто - даже не своим 

собственным потомкам. А потомкам других людей. 

Но это и есть, по самому большому счету, - единственная возможность самосохранения народа в 

критических ситуациях. 

На этом держится любое государство, нравится это кому-то или не нравится. 
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Сейчас в Югославии испытывается один из вариантов, которые затем будут проигрываться и в России. И 

мы позволили отхватить треть Сербии, не поставили югославам ракетно-зенитные установки, которые 

позволили бы им успешно сбивать натовские самолеты... 

Я понимаю, что в нашей стране в начале 90-х годов у власти оказались люди, которые нашу страну 

ненавидят и пляшут под американскую дудку. Во всяком случае, именно они были у власти в момент 

югославской трагедии. Но я не понимаю миллионы русских людей, которые позволяют подобному совершаться 

- с каким-то коровьим спокойствием... 

Да, конечно, многие наши люди совершенно исторически не образованы, совершенно не понимают 

истинного смысла происходящих на Балканах событий. Но - не все же! Да, конечно, ежедневная борьба за 

простой кусок хлеба многим просто не оставляет возможности сопереживать бомбежкам Сербии. Но не до 

такой же степени... 

Сербия, со стороны Западной Европы, - это крыльцо, преддверие нашего собственного дома. 

Патриотизм не отрицает дружбы народов, а я бы даже сказал - прямо наоборот. Потому что 

космополитизм, столь модный сейчас (или интернационализм, как его камуфлировали у нас долгое время), - это 

учение, которое призывает, в сущности, наплевать на историческое прошлое своего народа, на традиции, забыть 

всё это и добровольно вариться в некоем условном общечеловеческом котле. Так, как это происходит в Америке. 

Хотя и в Америке национальные образования начинают заявлять о себе громко и даже грозно. Достаточно сказать 

хотя бы о том, что ирландцев в Америке живет больше, чем в самой Ирландии. 

Стыдиться нашей истории незачем, у нас действительно великая история и пример содружества разных 

наций, пример для подражания. На территории России сохранились десятки малых народов, численность 

каждого из которых не более тысячи человек и которые, однако, не исчезли, не растворились в общем котле, где 

черт ложкой мешал... 

Россия, в целом, не одна из европейских стран, как пытаются нас уверить наши демократы, Россия - это 

иная, другая суперэтническая структура. Со своими границами, созданными тысячелетия назад. 

Наша граница с Западом - это отрицательная изотерма января, климатический порог, который отделяет 

укрытую, перегороженную горами и омываемую Гольфстримом теплую Западную Европу от континентальной и 

холодной России, в которой ветра с Ледовитого океана свободно прокатываются аж до Крыма... 

Все это образует для нас совершенно особые условия хозяйствования. Достаточно сказать, что нам 

приходится семь месяцев держать скот на дворе, в хлеву. Такие условия и не снились англичанам и французам, у 

которых скот пасется круглый год. А отсюда, если вы что-то понимаете в экономике, - непомерное удорожание 

нашего продукта сравнительно с европейскими ценами. Давайте не забывать об этом, когда мы ставим себе в 

вину наше разнообразное отставание от Запада. 

Чтобы долго не распространяться на эту тему, скажу только что - да, отставание есть. Но есть еще и не 

проявленная государством возможность заботы о нашем человеке, о производителе материальных благ, которого 

(на Севере) частенько обкладывают налогом еще более обременительным, нежели в средней полосе или в 

Черноземье... 

Я слышу, как нам без конца пеняют и на то и на это, ставя в пример то Европу, то Америку, то Австралию. 

Но скажите мне, зачем нужно было строить в Москве дома по французскому проекту, рассчитанному на 

минимальную температуру в 12 градусов в течение двух недель? Естественно, ударили зимние морозы, 
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естественно, полетела система отопления, естественно, люди включили электрообогрев и, естественно, 

полетела электросеть... Это очень характерный пример неумного копирования чужих достижений. 

Часто слышу одно и то же: а как нам соревноваться с Западом? 

А зачем нам соревноваться? По условиям нашего климата стены наших домов должны быть втрое толще, 

фундаменты в несколько раз объемнее, поскольку их надо закладывать ниже уровня промерзания почвы, чего 

Европа почти не знает, и так далее. А еще у нас гигантские пространства, и те же дороги требуют, сравнительно с 

западными, просто невероятных средств для их простого поддержания... 

Не стану подробно распространяться о причинах и следствиях такого нашего положения, скажу только, 

что все это требовало от России особого, товарищеского (скажем так) отношения между людьми и народами. 

Понимая необходимость таких отношений, Россия в самые трудные времена, когда срок воинской службы был 

25 лет, призывала на такую службу только славян, русских в основном. Грузины, к примеру, призывались только во 

время войны или по доброй воле. Многие азиаты не призывались вовсе. И так далее. 

В высших учебных заведениях было зарезервировано определенное число мест для представителей 

малых народов. Согласно проценту этой нации в численности всей страны. А что значило в царское время - 

окончить вуз? Это значило: войти в состав правящего класса. Так и было. 

Так что вся эта искусственная накрутка, мол, русские там кого-то угнетали - это чушь. Это академик Нечкина 

настаивала в своих учебниках, что царская Россия была тюрьмой народов. Нужно же было каким-то образом 

подчеркнуть несуществующие заслуги той власти, которая сделала Нечкину академиком... 

Россия создала в этом смысле уникальную в мире систему взаимоотношений между народами, при 

которой главный, ведущий - русский народ - ничего не имел от своей ведущей роли, никаких привилегий. 

Напротив, как в случае с армейской 25-летней службой, русские очень многое из государственных тягот брали 

на себя. 

Власть коммунистическая объявила Россию тюрьмой народов и как бы стала предоставлять окраинам 

режим благоприятствования - за счет русского народа, за счет разграбления русской деревни и полезных 

ископаемых - и это оказалось миной замедленного действия, которая уже в наше новейшее время и взорвалась... 

Причем - худо стало всем. Все эти «отделенцы» сегодня откровенно живут за наш счет. Возьмите ту же 

Грузию: перекройте завтра наш газ, которым мы снабжаем эту республику, наш хлеб, нашу нефть, сахар, 

электричество - и через неделю Грузия запросится в состав России. 

Мало кто не знает, какое воровство из газопроводов учиняет Украина сегодня. Молдавия втрое хуже стала 

жить после отделения. И так далее. 

Сколько еще времени должно пройти, чтобы люди в полной мере осознали происшедшее и чтобы - 

обязательно снизу - началось политическое народное давление на власть? 

Нации не хуже и не лучше друг друга. Они - разные. 

И разность эта вызвана не чьим-то волюнтаристским желанием, которого могло бы и не быть и которое 

можно исправить. Эта разность является естественным результатом разнообразности хозяйственного освоения 

территорий проживания в разных географических условиях. 

 

Это замечательно точная теория Льва Гумилева, основанная на глубинном анализе всей человеческой 

истории, доступной нашему разуму. 
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То есть - разнообразие этносов есть природное явление. А с природой, товарищи дорогие и господа 

хорошие, будьте добры - считаться. 

Вы можете потребовать от чайника, чтобы он вскипал не при ста, а при семидесяти градусах. Но чайник 

вряд ли прислушается к таким пожеланиям. Потому что есть объективные факторы, которые и чайнику 

приходится соблюдать... Спорить с объективными факторами бесполезно, с ними лучше считаться. 

Точно так же и разница этносов - с ней надо считаться, дешевле выйдет... А разнообразие этносов есть 

залог существования человечества. Потому что всякий этнос проходит определенный исторический путь и 

становится реликтом, а затем - естественным образом - вливается в иной этнос. 

Поэтому сама эта дикая идея о едином человечестве по существу своему является невозможной для 

исполнения и чисто провокационной по своей сущности. За этой идеей стоят своекорыстные интересы 

определенных наций, финансовых и промышленных кругов, международных банковских систем, которые под 

эти крики о единстве и похожести стремятся ограбить всех на свете... 

Морочить голову людям можно страшно разнообразно. Нам вдалбливали много лет, что мы догоним 

Америку и даже перегоним. В этих утверждениях просматривалось только то густопсовое экономическое 

невежество, которое было присуще нашему недавней поры политическому руководству. Как можно догнать 

Америку, которая, имея менее 5 процентов населения (от шести миллиардов на Земле), тратит на себя 40 

процентов мировых ресурсов? 

Не дай Бог, если кто-то еще в мире пойдет по этому пути! От планеты вообще очень скоро ничего не 

останется. Это уж не говоря о том, что неизбежно возникнет страшный конфликт, который и сам по себе погубит 

половину мира. Еще раз повторю: человечество сохранит себя только в том случае, если будет тратить не более 

того, что природа сможет восстановить за тот же период времени. 

Подскажите, люди добрые, как бы это правило воткнуть, и покрепче, в людские мозги? 

Мы навоспитали достаточно много людей, которые считают, что родина там, где колбаса дешевле. С 

такой «идеологией» естественно ожидать от таких патриотов, что они все вокруг себя продадут даже и за 

бесценок, потом сложат чемоданы и уедут. Куда глаза глядят. А куда у них глаза глядят - мы все знаем. 

Но тут есть уже определенные сигналы, позволяющие понять, как сильно заблуждаются на этот счет 

наши колбасные спецы. Был уже момент, когда западные магазины и фирмы перестали принимать наши 

денежные карточки, забыл, простите, точное название этих денежных дубликатов. Перестали принимать - 

именно от российских граждан. И наши деловые люди и туристы, и те, кто поехал по приглашению друзей, - 

вдруг оказались не в состоянии купить что-либо, включая и обратный билет. Затем, из-за нашей коррупции и 

повального правительственного воровства ельцинских выдвиженцев, Запад пригрозил арестовать все 

российские счета в западных банках. Это очень серьезный момент. 

Я совершенно уверен, что, если наше государство окончательно рухнет, Запад арестует все - 

подчеркиваю: все капиталы, которые наши новые русские вложили в западные банки (а это, похоже, 

триллионы...) - и таким образом все эти средства будут попросту отобраны. 

Так что, с одной стороны, первичное накопление капитала требует от наших нуворишей всячески 

поддерживать тот законодательный бардак, который мы наблюдаем в стране и который позволяет греть руки на 

общенародной собственности и общем богатстве. А с другой стороны, страны, в которых наворованный 

капитал укрывается, выжидают момента, когда можно будет под благовидным предлогом этот капитал 
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пере-украсть... И если Россия рухнет окончательно - наши нувориши в одночасье станут никем, ничем и звать их 

никак... 

Так что пусть не обольщаются, будто разорение нашей страны станет для них окончательным 

благоденствием. В таком случае им предстоит в полной мере осознать, что значит остаться у разбитого корыта... 

У нас еще есть страна. И сегодня приходится ставить вопросы, которые для наших совсем еще недавних 

предков казались бы верхом идиотизма: 

А нужно ли существование русского народа? 

А нужно ли существование православной церкви? 

А следует ли помнить и развивать русскую культуру как национальное достояние? - Вопросы дикие, 

провокационные и глупые. Но их непрерывно ставят даже в центральных телестудиях страны, и даже на 

цветном экране не заметно, чтобы кто-нибудь при этом покраснел от неловкости... А еще обсуждается вопрос, а 

не превратить ли Россию (за приличные деньги) в свалку химических и радиоактивных отходов для всего 

остального, так называемого цивилизованного мира. 

Тот, кто знает честную историю последних трех тысяч лет, знает, что в той или иной мере эти вопросы 

задавались всегда и попытки подобного отношения к России тоже были всегда. Что ж вы думаете, войска 

персидского царя, которые пытались завоевать Скифию, желали здесь подымать хозяйство и культуру? Да нет... они 

приходили только чтобы ограбить и землю, и население. 

Сегодняшнее стремление превратить нас в придаток Запада - в сущности, просто иной, невоенный, 

способ ограбления. Не более того. 

И сегодня нельзя превращать Россию в сырьевой придаток Запада по одной простой причине: ЭТО НЕ В 

ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Человек - существо достаточно пакостное, прости, Господи, меня грешного, за чрезмерные претензии. 

Человеку свойственна лень и разнообразная подлость, которой он эту лень прикрывает. Конечно, я говорю о 

некоем среднеарифметическом человеке, прописанном на земном шаре. Пример: американцы не хотят менять 

своей системы хозяйствования, хотя давно и отчетливо все серьезные аналитики осознают глубину той пропасти, 

в которую американцы и иже с ними тащат за собой весь мир. Их вполне устраивает возможность тратить на 

себя до 40 процентов всех мировых ресурсов, имея менее 5 процентов населения из 6 миллиардов, населяющих 

Землю, И эти траты, извините, поддерживаются всей мощью американской армии и флота, ее ядерным 

потенциалом в том числе. Они не стесняются объявлять целые районы земного шара сферой своих 

экономических интересов. И все чаще и чаще эти интересы подтверждаются прямыми актами агрессии, 

бомбардировками - даже без санкции Организации Объединенных Наций... 

Америка в этом смысле подает резко негативный пример своим политическим поведением всем 

странам, в том числе и недоразвитым. 

И заставить опомниться человечество, которое сегодня оголтело транжирит природные ресурсы и 

бездумно гадит под себя, - заставить задуматься и искать более бережные способы хозяйствования, - заставить 

можно, только затруднив им доступ к дешевому сырью. А дешевым наше сырье стараются сделать всеми 

способами, включая и самые подлые, такие, как продуманная организация всенародного разорения и голода. 

Скорее всего, настала пора, когда человечеству необходимо сознательно идти на определенные 

разумные самоограничения, чтобы не разорить планету в короткий срок и не утонуть в собственном дерьме, 



13 

 

простите за окончательную откровенность. Природа намекает нам на нашу бездумность еще достаточно 

тактично: озоновые дыры появляются пока над безлюдьем Антарктики. Но это уже грозное предупреждение - 

завтра природа может сдернуть защитный покров и с густонаселенных районов земного шара... И что тогда? Кому 

будем бить поклоны?.. У кого просить защиты? Хомо сапиенс, быть может, и вправду - человек разумный, но 

разумность эту требуется непрерывно доказывать, доказывать и доказывать, в том числе и самим себе. 

Независимые объективные исследования показывают: непосредственно на обслуживание потребностей 

человека в мире из всей суммарной современной промышленной мощи уходит всего 3 процента. А 97 

процентов - это военные затраты и самоверчение самого индустриального колеса... 

Человек должен получать за труд, за конкретные результаты труда, а не за способность кого-то 

объегорить. 

Если эти простые условия не будут нашим руководством исполнены - мы кончимся. Сейчас совершенно 

необходимо тот разгул воровства и бандитизма, на всех уровнях, сверху донизу, прекратить решительно и 

беспощадно. Если потребуется - то и самым жестоким образом. Нельзя нормально жить, зная вполне 

определенно, что твой дом (квартиру) или дачу могут каждую минуту взломать и вытащат все нажитое тобой, да 

еще и испохабят оставшееся. А тебя с семьей запросто угробят, чтобы не оставлять свидетелей. 

У нас образовалась целая категория людей, которые принципиально не работают и не хотят полезно 

работать. Они воруют и пьют. И этих людей, законно изымая из общества на какое-то время, необходимо не 

мучить в лагерях, а научить работать, дать специальность, дать возможность в лагере хорошо зарабатывать. 

Труд, даже подневольный, не должен быть ни бесплатным, ни бесполезным. Труд может быть даже и каторжным, 

по условиям, но, повторяю, не бесплатным. У нас, например, много рек, дно которых завалено топляком. Вот вам 

образец вполне каторжного труда, хотя эти работы весьма дорогие. Так и пусть подконвойные люди делают эту 

очень полезную и нужную работу и пусть они по-настоящему хорошо зарабатывают. Ведь утопленный лес в 

переработке дороже свежесрубленного. Продавая этот лес за границу, можно оправдать любые наши затраты на 

его подъем. Когда человек освободится из заключения - он должен получить свою зарплату не столько деньгами, 

сколько квартирой или сельским домом, мотоциклом или машиной (если имеет права ездить) - словом, 

материальными благами, чтобы он не начинал свободную жизнь с нуля. Да, кто-то не перевоспитается и пропьет 

заработанное, кто-то снова окажется в лагере, - не без того. Но кто-то и станет настоящим человеком, 

осознавшим ценность труда. А если просто мучить людей в заключении, а безделье есть одно из самых 

издевательских мучений - когда он выйдет на свободу, у него в одном кармане - вошь на аркане, а в другом - 

блоха на цепи... И от него ничего положительного ждать просто нельзя, многие ведь после отсидки ставят на 

себе крест, тем более, если человеку деваться некуда и дорожка у него снова одна - в бандитскую шайку... 

А вообще, когда в обществе появляется много людей, не желающих полезно работать - это верный 

признак разложения. И не рассмотреть этот симптом, не понять его - значит, способствовать разложению... Это 

замечание уже властям предержащим. 

 

У нас слишком многое начинается и останавливается на полпути. А полумеры в любом деле - страшная 

вещь. Представьте, что хирург начал удалять вам аппендицит. И вдруг задумался, отвлекся и занялся 

совершенно другим делом в другом помещении... Если вы такой неудачливый пациент, то вы же первый и 

скажете: тогда бы лучше и не начинал... И так же точно в любом хозяйственном деле. Уж ежели за что-то взялись, 



14 

 

делать это надобно мужественно и до конца, который логически ясен уже в начале работы. Нельзя было одной 

рукой давать людям садовые участки, а другой гладить по головам воров, которые немедленно начали эти 

участки грабить. В одной области несколько тысяч владельцев садовых участков вышли с протестом против 

подобных грабежей. Их заявления были достаточно резкими и твердыми. Властям это не понравилось, и власти 

вызвали ОМОН. 

И тогда люди справедливо спросили: господа хорошие, отчего же у вас есть ОМОН, чтобы заткнуть рот 

работягам-труженикам, и вы не можете найти этот ОМОН, чтобы отбить руки дачным ворюгам? 

Кому нужна ликвидация даже этих крошечных дачных участков, их разорение? Да все той же загранице, 

которая рада сбывать нам свой сельхозтовар, часто уже просроченный, а еще более была бы рада, чтобы мы тут 

все передохли от голода. А человек, которого принудили думать только о куске хлеба на сегодня, вынужден, не 

считаясь ни с какими моими выкладками, продавать за бесценок то самое сырье, которого от нас ждут 

европейские соседи. 

И это не мои личные передержки, как может показаться, уверяю вас. Из точного знания исторической 

правды такой вывод следует совершенно безошибочно! Не получилось сломать русских военным методом - 

заменили войну экономическим давлением и той внутренней агентурой, которая, устроившись у власти, 

приканчивает народ нарочитым несовершенством законов и попустительством бандитам. 

Иначе как же объяснить, что ни одно громкое дело по заказным убийствам не доведено до полного 

раскрытия? И это в стране, в которой еще недавно каждый пятый-седьмой был стукачом? 

А как же иначе объяснить тот погранично-таможенный идиотизм, при котором наши рыбаки сдают 

пойманную рыбу в Норвегии или Японии, потому что наши портовые, таможенные и пограничные поборы 

много выше зарубежных. Это не может быть случайностью, каким-то недосмотром власти, уверяю вас. Не 

может. 

Вот почему я настаиваю: власть в России должна быть сугубо патриотичной, иначе страна погибнет 

окончательно. 

Прежде всего нам должны быть дороги наши люди, граждане нашей страны, а не какие-то разукрашенные 

народы, как писал Андрей Платонов. И хватит посылать колбасу твердого копчения в Африку, как это было при 

Брежневе и Горбачеве, когда полстраны за колбасой ездили в Москву и Питер... 

Я отрицаю саму необходимость равнения на Запад - это провальный прием. Уже хотя бы по 

климатическим, природным условиям, в которых мы существуем. Условиям, которые требуют от нас гораздо 

больших средств на капитальное строительство, несоизмеримых затрат на длительное отопление жилищ, 

стойловое содержание скота, уборку снега и так далее, вы и сами сможете добавить к этому списку многое... 

Как только мы начинаем сопоставляться с Западом - мы проигрываем уже в одних только условиях 

нашего, куда более дорогого существования. Единица продукции по себестоимости будет в России почти 

всегда выше, чем на Западе. 

Но тут возникает контрвопрос: а почему же в прошлые века продовольствие в России стоило в два, в 

четыре раза дешевле, чем на Западе? Почему же люди не бедствовали? Я не говорю про войны, эпидемии, 

нашествия саранчи и чуму. Но рядовая нормальная жизнь, если судить не по кино, а по достоверным 

историческим источникам, - была достаточно прочной, гарантированной, если человек трудился. И вовсе не 

требовалось массированно завозить закордонное продовольствие. Это важно еще подчеркнуть еще и потому, 
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что сегодня ученые настаивают: человеку полезно питаться теми продуктами, которые произрастают в радиусе 

двухсот километров от места его проживания. Нам надо есть не бананы с апельсинами, хотя это и вкусно, а лук, 

чеснок, редьку, капусту - продукты, которые выросли здесь и запасли в себе питательные вещества в той форме, 

которая наиболее приемлема именно в наших краях. А еще клюква, брусника и так далее, сами знаете, чем мы 

тут богаты. И если вы достаточно внимательны к торговой конъюнктуре, то наверняка заметили, с каким 

желанием ближний от нас Запад скупает наши лесные ягоды... 

Я не считаю возможным - советовать интеллигенции. Мы все, в общем, равны, все, кто честно работает. 

Мы все делаем общее дело, каждый свое и в меру своих сил и способностей и дарования. Я бы мог посоветовать 

больше думать об общем, о Родине, но такие вещи не советуют умным людям. Такие вещи приходят или не 

приходят - сами. Советовать, скорее, нужно властям предержащим. А власти обязаны думать не о суверенитете, 

как это стало модным в последние годы, а сугубо о подъеме народного хозяйства и поддержании души 

человеческой. Сколько я наслышан - в Карелии сейчас руководство стремится поступать именно так, и дай им 

Бог не растерять это основополагающее желание. 

Но знаю еще, что интеллигенция и здесь бедствует так же, как и в других областях российских. А голодный 

интеллигент, не востребованный по прямому своему назначению, не впряженный так или иначе в государственную 

колесницу, способен только сидеть и злобиться. И ничего хорошего в такой судьбе нет и быть не может. И такая 

судьба умных, подготовленных людей - это явная ошибка властей, ошибка нечаянная или нарочитая, но ошибка 

грубая со всех точек зрения. И недальновидная в любой перспективе. Это всегда начало появления различного 

вида Раскольниковых, Нечаевых, народовольцев и террористов с высшим образованием и высокой степенью 

подлости. Не дай Бог нам повториться... 

А интеллигенция аккумулирует в себе духовные потребности нации и выражает их, каждый в своем 

жанре. Это не надо забывать всем, кто стоит у руля, каким бы большим или маленьким этот руль ни был. 

Я должен признаться: когда я переехал в Новгород, я быстро понял, что в Петрозаводске активность 

интеллигенции - выше и личностей - больше. Это ощущение остается у меня и теперь, спустя годы. 

И, соответственно, возможности петрозаводской интеллигенции - выше, несомненно. Но возможности 

эти должны быть востребованы, должны использоваться. Нельзя такому городу, как Петрозаводск, - терять 

десятилетиями нажитый уровень. Уровень ума, порядочности и равновесия... 

Мы все вопрошаем: что же будет с нами, и никто почти не спрашивает - что же мы сами собираемся 

сделать. 

Когда Льва Гумилева спрашивали о будущем, он всегда отвечал: будущее нельзя предсказать, поскольку 

еще не совершены поступки, которые его определят. 

Понимаете? Ну скажите, в 1612 году были бы изгнаны поляки из Москвы, если бы Кузьма Минин не 

выступил в Нижнем Новгороде, не поднял народ, не сформировал вместе с Пожарским ополчение, которое они и 

повели на Москву? 

Нужны поступки. Будет то, что мы захотим и позволим. 

Марксистские историки врут, когда бормочут о существовании каких-то объективных законов истории. 

Врут. Никаких объективных законов никогда не существовало в истории. Просто - исследователь изучает уже 

свершившийся процесс. В этом свершившемся процессе он находит какие-то тенденции, которые кажутся ему как 

бы закономерными. И он заявляет: эти тенденции были объективными и, стало быть, непременно-закономерными. 



16 

 

Ну, скажем, Московское государство. Вот, существуют три объяснения: Москва потому стала столицей, что она 

стояла на скрещении торговых дорог. Посмотрим, - ни на каком скрещении Москва не стояла, она была вполне 

затеряна в лесах Волго-Окского междуречья. Другой вариант: Москва победила потому, что она была 

пограничным городом... Это вообще чушь собачья, потому что пограничным городом была Рязань, которая 

принимала на себя постоянные татарские налеты. Еще вариант: Москва пряталась в лесах, была наиболее далека 

от татар и туда стекались люди. Еще одна нелепость - ведь Тверь была еще дальше, и туда стекаться было бы еще 

безопаснее, по этой логике. А Новгород вообще был недосягаем. То есть, все эти научные объяснения 

спекулятивны, друг другу противоречат и очень легко опровергаются. 

А все дело в том, что все, что произошло, - произошло благодаря действиям людей. Их усилиям. Именно 

эти действия, эти усилия и дали соответствующие плоды. Не было бы усилий и этих людей - не было бы и 

плодов. 

Да, конечно, бывают условия, при которых страну либо очень трудно погубить, либо трудно спасти. Но и в 

том и в другом случае - все-таки! - все зависит от реальных усилий реальных людей. 

Поэтому ссылка на мифические объективные исторические законы совсем не так безобидна, как может 

показаться: такая ссылка, при определенных условиях, призвана обессилить и разоружить человека, еще 

способного на действие и на противодействие: ну, мол, с объективными законами не поспоришь... 

Так что и в науке частенько бывают заблуждения, от которых остро попахивает провокационной 

мочевиной... Представьте на минуту, что вместо Николая Второго в критический момент оказался бы его отец - 

Александр Третий. Если вы знаете, кто из них кем был по характеру и пониманию технологии власти - вы тотчас 

сами скажете, что никакого октябрьского переворота не состоялось бы. И никакого отречения от престола не 

произошло бы. И Россия была бы избавлена от развала и гибели десятков миллионов своих граждан. 

Мое глубокое убеждение: сейчас никаких объективных предпосылок для гибели нашей страны - нет. А 

субъективными условиями является бестолковость и часто недобрый умысел властей и тупая 

незаинтересованность, осторожная выжидательность простого обывателя. Часто не понимающего, что его 

личный мирок, устроенный или не очень, - вообще полетит в тартарары и вверх тормашками, если не устоит 

государство. 

Если мы сейчас устоим - то дальше, я полагаю, должно быть лучше. Важно - сейчас... 

От наших поступков зависит практически все. В том числе и будущее наших внуков. 

От наших поступков, которые мы совершим. Или не совершим. Пошли, Господи, нам их совершить... 

 


