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ВВЕДЕНИЕ 

От редакторов 

Точка зрения Н.Н. Александрова 

Меня попросили высказать предварительные нормативные положения о 

проектах подобного рода, поскольку есть небольшой опыт и представления о 

них. 

Если очень коротко, первое требование к любому проекту состоит в его 

реализуемости. Все прочее не есть проект по определению. Это раз. 

Второе: проект возникает на пересечении двух плоскостей, скажем пусть 

это будут кальки, которые накладываются друг на друга.  

На первой кальке – ситуация как она есть (или положение дел). Чтобы ее 

нарисовать, надо описать ресурсы, цели и расположение сил внешнего 

окружения (например, противников) и – свои ресурсы и их расположение. При 

сложении этих картинок мы имеем ситуацию, как на военной карте. Но 

ситуации может и не быть, тогда просто – положение дел. В нашем случае она 

есть, мы в ситуации и она требует адекватного описания и быстро решения. 

На второй кальке необходимо выложить свои цели. Свои цели себе 

самому. Это очень трудная работа, поскольку тут врать нельзя, а то будет как в 

«Сталкере» – реализуются действительные цели, а не декларируемые. 

Теперь накладываем первую кальку на вторую. И дальше надо отвечать 

на вопрос: как? Как в этой ситуации я (персональная ответственность 

принимающего решение) буду достигать своих целей. 

Особенность такого проектирования состоит в том, что чаще всего в 

культуре уже есть решение вашей проблемы. Она может казаться вам поначалу  

неразрешимой, но уверяю – она решалась в другом времени, в иных 

обстоятельствах и т.д. Примерно в 99 процентах случаев.  

Например, китайцы очень гордятся набором из 36 стратегем (стратагем), 

который был и остается их тайным оружием на этом пути. И если иметь 

хороший поисковый механизм, технически уметь работать с культурой, можно 

подобрать наилучшее решение. Иногда оно совершенно неожиданное и очень 

простое. Это не изобретение, а подбор нужного хода, позволяющего ответить 
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на вопрос КАК?  И в нашем случае – при  разговоре о будущем России – все так 

же. К примеру, французскую революцию спроектировал человек со стороны, 

ответивший всего на три вопроса. 

Но если решения нет, или нет времени его искать, этот ход конструируют. 

Процедуры – разговор особый, но говоря просто – это конструирование в 

мысли. Есть технологии, многие описаны. 

Итак, проект отвечает на вопрос, как я могу достичь своих целей в данной 

ситуации (при наличии у меня таких-то ресурсов). Например, в ситуации 

России, которая здесь эскизно описана, есть также некая совокупность целей – 

они заявлены. Чего пока нет, так это субъекта изменений, который скажет: цели 

мои, проект мой, костьми лягу, но реализую. Есть заходы на какие-то части 

проекта, о чем и пойдет речь.   

Проект невозможно не реализовать, поскольку кроме мыслительной 

идеальной модели и ресурсов он обеспечен еще и вашей энергией целей. 

Поэтому «мотивация» здесь не проходит: мои цели, мой проект, моя энергия. 

Что касается сфер, уровней, циклов и т.д. – они заданы в статьях. Более 

или менее эскизно. Что для дискуссии приемлемо. 

Итак: дискуссия о чем? О проекте будущего России. 

Я думаю, она этим ходом началась (или продолжилась), но вряд ли 

кончится этим текстом. В нем немало любопытных поворотов, поэтому мы и 

решили его собрать как целое и напечатать.    

 

Точка зрения С.В. Костюченко 

О проекте 

Проект есть уникальный объект управления, у него есть название. 

У проекта есть цель. Она должна быть реализуема. 

Проект  для своей реализации имеет ресурсы и временные рамки 

осуществления. 

Он состоит из внутренней среды и внешнего окружения. 

Наряду с участниками проекта есть тот, кто персонально отвечает за его 

реализацию, при учете всех его рисков.  
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Уникальность проекта может быть разной степени: начиная от простой 

шаблонной вариации прошлого, когда уникальность минимальна, и кончая тем, 

когда уникальна и цель проекта, и сама конфигурация компонент и 

составляющих проекта, и сами компоненты… уникальны и риски, 

сопровождающие проект. 

 

Уникальность рисков – в пределе – состоит в следующем: имеющимися 

ресурсами и в предложенных временных рамках, в наличном окружении  с 

имеющимися исполнителями и персональными ответственными за него проект 

принципиально не реализуем.  

Вместе с тем он должен быть реализован. И это возможно лишь только в 

одном случае: в ходе реализации проекта должна быть предусмотрена такая 

узловая точка, которая способна преодолеть все риски, восполнить все 

недостающее и в ресурсах, и времени… и всех остальных составляющих 

проекта. Но в начале проекта данная узловая точка неактуальна. 

 

Именно такими уникальными характеристиками и обладает проект 

возрождения нашего Отчества. Ключевым моментом здесь является 

формирование целостного образа цивилизационного устройства будущего 

общества. В нем должен быть, помимо всего остального, четко зафиксирован 

предельный концептуальный и характеристический момент проекта и 

внутренняя необходимость кардинальной узловой точки (ее основные 

характеристики). 

Из этого целостного образа будущего происходит декомпозиция и 

разворачивание всех остальных целей, идеалов, смыслов, методологий, задач и 

средств их реализации… 

 

Предлагаемые ниже тексты и дискуссии есть рекогносцировочная 

попытка постановки проблемы формирования Проекта будущего 

цивилизационного устройства нашего Отчества.  
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ВОЗВРАТ В ИМПЕРИЮ ИЛИ МЕНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Александров Н.Н. 

В истории я вижу Глобальную Ментальную Программу. По типу Гегеля – 

идет ее саморазворачивание. Чтобы увидеть это, нужно совершать много-

кратную «челночную операцию» перехода от конкретности отдельных фактов к 

высотам философии истории. Я попробовал множество других альтернативных 

гипотез, кроме гегелевской, они слабее. Точнее говоря, они более частные. 

Поэтому говорю заранее, в моем понимании этапы истории а) закономерны, и 

б) обусловлены этой невидимой для нас программой саморазворачивания. 

Саморазворачивания чего именно – судить не берусь, но вижу проявленность 

этой программы на материале генезиса менталитета (ментосферы). Кому 

интересно подробнее, полистайте мои книги и статьи на АТ. И просто говоря, 

мне все равно, что там саморазворачивается: Не нашего ума дело. «Иди, иди, 

лошадь, – заметил великий комбинатор, – не твоего это ума дело!» 

 

ЦИКЛ МЕНТАЛИТЕТА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИКЛ 

Когда я писал последнюю книгу о Богданове, меня не оставляла мысль о 

том, что я пишу ее о будущем, а не о прошлом. Слишком много аналогий 

вертелось в голове, но это потому, что я привык мыслить инвариантами. 

Вот схема, которая стоит передо мной и возникает всякий раз, когда я 

думаю о будущем. Она не просто напоминает инновационный цикл, она в 

каком-то смысле является нормальной схемой всякого человеческого действия. 

 

Рис 1. Вертикальный и горизонтальный инновационные процессы. 

Но это в экономике, а между тем эту же схему можно представить 

расширенно, как схему противоречия, где есть две стороны: 
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Рис. 2. Понимание инновации как взаимопроникновения сторон. 

Она применима к любой деятельности. А далее в разных вариантах 

можно описать шаги этого процесса. Возьмем интересующий нас вариант 

цикла деятельности в обществе. 

Шаг 1. Поиск на уровне Идеи. Он возможен, если сама Идея уже 

включилась в менталитете, но еще не выражена. 

С рациональной точки зрения это выглядит как поиск нового мысленного 

конструкта (схемы) в надсистеме. 

На самом деле – я так думаю – это всегда только настройка на 

актуальную Идею, которая уже есть в менталитете. И обязательно есть ряд 

«дублеров», которые находят ту же идею рядом во времени. 

Поэтому основная мысль такая: организующую Идею нельзя 

придумать, ее можно только выразить, транслировать. Живая ментальная 

идея – это то, что сегодня доминирует в ментальной программе 

человечества. У нее есть признак – она сильно энергетизирована и потому 

в ней есть «агон», это идея, воспламеняющая чувства. 

Шаг 2. Внедрение Идеи (мыслительного конструкта) в общественное 

сознание – теперь это организующее понятие. Здесь она превращается в цель 

для начавшегося цикла и, когда оестествится в людях, – она становится их 

жизненной программой, смыслом жизни, сверхценностью, их мотивами 

поведения и деятельности. Теперь общество будет саморегулироваться, 

относясь к этой Идее как картине мира и как к эталонной норме. Здесь велика 

роль образных утопий, своеобразной фантастики, а отсюда – искусства, которое 
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формирует образ будущего, СМИ и СМК. В сфере образов задаются нормы, 

эталоны и герои. Таким способом Идея превращается в актуальную культуру 

данного цикла. 

Шаг 3. Запуск исполнительной машины (автомата исполнения). Это 

машинный этап, особенно актуальный в ХХ веке, где весь диапазон от 

мегамашины цивилизации до машинизации человека был тщательно 

рационализирован и спроектирован. 

* * * 

Что касается конкретного общества, нас, то ситуация в ментальном цикле 

напоминает гумилевский пассионарный вброс энергии. Только Лев Гумилев его 

рассматривает на энергетическом уровне (биосфера заряжает этнос), а мы на 

вышеописанном уровне инновационной схемы и по поводу менталитета. Ее, эту 

же схему, использует и П. Сорокин в своих трех циклах. Все начинается с 

доминирования Идеи, а заканчивается доминированием  материи (как сейчас). 

Основная проблема неуправляемой истории – это подавляющая 

инерционность общественного сознания в цикле: 99% времени (длительности 

ментального цикла) люди живут на автомате, исключая из своей жизни сам 

момент принятия решения о картине мира (история поиска и выражения Идеи 

становится священным мифом и строго охраняется элитой). Но чтобы жить 

потом на автомате, необходимо на самом начале цикла заложить идеологию и 

нормы последующей жизни. «Идеология» в данном случае – это упрощенное 

название некой актуальной ментальной целостности, картины мира и целей 

данного общества (сообщества). А в области менталитета – еще и ценностей. 

А дальше – самое важное – с этого момента люди больше «не думают». 

Они теперь отчуждены от Идеи, поскольку идет цикл реализации. Люди 

должны быть уверены, что с их коллективной идеей – картиной мира – все в 

порядке и она способна их сплачивать. Тут Идея превращается в Догму. 

Все бы ничего, вот только циклы истории сокращаются. И еще идет 

постоянная конвергенция, которая позволяет сравнивать состояние дел и 

уровень жизни в разных обществах. Вот почему на первом этапе цикла (выбор 

вектора и запуск машины общества) постоянно применялся и применяется один 
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и тот же прием  «самоизоляции», «железного занавеса» и т.п. В своей теории 

государства, на основе которой построена «шведская модель» современного 

общества, основатель геополитики Р. Челлен говорит об этом как о 

необходимости – протекционизм и закрытость нужны обществу на этапе 

становления.   

 

АЛЬТЕРНАТИВИСТИКА 

Что будет, если. 

Возьмем случай с Богдановым и Лениным. Что было бы, если бы 

богдановское понятие культуры было принято в качестве организующей Идеи? 

Ответ следующий: не понадобилось бы создавать религию ленинизма-

сталинизма. Была бы саморазворачивающаяся идеология, где развитие 

человека является главной ценностью, а сменяемость форм общественного 

устройства – главным признаком общества. Такого развивающегося человека 

не купить на дешевку «потребительства». Да и с товарным изобилием дело 

обстояло бы совсем иначе – развитый человек есть творец и творческий 

потенциал народа был бы на порядок выше. Это ресурс особого рода, но он был 

проигнорирован. 

Соотношение между элитой и массой в этом случае было бы другим. 

Прежде всего, качественно другим. 

Такая идеология, как динамичная живая Идея, не только способна 

видоизменяться, она сама требует непрерывных изменений – это суть ее 

саморазвития. То есть, такая ментальная Идея жила бы в цикле своей 

естественной жизнью, ей не нужны были бы рациональные симулякры и 

имитации.  

Перед смертью Плеханов постоянно спрашивал: может мы рано начали 

пропаганду марксизма в России? Он уже видел в реальности, что произошло 

нечто совершенно другое, чем то, за что он всю жизнь боролся. Возникла 

имитация, где идея Маркса была использована как ширма. Нетерпеливый 

ученик сорвал недозревшее яблоко.  
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Что произошло в реальности?  На это место (ментально организующего 

целого) был водружен рациональный симулякр, мыслительный конструкт. 

Проект прогрессорства: возьмем власть, а там все исправим. Удача Ленина-

Сталина состояла в том, что на этапе доминирования «МЫ» он совпадал с 

ментальным основанием российского народа (нации) – а это 30 лет. На этом 

разбеге мы в космос выскочили. А далее симулякр этой рациональной 

идеологии рассогласуется с естественным течением менталитета – уже 

возникло равновесие «МЫ и Я», а у нас все еще пели «жила бы страна родная – 

и нету других забот». Звоночки прозвенели в середине 60-х, а к олимпиаде все 

было кончено: двоемыслие и двойная мораль поразили страну как болезнь и 

она вошла в стагнацию. Когда спрашивают – почему в перестройку никто не 

вступился и не выступил против развала Союза, ответ прост: его больше не 

было в наборе жизненно важных ментальных ценностей. Доминировало и 

поныне доминирует «Я». А оно не пойдет воевать за выдохшиеся лозунги – 

мертвые рациональные симулякры марксисзма-ленинизма начала 30-х. 

Недавно я пересматривал «Романс о влюбленных», который мне очень 

понравился в юности. И увидел то, чего не видел тогда: фальш лозунгов и 

возникший надлом. А это общество начала 70-х, с виду вполне благополучное и 

в расцвете сил. И уже пустое. 

Но разве нет живого эгрегора российского народа? Есть, на том и 

держимся пока. Но скрепы, удерживавшие сначала Российскую империю, а 

потом и Союз нерушимый – они были рациональными.  

 

ГЕОПОЛИТИКА КАК ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Тут вопрос геополитики, а она с ментальным миром имеет очень сложные 

взаимоотношения. Особенно в ХХ веке. Геополитика – это как раз 

рациональное проектирование, она производит такие же организационные 

симулякры. Поэтому Сталин ее запретил – она конкурировала с его проектом. 

Зато у Гитлера никакого другого проекта под рукой не оказалось – 

геополитический проект Третьего рейха был таким же рациональным 
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симулякром, как наш марксизм-ленинизм с его идеей мировой революции – 

тоже геополитической в своем роде – предельной. 

Кстати, чем больше я преподаю геополитику, тем больше убеждаюсь, что 

она производит рациональные симулякры – и ничего более. И лучше всего они 

работают у наций, а не у народов: поскольку нации сконструированы 

рационально. Например, у американцев: как заложил свой симулякр адмирал 

Мэхен, так они и идут в его фарватере по сей день. У них однородность разного 

связана рациональными нормами, а не культурными. 

А наши сложности состоят в том, что наша империя является 

рационально (геополитически) организованным конгломератом национальных 

государств и этнически однородных территорий, не доросших до состояния 

государства. Неразвитость местной элиты не давала оторваться этим 

государствам  при царизме, а затем и при социализме. Она и носила и носит в 

ментальном смысле средневековый характер. Все попытки последних 30 лет 

быстро вырастить национальные государства на постсоветском пространстве 

кончились просто тем, что они стали сателлитами других геополитических сил, 

а вовсе не цветущими национальными государствами или конфедерациями. И 

многие политики, особенно с юга,  теперь задумываются о возвращении в лоно 

геополитической империи, где им жилось куда безопаснее. Вопрос только в 

отсутствии нового имперского проекта. Бывшая периферия империи даже 

готова поддержать такой проект, на него появился запрос. И этот проект, как ни 

грустно это осознавать, опять будет рациональным геополитическим 

симулякром. А это грозит повторением все той же ошибки – отсутствием учета 

ментальной цикличности. Интересы «МЫ» могут вскоре ментально 

зарезонировать с подобными проектами, и тогда начнется очередное 

подавление «Я» – единица вздор, единица ноль. 

Но ситуация у России уже другая. И состав населения, и ресурсы. И еще, 

что даже странно в сравнении с ситуацией век назад, – почти нет проектов. 

Мертвое политическое поле.  

Некому примерять на себя доспехи империи. 

Это настораживает. Тут историческими аналогиями не обойтись. 
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ПРОБЛЕМА БУДУЩЕГО 

В чем проблема? Как превратить цикл «вброс – исполнение – кризис 

(исчерпание)» в непрерывность. В линию. А лучше – в расходящуюся 

(дивергентную) спираль. Очевидный прием: уменьшением размера циклов. 

 Но для этого нужна сверхцель, которая накрывает общественные циклы 

любой длительности. 

Способ – непрерывное генерирование Идей. Чего хотели деятели 

Пролеткульта и других течений 20-х годов: превратить всех в творцов. Но 

просто генерирование идей не имеет самостоятельной ценности – это только 

верхняя часть противоречия. А нужна еще и нижняя часть – сверхгибкая 

система реализации идей в материи. Просто циклы должны быть короче, а 

множественные проекты – идти параллельно друг другу. Ничего этого в начале 

20-х не было. И нужно было это строить едва ли не с нуля. И строилось. 

Работающую систему мы увидели в форме развитой инновационной 

экономики – она была и у нас в своем варианте, но только в локальных 

областях. По тому же принципу были устроены машины ротации всякого рода 

«звезд» в западной массовой культуре (инновационной машине культуры) и 

машина видимой ротацию элит во власти (хотя на деле это все чаще 

напоминает имитацию такой ротации). 

Культурный консерватизм средневековых имперских образований – он 

противоположного типа. У нас если некто занял место в элите, то оттуда только 

ногами вперед. Всю жизнь смотреть на Кобзона как-то не очень хочется, но 

закон есть закон – всякая новая элита в любой сфере стремится стать 

наследственной аристократией. И приходится вслед за поколением любимых 

актеров 60-х смотреть на их детей на экране и в театрах, что куда менее 

интересно. И в политике – все тот же «железный закон олигархии» и т.п.  Те, 

кто насмешливо просили в начале 90-х «партия, дай порулить», так руля и не 

получили. При власти все те же, только костюмы у них другие и дворцы 

отреставрированы турками. 

Поэтому – ну можно восстановить в каком-то виде империю, если сильно 

постараться. Но империя есть всего лишь цивилизационная машина, а не 
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ментальная Идея. И царская, и советская империи были по происхождению 

феодальными. Что показывает и сегодняшний их остатыш. Кругом одни 

сеньор-вассальные отношения. И чем ближе к югу, тем прочнее эта тенденция. 

А уж в столицах. Ну да ладно.  

Итак, основная проблема ближайшего будущего – необходимость 

перехода от этой средневековой консервирующей тенденции к инновационной 

ротации. Если этого не будет, финита ля комедиа. Борьба с коррупцией в 

феодализме есть нонсенс. 

Желание воскресить Сталина или Ленина в политическом отношении 

понятно: во-первых, новой империи нужны ключевые герои, а во-вторых, они 

все еще присутствуют в менталитете народа. На это можно опираться, собирая 

политическую энергетику. На противоположном фланге ничего подобного по 

масштабу так и не возникло, не в кого верить. Поэтому либералы заняты 

«десталинизацией» и прочими де-. Тем самым они оказывают немалую услугу 

противоположной стороне: как шутили в советское время, цензура у нас  

заменяет рекламу. 

 

АКТУАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНАЯ ИДЕЯ 

Новая Идея уже включилось в менталитете. Она «искрит» как сгущенное 

грозовое облако. Это растущее будущее отбрасывает тень и к нам. 

Что нового она содержит? Чем ближе к нашему времени, тем сильнее  

ментальная Идея накрывает всю Землю. Она содержит образ Человечества как 

целого. Но черты этого будущего человечества – особого субъекта истории – не 

похожи на предыдущие локальные проекты имперского типа. Ни на красный 

проект, ни на коричневый, ни на глобализм с мондиализмом. Никакая идея 

порабощения других здесь не выживет. Только идея кооперации и планетарной 

интеграции в целое. Только идея развития Человека, а не закрепощения его или 

усекновения чего-то в нем или уменьшения численности людей. 

Итак, условия задачи для проектировщика: требуется спроектировать 

планетарное Человечество, состоящее внизу из новой единицы – 

развивающегося Человека. Между ними возможна иерархия неких общностей, 
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пусть даже самая сложная, но это вопрос пока второй.  Куда важнее описанная 

пара Человечество-Человек.   

И второе условие – это отсутствие доминирующего общества, 

супердержав и суперрелигий как планетарных доминант. 

Настройка на резонанс с этой актуальной Идеей уже имеет варианты. 

Отклик (интерпретация) идет в рамках тех четырех типов менталитета, которые 

укоренились на определенной территории (мы писали про это не раз). Эти 

условно «зональные» типы менталитета исторически развились неравномерно – 

одни общности на их основе живут уже в постиндустриальной стадии, другие в 

средневековой и почти первобытной. Но налицо интеграция, пока что 

стихийная – и это не ментальная интеграция, а цивилизационная. В Германии, 

скрепя сердце,  строят мечети для приезжих, а в Индии – атомные подводные 

лодки. Китай претендует на мировое лидерство, в том числе и идеологически, и 

так далее. Какие-то части системы истории не доиграли свою роль до конца и 

будут стремиться к историческому лидерству – это неизбежно. Отсюда 

понятно, что цикл перехода к полной интеграции будет сложным, но ясно одно 

– оставшийся этап до конца конвергентной истории уже очень невелик. 

Говорят, от силы полвека, хотя судить о цифрах в истории будущего я бы 

поостерегся. Пока нет достоверной модели. 

При этом никто даже не ставит вопроса о ментальной интеграции. 

Напротив, самоизоляция культурного типа всеми мыслится как нечто 

необходимое, сохраняющее идентичность. Да и как именно помыслить себе 

интеграцию того, что уже есть целостность, картина мира. Кстати, связанная с 

топикой, с территорией. Все так, и, тем не менее: историческая задача русских 

состоит в том, чтобы это проинтегрировать и создать новую целостность. Писал 

же об этом Данилевский. Брался же за это Лев Толстой. А оба они жили в 

вершинный период 19 века буквально параллельно с Марксом. И если угодно, у 

них одна и та же Идея Будущего. Может, стоит прислушаться? 

 В последние 30 лет мы так мило раскрыли свои объятия навстречу и 

Западу, и Востоку, что скоро останемся вовсе без цивилизации. Не пропадать 

же этому историческому порыву даром. Хоть какой-то прок. 
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Переход в новое состояние можно промоделировать в вариантах с 

разными доминантами и способами соединения частей в целое. Интересная 

задачка для геополитической аналитики. Но куда интереснее для культурной и 

ментальной аналитики и проектирования. 

Если задача сборки Человечества в целое ясна, то дальше понадобится 

рациональная мыслительная конструкция, проекты устройства Человечества. 

На этом единственном основании – Человечества как единого целого, а не на 

локальных доминантах. Победа в близком будущем какого-либо одного 

локального основания (типа менталитета) может только отодвинуть 

необходимый шаг в истории – но ненадолго. Противостоять программе 

ментальной истории локальными проектами уже невозможно. Попадешь под 

локомотив истории.   

Отсюда вывод: следует проявить самое бережное отношение к культуре 

Человечества, рассыпанной в его истории, как к материалу такого проекта. 

Никаких «утопий» будущего нет – все это конструкты, строившиеся из 

возможностей своего времени, но это – прорывы человеческого духа. Степень 

проникновения (приобщенности к актуальной сегодня идее) у них разная, но 

стоит начать делать такую сборку, как внутри нее проявятся свои 

закономерности, не видимые пока. Это работа для нашего поколения, и никто  

другой ее сделать не сможет. 

Возвращаясь к временам столетней давности, когда русские марксисты 

использовали идеи «социалистов-утопистов» для конструирования своего 

проекта, мы видим, что они делали в общем ту же работу. И мало кто знает, 

что именно они тогда наработали – поскольку все это потом отмели и 

запретили в 30-х. А стоит присмотреться, это была работа очень умных людей 

своего времени.  

Я не думаю, что эта группа тогда была единственная на планете. Можно 

найти немало и других попыток. Это опыт мыслительного проектирования и он 

вне идеологий. А критерий отбора простой – работает он на построение 

Человечества, или нет. Работает он на развитие человека, или нет. 

Такова основная ментальная проблема проектирования будущего. 



 
18 

ВОЗВРАТ В ИМПЕРИЮ ИЛИ МЕНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Противоречие ситуации для нас состоит в том, что на пороге новейшего 

цикла истории мы должны выжить геополитически. И вариант возврата к 

империи – хоть в каком виде – кажется едва ли не единственным. Мы уже 

согласны даже на новую красную империю, хоть во главе с монархом, хоть с 

государственной религией и китайской по типу экономикой и т.п. Бредовая 

эклектика, но она пользуется спросом. Поскольку есть отклик, резонанс. 

Но так ли это? Идея возврата, идея возрождения, всегда первоначально 

организующая. Поскольку лучшее в том, что было, можно как бы и руками 

пощупать – материализованность прошлого всегда убедительна и потому 

иллюзорна. А принять абстракции  сверхновых идей – это идти по воздуху, 

«аки по суху». На вариант Ленина с абстракцией коммунизма можно было 

согласиться в совсем уж отчаянной ситуации очевидного обрушения общества 

и страны. И к тому же рядом было множество альтернативных проектов, из 

которых большевики брали части и лозунги, ничуть не стесняясь эклектики. 

А сейчас? Проектов нет? Море! Но их отличие от проектов вековой 

давности – они не вызывают никакого ментального резонанса. Не будоражат 

эмоции людей, не звенят в ментальном воздухе. Например, либеральный 

проект, который нам насаждали 30 лет, перекрыв кислород в СМИ и СМК 

буквально всем прочим силам в стране. Он не просто ментально мертвый, он  и 

пахнет соответственно. Козе понятно, что он выступает ширмой для другого 

проекта, который самореализовался у нас в натуре. Но разве от этого легче? 

Мертвое  и есть мертвое. Очередной симулякр, к тому же импортированный и 

из другого менталитета, и из другого времени. Это уже рассыпающаяся мумия.  

Есть пока только пара-тройка идей нужного уровня. Среди них 

уважаемый мною ноосферизм. Но у него пока тот же недостаток: он ментально 

не резонирует с массой, не возбуждает общественных эмоций. Он разумен и 

нейтрален. И главное – он нейтрален по отношению к миру ценностей, в нем 

нет этой необходимой части. Это Идея, но не Идеология.  

А нужен агон! Страсть, пассионарность, готовность умереть за эту идею. 
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Поэтому кроме задачи ментальной интеграции в ее мыслительной части, 

нужен а) поиск универсального набора ценностей нового Человечества и б) 

выражение его на языке ярких образов и больших страстей. 

Меня пугает, что нет утопий. Никто не пишет свою «Красную звезду», не 

предлагает миру посмотреть на себя глазами будущего. Все как раз наоборот, 

сплошной поток антиутопий. Или фэнтези, который обволакивает как медовая 

паутина и утаскивает деток в мир виртуальных игр. 

Интереса ради я просмотрел всю кинофантастику. Особенно подробно – 

за последних лет 30-ти. Поток катастроф, причем все более и более 

однообразных и все более убогих по мысли и сценарию. Нас пытаются убедить, 

что западное технотронное общество и индивидуализм – типа крепкого орешка 

с битой в руках – всех спасут. Этим «героям» шоу уже просто откровенно лень 

– «ладно, я пошел в очередной раз спасать мир». 

Ни одного позитивного образа будущего. Все направлено на сохранение 

статус кво. А что сохранять-то?  Мир бандитов и нарокобаронов? 

Я пару раз пытался смотреть советскую «Туманность Андромеды» – 

тоска зеленая. Бездарно. А между тем это был очень хороший роман своей 

эпохи, великий роман. Но времена те прошли. Новые времена на дворе. 

Поэтому найти способ выражения будущего Человечества – задача для 

гения. На фоне рушащихся миров, стрелялок с мордобоем и ливней детективов 

с эротикой заставить засиять эту идею – надо обладать новаторскими мозгами и 

пламенной душой. Таких людей мало. 

Но много ли было таких людей раньше? Горький и Богданов сделали для 

нашей революции едва ли не больше, чем Маркс с Энгельсом, ну уж не меньше. 

Поэтому для начала надо правильно поставить вопросы и определить 

задачи. Я пробую, как вижу. Не претендуя на истину в последней инстанции. 

Иначе случится то, к чему нас готовит поток ментальных фекалий 

западной массовой фантастики: апокалипсис. Ему может противостоять только 

агон – жизненная сила, страсть жить, страсть творчества, противостоящая 

смерти или осмертению. 
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В глубине русского народа она явно поднакопилась. И этот вулкан на 

грани взрыва можно канализировать в ту сторону, для которой он и был 

предназначен историей: как народ и нация мы появились, чтобы исполнить 

роль объединителей человечества. 

На меньшее не стоит соглашаться.      

 
Н.Н. Александров, Возврат в империю или ментальная интеграция // «Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18152, 23.08.2013 
 

 

Русская цивилизация: проблемы и перспективы развития, или о 

создании Партии Русской Цивилизации 

Александр Подлуцкий 

 

В качестве основной идеи для обсуждения предлагается проект создания 

Партии Русской Цивилизации (ПРЦ), которая ни в коем случае не будет 

очередной социальной партией в узком смысле этого понятия. Воспитание 

нравственности русской цивилизации (дух и душа) в этносе – основная задача 

ПРЦ, т.е. это общие идеалы, общие верования, общие ценности и, вместе с тем, 

раскрытие индивидуального предназначения человека в рамках русской 

цивилизации – именно в этом проявляется основной идеал, присущий нашей 

цивилизации: соборность. В свою очередь соборность – яркое проявление не 

мозаичной, но голографической парадигмы устройства мира. 

В данном контексте нравственность – это внутренние (духовные и 

душевные) качества человека, основанные на идеалах правды, любви, добра, 

справедливости, долга, чести ... 

В силу этого, главная особенность и основное отличие ПРЦ –  в работе 

используются элементы идеологии, как в классической партии, но основное 

поле деятельности не ментальное (ум) и астральное поле (чувства и эмоции), 

как в стандартном случае классических современных партий, но атманическое 

(идеалы), буддхиальное (жизненные ценности) и каузальное (события, дела 

и поступки). 



 
21 

С точки зрения мистики, например, основываясь на тонких телах, идеалы 

(атманическое тело), жизненные ценности (буддхиальное тело), дела 

(каузальное тело), чувства, эмоции и желания (астральное тело) и мысли 

(ментальное тело) имеют силу притяжения: т.е. направляют потоки тонких 

энергий на воплощение этих дел, мыслей и чувств в физическом мире. Какие 

идеалы –  такие ценности, какие ценности –  такие дела. По выражению А. 

Подводного «Рыба гниёт с головы, человек – с атманического тела». Это же 

относится к семейному роду и этносу. 

Основное отличие ПРЦ от религии – нет твёрдой необходимости в вере, 

хотя идеал и предполагает такую веру, а главное отличие от государства – 

другой, более высокий уровень идеалов и жизненных ценностей. ПРЦ – это 

посредник между религией и государством, т.е. она несёт идеологию в массы, 

которая запрещена по Конституции для государства, но идеологию высшего 

типа, на уровне духа и души и не требует унификации чувств, мыслей и 

поступков в той степени, как предписано в классической идеологии. 

Базовая основа ПРЦ – идеалы и жизненные ценности русской 

цивилизации, имманентные нам, присущие изначально. Нет необходимости их 

поиска, они существовали всегда с момента объединения народов, живущих на 

территории современной России, т.е. около 2000 лет назад, возможно и ранее, а 

если брать шире, то в эту сферу влияния входят страны, которые входили в 

единое государство Тартарии, обозначаемой на картах вплоть до ΧVII века (в 

пределах бывшего СССР плюс северная часть Китая и Персия). О таких 

идеалах русской цивилизации как добротолюбие и братство писали ещё до 

прихода христианства на Русь, т.е. это имманентные качества нашего 

коллективного безсознательного, т.е. Души народа.  

Идеалы должны помогать человеку, роду и народу в осуществлении его 

миссии, т.е. давать ему для этого энергию и указывать направление пути. 

В настоящее время происходит смена зодиакальных исторических эпох – 

эра Рыб меняется на эру Водолея, т.е. эпоха индивидуализма Рыб меняется 

эпохой коллективных решений Водолея. «Не в совещаниях государей, а в душе 

толпы подготавливаются теперь судьбы наций» (Гюстав Лебон). Интернет, с 
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этой точки зрения, является характерным структурным проявлением эпохи 

Водолея и поэтому, его не следует игнорировать, а следует использовать в 

полном объёме. 

Сейчас Россия находится под влиянием зодиакального знака Водолея, как 

Палестина находилась под знаком влияния Рыб, во время прихода Христа и 

последующей смены парадигмы мышления. От нынешней эпохи следует 

ожидать нечто подобное по масштабу: смены парадигмы сознания не только 

отдельного человека, но и всего человечества в целом. 

Русская цивилизация лучше других готова к таким изменениям в силу 

своей основы – соборности, которую следует развивать и защищать, т.е. в 

нашей стране индивидуализм подчинён обществу априори, от Бога – это наш 

идеал и здесь лежат наши ценности. С моей точки зрения, соборность – это и 

есть голографическая парадигма, а индивидуализм – мозаичная парадигма. В 

этом и заключается основное различие русской и западной цивилизаций. 

Фактически, нам предлагают американскую профанацию наших идеалов, 

т.е. понижение эволюционного уровня. То, что западной цивилизации, 

возможно, придётся пережить как трагедию слома основных ценностей, для нас 

только возрождение и усиление основ. Именно Россия должна и может родить 

новое сознание, вслед за которым придёт всё остальное: что наверху (в горнем 

мире, в тонких планах), то и внизу (в мире физическом), что изнутри, то и 

снаружи. Русская цивилизация тысячи лет развивалась как культура Души и 

Духа, в этом её коренное отличие от западной цивилизации, основой которой 

является прагматизм, логика, ум, т.е. более грубые планы. 

Именно по этой причине Россия должна стать центром, а не Запад и, тем 

более, не Америка со своей примитивной демократией, которая основана на 

индивидуализме и не имеет развитого сознания сердца. Правда сердца выше 

закона физического мира. В упрощённом понимании, правда сердца – это 

любовь, стыд и совесть. Вся мировая экономика должна вращаться вокруг 

России, обеспечивая развитие новых идей. Только Россия и способно создать 

что-то подобающее, ведь для того чтобы что-то сделать, нужно, чтобы идея 

этого была уже внутри. 
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В силу вышесказанного, Пария Русской Цивилизации – надструктурная, 

системообразующая партия неклассического типа, т.е. она замыкает 

классические партии в единое целое, так как работает на уровне идеалов и 

жизненных ценностей. 

Первый этап данного проекта направлен на то, чтобы определить цели и 

задачи партии, сформировать  структуру и собрать единомышленников. 

- Первая задача ПРЦ на этом этапе – высветлить, очистить и оформить 

идеалы русской цивилизации, дающие жизненные силы этносу, а также 

разрушить идеалы, не относящиеся к русской цивилизации, так как они вносят 

хаос (например, основные идеалы (свобода как высшее проявление 

индивидуализма, полная независимость и равенство как игнорирование 

исключительности миссии каждого человека, в силу чего мы не можем быть 

равными) и некоторые ценности западной цивилизации (толерантность, которая 

призвана уравновесить анархию свободы). Вместо свободы, индивидуализма, 

равенства и толерантности у нас есть идеал соборности, свободу необходимо 

заслужить уровнем развития (рабство как несвободу мы не рассматриваем в 

силу неактуальности для нашей цивилизации), а равенство может 

присутствовать только в виде равных прав и обязанностей. Это системная 

задача и голографическая парадигма строения мира требует признание того 

факта, что в русской цивилизации есть проявления западной и наоборот, т.е. не 

всё однозначно, но миссии неповторимы. 

На уровне идеалов находится энтузиазм, который даёт максимальный 

приток энергии, позволяющий реализовывать максимально сложные задачи 

высшего уровня. В силу этого именно идеалы и жизненные ценности являются 

основной сферой интересов Партии Русской Цивилизации с точки зрения их 

реализации в реальной жизни этноса, семейного рода и отдельного человека. 

Задача заключается не столько в том, чтобы вытащить на поверхность 

сознания эти идеалы – это в принципе невыполнимо: идеалы не любят света, но 

в том, чтобы опустится в глубины коллективного подсознания и навести 

там, насколько это возможно, порядок. Это фундамент и его нужно держать в 

чистоте и порядке. На этом фундаменте стоит Россия.  
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Какие у человека, семейного рода и этноса идеалы и жизненные 

ценности, такие будут дела, мысли и чувства, а не наоборот. 

- Вторая задача первого этапа –  провести эту же операцию на уровне 

основных жизненных ценностей русской цивилизации, которые являются 

средством реализации идеалов. Это достаточно сложная задача, так как 

ценности могут меняться в зависимости от фазы реализации миссии, поэтому 

оставаться в русле миссии – вот основная задача при проработке этой задачи. 

Кроме философов и мистиков сюда необходимо привлечь творческую 

интеллигенцию, которая творит на уровне души, т.е. на уровне жизненных 

ценностей. 

 

“Мы не человеческие существа, имеющие духовный опыт. Мы 

духовные существа с человеческим опытом.”  

Пьер Тейяр де Шарден 

Эти слова более всего подходят для Русской цивилизации, т.к. это 

цивилизация духа, приоритет духовного над рациональным, в отличие от 

Западной цивилизации, которая построена на рационализме, индивидуализме и 

преобладании материального над духовным. Высший идеал Русской идеи –  это 

торжество правды, доброты, любви и братства. 

Значение слова Русь, согласно русского силлабария Беликова, –  

«Оторванное, разъединённое окончательно соединить вместе». 

Значение слова Россия – «Оторванное, разъединённое целостно и крепко 

соединить в саморазвивающееся и возрастающее множество». 

В самом названии содержится основа существования нашего государства 

и народа: великодержавность и соборность, т.е. это не просто идеалы, это 

миссия нашего этноса. 

Народы русской цивилизации и особенно русский народ России призваны 

соединять в этом мире разрозненное в единое целое. На том стоим. 

Основная база, которой предлагается пользоваться, это работы 

Института русской цивилизации под руководством О. Платонова, работы 

которого основываются на исторической преемственности идей русской 
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цивилизации, начиная с Николая Данилевского, Фёдора Достоевского, Льва 

Толстого, «Психология народов и масс» Гюстава Лебона и мистические 

представления о тонких телах, например, изложенные в работе А. Подводного 

«Тонкие тела», теория ноосферы Вернадского в трудах ноосферной научной 

школы России. 

1. Соборность – единство в многообразии, –  которая включает в себя 

высшую степень индивидуального развития, т.е. реализацию своего 

предназначения («Гением становится человек, узнавший свое предназначение». 

Гёте) и, вместе с тем, подчинённость целому, общинности, т.е. соборность – 

это реализация себя в рамках предназначения этноса, соборность –  это 

духовное братство свободных личностей. Истинная соборность достигается в 

соединении душ в любви и самопожертвовании.  С биологической точки 

зрения, устойчивой единицей вида является не отдельная особь, а популяция. 

Процветающая единица биосферы –  не вид, а биоценоз. Соборность и 

основной закон эволюционного развития человека, т.е. расширение сознания 

сердца, дают для этого наилучшую возможность.  

2. Традиция нестяжательства –  преобладание духовно-нравственных 

мотивов над материальными интересами в отличие от западной цивилизации. 

3. Семья и семейный род – основы русской цивилизации. Семейный 

род – основная единица этноса, семья – основа государственной структуры. 

Государство не имеет права вмешиваться в семейный род, т.е. на уровне духа и 

души и оперирует только на уровне семьи, как социальной единицы общества и 

государства. 

4. Государственность и великодержавность, в виду огромных 

территорий и большого числа народов несёт защитную функцию и является 

структурным скелетом единого этноса. При этом необходимо понимание того, 

что государственные идеалы и ценности значительно ниже этнических и не 

могут их подменять. 

5. Самодостаточность России, как независимость от внешних 

обстоятельств, при открытости к внешним влияниям мира, т.е. автаркия. 

Основная особенность Руси и, затем России – поглощение и переваривание 
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внешних влияний. «Лев состоит из переваренной баранины». Поль Валерии. 

Россия подобна льву. Это основа нашей безопасности. 

6. Гражданская собственность, как высшая степень 

общенародной собственности (как её понимает академик В.С. Нерсесянц. 

«Юридически говоря, гражданская собственность – это идеальная доля каждого 

собственника в общей собственности всех граждан. Фактически владелец 

гражданской собственности будет получать лишь соответствующую его 

идеальной доле часть денежных доходов от объектов общей собственности. 

Эти денежные поступления на специальные счета каждого юридически можно 

обозначить как реальную долю владельца гражданской собственности, которой 

он может распоряжаться по своему усмотрению. Сама же гражданская 

собственность в виде идеальной доли по природе своей не может быть изъята 

из общей собственности и не может быть предметом какой-либо сделки. Она 

носит персонально определенный, неотчуждаемый характер и принадлежит 

гражданину от рождения до смерти. Будущие новые граждане (из числа тех, кто 

родится или получит гражданство по иным основаниям), как и все прежние 

граждане, будут иметь одинаковое право на равную гражданскую 

собственность». В особой степени это касается земли: земля не может быть 

объектом торговли, а доходы, получаемые от аренды земли должны 

принадлежать всем в равной степени». Хотим мы этого или нет, но будущее 

именно за коллективными решениями, за общественной формой собственности. 

Такой, например, как гражданская собственность, как продолжение 

общенародной социалистической собственности, очищенной от прежних 

ошибок. 

7. Правда как единство любви, добра и красоты, т.е. это 

преломление высших законов горнего мира в сознании человека русской 

цивилизации. «Не в силе бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а 

мы Имя Господа Бога нашего призовем!» Александр Невский. Основным 

инструментом правдолюбия является совесть: «Сердце сердцу весть подаёт». 

Необходим один внутренний закон вместо томов гражданского и уголовного 

кодекса. «Жизнь по сердцу, а не по правилам». Л. Толстой. В связи с этим 
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воспитание нравственности приобретает решающее значение, т.к. русская идея 

– это жизнь по правде (Высший закон), а не по бесконечному количеству 

юридических законов. В этом истинная причина не исполнения законов в 

России. 

8. Добротолюбие –  идеал русской цивилизации, т.е. добро и зло это 

не две равные силы, добро необоримо и всегда побеждает. Человек по природе 

добр, а зло в мире –  отклонение от нормы.  

9. Русский язык, как основа мировоззрения и мироощущения, как 

основа единства народа. Это фундамент нашей цивилизации. «Без языка науки 

невнятны, законы мрачны, художества нелепы, рукоделия грубы, и одним 

словом: все без вида, без образа, без души. Язык и словесность нужны не для 

одних наук, законов и художеств. Всякое ремесло, рукоделие и промысл их же 

светом освещаются, от них заимствуют свое совершенство. Свой язык упадает, 

потому что предпочитается ему чужой. Где чужой язык употребляется 

предпочтительнее своего, где чужие книги читаются более, нежели свои, там 

при безмолвии словесности все вянет и не процветает».( А.С. Шишков) 

Многие из этих идеалов существуют несколько тысячелетий. Следует 

отметить, что есть точка зрения, что прошлое не должно вмешиваться в 

настоящее, т.е. настоящее диктует свои законы. Это так, история не 

повторяется, но это мало касается идеалов. Коллективное безсознательное не 

меняется быстро, это база; миссия вообще не меняется при жизни этноса. Назад 

в прошлое или вперёд в будущее? На самом деле исчерпывающий ответ на этот 

вопрос был дан две тысячи лет назад в Нагорной проповеди: «Итак, не 

заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: 

довольно для каждого дня своей заботы» (Матф. 6:34). Жить следует здесь и 

сейчас, это хорошая жизненная философия, только в этом случае ты открыт 

и для прошлого и для будущего. Прошлое – фундамент, будущее – цель, 

настоящее – жизнь. Основной секрет проживания в дне сегодняшнем 

заключается в тотальности, полной погружённости, а это возможно только при 

условии подключения энергии идеалов; при низкой энергетике, т.е. отсутствии 

идеалов, возможно лишь то, что Авессалом Подводный называет «халтурой» и 
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что в огромной степени характеризует современную жизнь. Идеалы являются 

основой целеполагания, т.е. движущей силой, направленной в будущее. 

Второй этап проекта ПРЦ – реализовать идеалы и жизненные ценности в 

реальной жизни, т.е. для ПРЦ важны не только теоретические исследования, но 

в большей степени практика их применения. 

- Первая задача второго этапа –  необходимо определиться с делами, т.е. 

реализацией идеалов и ценностей в современном физическом мире: в какой 

сфере они лучше всего будут проявляться, какие условия необходимо создать 

для их полного проявления. Это прикладной аспект уплотнения тонкой энергии 

идеалов, поэтому требуется привлечение профессионалов-практиков в каждой 

сфере: науки, образования, культуры, государственного строительства, 

экономики и т.п. 

Основная работа ПРЦ –  не заставлять, а создать условия для проявления 

тех идеалов и жизненных ценностей, которые составляют суть русской 

цивилизации, т.е. организовать социальную жизнь и структуру государства 

таким образом, чтобы идеалы русской цивилизации проявлялись естественным 

образом и имели явные преимущества перед ценностями западной 

цивилизации, которые являются фальшивыми для нас, т.к. не несут энергию, а 

приводят к безсмысленной трате сил и времени. Следует отметить, что такая же 

ситуация складывается для русских идеалов в западном мире. Это нормально, 

так как идеалы должны соответствовать миссии, а миссии у нас различные, но 

все вместе мы работаем на единую цель: единство в разнообразии.  

Движущей силой эволюции является конфликт. 

Движущей силой развития этноса является конфликт элиты и народа. 

Элита духовная, государственная, научная, творческая, производственная 

должна решать существующие проблемы эволюционного развития этноса и 

показывать направление. При этом следует понимать её истинную роль и не 

переоценивать её значение, так как реальные изменения в жизни этноса 

возможны только при поддержке изменений, которые предлагает элита, 

народными массами: основная энергия находится там и без такой поддержки, 

без учёта идеалов и жизненных ценностей элита превращается в патогенную 
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микрофлору и вместо здоровья и процветания организм народа начинает болеть 

и чахнуть. Зависимость обоюдная.  

Важнейшая задача состоит в том, чтобы изменить современные 

представления значительной части элиты о необходимости возрождения в 

России капиталистического общества, в связи с чем элита проводит политику 

изменения сознания российских народов через школу и СМИ под западные 

ценности. Это порочный путь. Напротив, необходимо изменять 

государственные структуры под сознание русской цивилизации в условиях 

новой эры Водолея. 

Тонкое определяет плотное, а не наоборот. Дух строит тело по своим 

законам, а не тело порождает Дух. 

В этом смысле, наше государство уже много лет напоминает мне образ 

петуха  из стихотворения «Бой петухов»  Андрея Вознесенского:  

«Какое бешеное счастье – хрипя воронкой горловой,  

Под улюлюканье промчаться с оторванною головой!  

Забыв, что мёртв, презрев природу.  

По пояс в дряни бытия…» 

 

Мы уже очень  давно  несёмся без головы невесть куда,  совершенно 

неадекватно и неожиданно меняя направления, пугая окружающих. Идеология 

запрещена по Конституции, Вера в упадке. 

Безголовость означает отсутствие идеалов и жизненных ценностей, 

основанных на этих идеалах. Это область духа и души. Конечно, никуда они не 

пропали, но глубоко запрятаны, ошельмованы, оболганы, перевраны. И нельзя 

ждать от президента и правительства, которые, по сути, являются «телом», 

решения задач, возложенных на «голову». Будет голова и тело пойдёт в нужном 

направлении. Управленцев достаточно на Руси. 

Необходимо воспитать в новой элите уважение к себе, т.е. с точки зрения 

религии и мистики «это уважение к Творцу, потому что ты – его рук полотно. 

Бог – творец оригиналов, Он не конвейерная линия, Он никогда не 

повторяется» (Ошо). И это коренное отличие от самоуважения (эгоцентризма 



 
30 

по сути, при котором идёт сравнение себя с другими), т.е. уважение себя 

означает такое же уважение других, как творения Бога. Да, равенства быть не 

может, но о каком «быдле» может идти речь в этом случае? 

Еще одна деталь: вера, это не ментальная сторона нашего бытия, не 

следствие размышлений и логики, поэтому для русской цивилизации 

значительная часть интеллигенции, креативный класс и вообще элита не 

являются основой и опорой с тех пор, как они утратили веру и перестали быть 

жрецами идеального, а превратился в служку ментального. Основой культуры и 

цивилизации является духовная составляющая: идеалы и вера. В русской 

цивилизации «первую скрипку» играет душа. Сегодня у определённой части 

этноса, особенно интеллектуальной, креативной части, она съёжилась до 

предела, а освободившееся место занял гипертрофированный ум и эго. Место 

совести занял трезвый расчёт. Вместо правды – закон, отсюда и всеобщее 

правило в этой среде: всё, что не запрещено законом, разрешено, т.е. если что-

то не прописано в уголовном и гражданском кодексе, то это возможно без 

лишних размышлений. Ни правда, ни совесть более не участвуют в должной 

мере в жизни современного человека мегаполисов. Как то забылись слова 

Александра Невского: « Не в силе Бог, а в правде». Ещё раз напомню слова А. 

Подводного: «Рыба гниёт с головы, а человек с атманического тела». С тех пор, 

как Вольтер упразднил веру, загнивание достигло своей кульминации – на 

место веры необходимо укрепить идеалы русской цивилизации и это основная 

задача ПРЦ. 

«Народ то же, что сад. Не отвращай взора от его произведений; полюби 

сперва несовершенство их, предпочти свое чужому, посели в него честолюбие, 

возроди ревность, возбуди в нем уважение к самому себе. Тогда природное 

дарование найдет себе пищу, начнет расти, возвышаться, делаться искуснее и 

наконец достигнет совершенства. Но покуда не возникнет в нас народная 

гордость, собственные свои достоинства любящая, до тех пор мы будем только 

смотреть, как делают иностранцы. Свой ум останется бездействен, дух 

непредприимчив, око непрозорливо, руки неискусны» (Президент Российской 

Академии Наук, адмирал А.С. Шишков). 
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Элита должна быть «садовниками», а не «барыгами» от власти, но для 

этого необходим достаточный уровень эволюционного развития. 

Необходимо воспитание сознания хозяина своей земли, своей страны (т.е. 

соборности), а не потребителя и временщика, умения жить по правде, а не по 

закону (т.е. используя совесть). 

Это имеет особое значение в современном мире, когда ведутся не 

обычные, а психоисторические войны. 

«У психоисторической войны несколько форм. Простейшая ее форма –  

это информационная война в узком смысле слова, война на уровне фактов, 

когда идет их искажение. Второй уровень –  концептуальная война, когда 

навязываются концепции и интерпретации. И высший пилотаж, 

метафизический уровень, когда вам загоняют чужие смыслы, чужие ценности и 

подталкивают к тому, чтобы вы в соответствии с этими ценностями оценивали 

бы себя и свое общество и приходили к выводу, что вы и общество 

неполноценны. Например, одна из линий метафизической войны против России 

всегда заключалось в том, чтобы убедить нас, что мы неполноценная, 

недоделанная, недостроенная Европа. «Достройтесь, введите у себя рынок, 

демократию, права человека –  и все будет хорошо», –  говорили нам. Это 

делалось, и вслед за этим все разваливалось. И неслучайно, ведь так и было 

задумано» (Андрей Фурсов) 

Когда я услышал высказывания одного из претендентов на пост 

президента на прошлых выборах, человека далеко не бедного, о том что Россия 

– это очень молодая цивилизация и что ей необходимо брать пример с древней 

цивилизации Европы, я начинаю верить в истинность слов А. Фурсенко. 

«Главная угроза для России исходит, безусловно, от проекта 

глобалистического. Если говорить кратко, то глобализация – это объединение 

мира по неолиберальному стандарту, на основе всеобщего свободного рынка. 

Для того чтобы этот проект осуществить, им необходимо как бы «зачистить», 

уничтожить ныне существующие национальные культуры и цивилизации, 

которые базируются на своей исторической традиции и, естественно, 

сопротивляются планам глобалистов. 
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Главный инструмент такой зачистки в настоящее время – «управляемый 

хаос». Над проблемой управляемого хаоса работают очень серьезные научные 

структуры. Прежде всего, здесь следует упомянуть Институт Санта-Фе в 

Соединенных Штатах и таких выдающихся представителей теории 

управляемого хаоса, как Мюрей Гельман и Стивен Ман, который с 1976 года 

специализируется по СССР, а с 2004-го является спецпредставителем 

Президента США по евразийским вопросам. 

Согласно С. Ману, существуют следующие средства наращивания хаоса 

на территории геополитического противника: 

– содействие либеральной демократии; 

– поддержка рыночных реформ; 

– повышение жизненных стандартов, прежде всего в элите; 

– вытеснение ценностей и идеологии. 

Есть и другие пункты, но эти основные. Реализация этих четырех 

ключевых положений и создает ту специфическую среду расслабленного 

национального духа, разлагающегося государства и национально-культурной 

традиции, в которой весьма комфортно чувствуют себя всевозможные 

экстремистские движения» (Семенко В. П., старший научный сотрудник 

Института религиозных и социальных исследований РАН).  

В этих условиях переход элиты на сторону русской цивилизации 

способен решить исход этой войны достаточно легко, ведь расчёт в таких 

войнах делается на создание внутренней пятой колонны. Необходимо все силы 

направить на создание такой структуры для элиты, которая не позволяла бы 

реализовать управляемый хаос. Таким центром может быть Партия Русской 

цивилизации. 

Создание структуры для концентрации элиты в этом направлении – один 

из приоритетов ПРЦ. 

С точки зрения развития проекта необходимо обсудить возможность 

использования площадки ОТР и интернета (социальные сети). 
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Итак, необходимо поработать над идеалами и жизненными ценностями 

русской цивилизации в прикладном плане: они должны быть приоритетными и 

давать преимущества в реальной жизни. 

Предлагаю провести конструктивную дискуссию, начиная с 9 идеалов. 

 

Александр Подлуцкий, Русская цивилизация: проблемы и перспективы развития, или 

о создании Партии Русской Цивилизации // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, 

публ.18160, 26.08.2013. 

 

*************************************************** ************ 

От Редакции АТ 

Обсуждение «Партии Русской Цивилизации» и основных идеалов 

нашего этноса 

 

Уважаемые читатели и авторы АТ 

Александр Владимирович Подлуцкий, который ранее опубликовал на 

страницах АТ работу «Русская цивилизация: проблемы и перспективы 

развития, или о создании Партии Русской Цивилизации», открыл в Вестнике 

АТ свой блог и предлагает обсудить следующие вопросы: 

1. Партию Русской Цивилизации 

2. Основные идеалы нашего этноса 

3. Реализацию идеалов и ценностей 

4. Основные жизненные ценности русской цивилизации 

Редакция АТ поддерживает это начинание и предлагает всем 

заинтересованным лицам принять участие в этом обсуждении.  

Мы считаем, что у этого обсуждения есть реальные перспективы выйти за 

рамки ограниченной общественной дискуссии и стать не только 

общероссийским явлением, но и охватить своим влиянием весь Русский мир. 

 
От Редакции АТ, Обсуждение «Партии Русской Цивилизации» и основных идеалов 

нашего этноса // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18166, 31.08.2013 
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РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ, НО КАКАЯ 

Александров Н.Н. 

- Здравствуйте! Мы из России! 

- А чего это вы с порога запугиваете? 

                                   Детский анекдот 

 

Менталитет  и революция 

Когда меня просят предельно просто объяснить суть менталитета, я 

говорю: это мощный магнит, собирающий воедино разрозненные железные 

опилки – людей. Аналогия в его силе и в его невидимости. 

Но, видимо, этот магнит на электричестве, электромагнит. И он 

подключен к некому аккумулятору. Вот он заряжен и включен, опилки 

схватываются в такой неразличимый ком, что их не оторвать. А к концу цикла 

зарядка падает и опилки тоже все больше «отпадают» сами. 

При всей простоте этой аналогии она демонстрирует как динамику, так и 

присущие циклу противоречия. Так, в начале ментального цикла очевидны 

объединительные силы, а в конце – разъединительные  (центростремительность 

и центробежность). Например, образование и распад СССР можно было бы 

рассмотреть в этой аналогии, вот только это не имеет отношения к 

менталитету. Идеология – это рациональный симулякр менталитета. 

Между тем менталитет – иерархическая многослойная структура. Она не 

сводится к короткопериодной идеологии, в нем есть и длиннопериодные 

уровни, обеспечивающие устойчивость внесоциального плана. Задача 

управления – достижение резонанса, резонансное воздействие из уровня 

короткопериодных циклов на все прочие. Если его нет, рушится, прежде всего, 

цивилизация, а народ становится маргиналом – исторический пример евреев. 

Если мы обратимся ко временам средневековья, то чем было 

христианство в своем начальном периоде? Объединительной государственной 

идеологией. Константин как типичный римлянин долго взвешивал – что может 

выступить в качестве нужной ему политической силы, и выбрал наиболее 
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универсальную религию и ее наиболее живую ветку. А не самую сильную 

политически, особенно в то время. 

Когда эволюция выбирала, на кого посадить Разум, была избрана не 

самая приспособленная и сильная, а самая универсальная, но и самая слабая по 

выживаемости в то время ветка животных.  

Два этих примера – они по поводу нашего момента времени. Россия 

лежит в руинах. Вся материя прошлой цивилизации буквально распилена и этот 

«металлолом материи» проеден – в русской истории это уже было дважды. Вот-

вот кончится ресурс ЖКХ и тогда начнет рушиться базовая инфраструктура 

этой цивилизации. И здесь индивидуализм никак не спасет и либероидная элита 

тоже не спасется на Западе – ее там просто выпотрошат и выкинут. Но вконец 

обнищавшему народу от этого не легче, он останется не просто на руинах, а на 

развалинах руин. Откормочные роты в армии – это уже сегодня не шутка. 

Недоедающий народ в мирное время – такого не было у нас уже 100 лет, с тех 

пор как реальный капитализм завезли в Россию, как завозят чуму. А он очень 

быстро начинает отнимать не только прибавочный продукт, но и часть 

основного. И мы опять имеем в стране это обострившееся противоречие – а оно 

требует решения. 

Для соединения людей воедино – и заново – нужна ментальная 

революция, проявленная в идеологии и опирающаяся на менталитет этого 

народа. А начиная с 1986 года мы имели прямо противоположную идеологи-

ческую революцию, противостоящую менталитету этого народа. Поэтому 

разрыв между народом и политической элитой сегодня достиг апогея. И 

кончиться он может только путем разрешения этого противоречия – 

революционно. Вариантов два: революция сверху и революция снизу. 

Революция снизу – это просто бессмысленная резня, где не уцелеет никто; ей 

стоит только где-то «завестись», и она пройдет по России как цунами. Ее нечем 

останавливать. Тогда все, кина не будет – детей вот только жалко. После смуты 

восстать из праха нам просто не дадут. 

Остается революция сверху, уж не припомнить, какая по счету в нашей 

истории. Натан Эйдельман их, помнится, посчитал в своей книге напоследок: 
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http://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/1006032/Eydelman_-

_Revolyuciya_sverhu_v_Rossii.html 

Остается рассмотреть, какие есть ментальные альтернативы в этом 

варианте «революции сверху».  

Сразу скажу, я крайне позитивно отношусь к православию. Но как 

реальная политическая сила оно у нас не существует. Это первое, а второе – 

православие исторически повернуто скорее в прошлое, чем в будущее. При 

этом как особая консервирующая и консолидирующая сила оно было бы очень 

полезно, но эта страна больше не аграрная и даже не промышленная. Вывести 

ее из нынешнего маргинального состояния такая сила не сможет. Прежде всего, 

нет проекта будущего. Представить себе вольную православную Россию в той 

геополитической ситуации, которая нам вскоре предстоит, крайне 

затруднительно. Это ислам и католицизм щедро финансируют против нас, а 

православие финансировать некому. Снова сделать его государственной 

религией? На это можно пойти только в крайней ситуации распада, да и то вряд 

ли это даст нужный эффект – реальных действующих сил не так много. 

Главное: между менталитетом этого народа и институтом церкви с его 

идеологией не наблюдается былого резонанса. Святая Русь в прошлом. Есть 

только остаточные явления в пределах 3-5%. Ренессанс православия не 

приведет к прорыву России в новое состояние объединения. Мир другой, он 

развивается все быстрее. Возможность законсервировать некое общество в нем 

– иллюзия. А в православии пока нет потенциала прорыва в будущее. Да никто 

на это и не рассчитывал. Разве что, Второе Пришествие свершится. 

Возрождение «красного проекта» тоже сомнительно в ментальном плане. 

От него можно многое взять – это был творческий и плодотворный проект, но 

основная идеология уже не может быть той же. Давно нет общества, 

описанного Марксом. Мы были первой страной, где с-деки пришли к власти, но 

потом было много чего другого из опыта «социального государства» с разными 

формами собственности. В мире теперь совершенно иная расстановка сил. 

Даже красный Китай только условно «красный» – он уже говорит о своих 

особых цивилизационных ценностях, а не повторяет прошлые лозунги периода 



 
37 

запуска коммунистического проекта. Мировой коммунизм в китайском 

варианте надо еще исследовать как особую идеологию – есть ли она вообще. 

Скоро наступит момент, когда Китай позовет под свои знамена всех желающих 

идти с ним – и нам придется выбирать.  

Между тем, капитализм в Китае только начинается, и он, разумеется, 

поглотит все его ресурсы – человеческие и природные, хотя до этого пока 

далеко. Пока Китай поглощает чужие ресурсы, причем на корню. Он играет на 

длинных циклах и короткопериодной жадности отдельных чужих чиновников, 

которых всегда можно купить за очень большие деньги. Он устремлен в 

будущее: только в Китае наблюдается расцвет научной фантастики – а это 

явный ментальный признак растущего общества с перспективой. Так же как 

увлечение фэнтези – признак ментальной деградации. Шпенглер в работе 

«Закат Западного Мира» (закат Европы) зафиксировал признаки 

позднеримского разложения Европы еще век назад. Тогда его выводы 

поносили, но сегодня правда очевидна всем. 

Кстати, Древний Рим умело раздувал в своем времени «религиозную 

карту», стравливая и внося смуту в стан своих противников. Поэтому 

американская политика радикализации ислама – очень старая политика 

насаждения цивилизационного хаоса: нельзя давать потенциальным 

противникам возможности выстроить цивилизацию и в ней – ментальную 

защиту.  Вот и все нехитрые цели современных империй. 

Им может противостоять только ход обратного типа: мобилизационная 

цивилизация, для которой нужна очередная революция сверху. Но она должна 

иметь ментальный резонанс с нижними уровнями менталитета народа.  

 

О «русской цивилизации» 

Относясь к идее обсуждения «русской цивилизации», могу высказать 

пока только отрицательные ее характеристики.       

На фоне нашего состояния сырьевой колонии и колониальной 

администрации сейчас многие говорят как о выходе об особой «русской 

цивилизации» – и ошибаются. Ее не будет – сегодня никто не позволит ее 
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создать, на это будут брошены все силы всего геополитически активного мира. 

Они уже брошены в бой, и война за Сирию – это Сараево, открывающее 

прямую войну против нас. Опять начало сентября, опять все те же 

примитивные провокации, как и случае с Польшей 1939 года, – и новая мировая 

война не за горами. Она направлена против нас, и это слишком очевидно. 

Вопрос о проекте «русской цивилизации» – не более чем иллюзия 

теперешнего этапа жизни менталитета, когда ментальное пространство в 

менталитете народа очень сузилось – на самом деле оно уже меньше России, 

как во времена всякой смуты. И еще больше сужается. То есть, уже давно нет 

реальной ментально опоры даже для этого проекта. Она если и была, то лет 30 

назад, на чем и сыграли Горбачев с Ельциным.  

Но в момент ментального рывка в будущее вдруг начинается неизбежная 

экспансия – и конкурентоспособными являются только те общности, у которых 

это пространство предельно широкое. Типа русского космизма, планетарные 

интересы – как минимум. А в недрах русского менталитета оно именно такое. О 

разнице в уровнях циклов мы поговорим ниже. 

В этом смысле наша нынешняя цивилизационная ситуация была 

спроектирована извне англо-американским истеблишментом в середине ХХ 

века. Это был проект удара по менталитету, путем разрушения сначала 

идеологии, а потом и жизненной основы – экономики. Жадное «Я» вырвалось 

на свободу и мгновенно проело всю материю – 30 лет оно жрало, съело жизнь 

целого поколения, теперь к их детям подбирается. Внутри нашей советской 

цивилизации было полно прекраснодушия (мы и немецких пленных 

воспринимали как обманутых рабочих, а не как нацистов – компотом угощали), 

но отсутствовали механизмы реальной ментальной защиты. Государство 

защищало госидеологию, а не менталитет. Но идеология имеет свои циклы 

жизни: достигнув пика своего влияния, она действовать перестает и более того 

– отторгается людьми. Что и произошло. Государство обрушилось и его 

ресурсы тут же обглодали. Это оттянуло крах Запада, тем более, что глодать 

можно было еще и все страны европейского соцлагеря и бывших советских 
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республик – вот уж кусок так кусок! Все они хотели как лучше, а получили 

мордой об стол. 

Как вам проектик на 50 лет длительностью? Мечта Запада сбылась: нас 

снова посадили на финансовую иглу, как при Витте, – а это тоже был очень 

известный проект. 

Поэтому еще раз о граничных условиях нашего разговора о «революции 

сверху»: если она будет направлена в сторону консервирования общества, это 

конец. Если она будет направлена в сторону еще большей открытости вовне – 

это тоже конец. Здесь нет противоречия: развитие организованности и 

закрытость подразумевают друг друга в ситуации кризиса. Больные звери – и те 

в клубок сворачиваются. Нужно сосредоточиться, посчитать ресурс и совер-

шить цивилизационный рывок путем невиданной ранее консолидации. Нет 

других вариантов. Опять будет эта жесткая организованность, монизм, диктат, 

ну что поделаешь – дожились до такого.  

И вот для этого момента и нужна объединительная идеология, 

резонирующая с нашим менталитетом. Выращивать ее надо, глядя из будущего, 

а не из прошлого. 

Таковы условия задачи. Их надо принять и как можно быстрее.  

* * * 

Ни одного проекта такого типа нет в открытой печати. Зато есть масса 

штампов из прошлого, которые нас призывают обсуждать. Ну так обсудим, 

если есть что. На АТ нас призвали, откликнемся. Пойдем по понятиям. 

«Соборность» всегда имеет и прямо противоположные варианты. Не 

наблюдаю я никакой соборности в течение жизни, наблюдаю «разборность». 

Сняли узду государства – и тут же все растащили до нитки, сперва робко, 

потом безудержно. «Воруют» – это ли вам не признак «русскости», ведь фраза 

многовековой давности? Стремление к хаосу – оно в основе российского «Я». 

Поэтому западные регуляторы права очень жесткие даже для своих. И у нас они 

неизбежно становятся все более жесткими. Но если, как в Болгарии, пенсия 

будет меньше счета за электричество, то эти «регуляторы» следует восприни-

мать в прямо противоположном назначении: как способ уничтожения народа. 
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Традиция «нестяжательства» – откуда вы это взяли? Начитались 

«сменовеховцев»? Тоже не наблюдаю ничего такого. У нас ровно столько же по 

проценту «стяжателей», что и на Западе. Разница в том, что шлюзов им в 

России так никогда и не открыли. Капитализм при царе у нас начинался в виде 

предприятий, сплошь родом из Запада – своих никто не выращивал. 

Реставрация его после Ельцына была еще хуже: легализована криминальная 

экономика. Те, кто пробовал реализовать свое предназначение «стяжателей», 

якобы самих по себе, теперь покоятся на кладбищах. Я их много видел: или под 

«крышу», или под крышку гроба, не было и нет вариантов. Торговать можно 

только «спичками», и не более того. А производить при вступлении в ВТО и 

вовсе ничего нельзя. Голландские и прочие  «пласмассовые» помидоры теперь 

не только в Болгарии – это полный бред, но и у нас. Я покупаю огурцы только 

на полдня, оттаивая, они тут же прокисают внутри. 

Семейный род – это признак сельхозцивилизации. То есть, путь в 

прошлое. Его реанимировать в современном мире можно только в форме 

мафии. Рынки забиты этими нерусскими «родами», которые то договариваются 

между собой, то режут друг друга – и во всех случаях все больше наглеют, 

поскольку считают себя хозяевами доходов, а нас – дойными лохами.  

Бросьте эти сказки. В село давно не едут, это из сел едут. Я был 

участником целого ряда «родовых круглых деревень» еще 30 лет назад. Это те 

же колонии-утопии, живут пока есть энергичный лидер и возможность – 

сменится власть, понадобится их земля – их просто сметут, или пойдем 

кольями против пулеметов? Возродить объединительный род – пустая утопия. 

Про собственность вообще промолчу. У нее всегда находится субъект. 

Государственная  собственность у нас чем кончилась – люди при власти очень 

хотят конвертировать ее в собственность. Вы придумали способ, как им 

помешать? Расскажите, очень интересно послушать. Особенно про Китай с 

наследственным типом власти в элите – «принцы» в компартии и т.д. Расстрелы 

коррупцию не останавливают даже там. 

Что касается «гражданской» собственности, под нее надо иметь 

гражданское общество. Нам в истории то ли не повезло, то ли повезло: нет его у 
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нас и не было в нужных масштабах. Поэтому – это бесхозная собственность, 

что очень смешно звучит. Она достанется тем внешним силам, у которых с 

гражданским обществом все в порядке. Можно даже придумать, как именно 

они ее захватят. 

«Держава» в современном мире, где правят ТНК и сговор мирового 

финансового капитала – еще один анахронизм. Да, «за державу обидно». Но эти 

цивилизационные образования – они все из прошлого. Расстарайтесь придумать 

на это место нечто из будущего. Какую-нибудь «ноосферную конфедерацию 

держав», но никак не меньше. 

Что касается автаркии, смотри выше сказ про помидоры с огурцами. 

Сначала мы лишились финансовой безопасности, а теперь и продуктовой. 

Почему так? Поскольку мир финансов – это тот слой над экономикой, где 

делаются и реализуются проекты. А над ним давно нарастили еще пару-тройку 

слоев, где делаются суперпроекты над проектами. Поэтому вам придется идти 

во времени назад – туда, где нет денег: начнем с военного коммунизма? 

Автаркия возможна теперь только в этой ситуации, при обязательном железном 

занавесе и талонах вместо денег. Но в этой ситуации невозможна никакая  

постиндустриальная цивилизация. Силиконовые долины не строят за деньги и 

даже за золото – а строить-то нечего. Их выращивают изнутри и на основе  

проектов. Это люди, а не прочая материя. 

Наконец, Любовь. Пребывая в вере, мы пребываем в Любви, иначе зачем 

нам вера. Это личное дело каждого, ваш путь к спасению. А вот как только вера 

становится церковью – общественным институтом, поддерживающим веру, все 

меняется. Все конфессии ради утверждения своих ритуалов веры пролили моря 

крови. И все действовали ради Любви и именем ее.  

С того момента, когда начинается обсуждение любого рода ценностей  

(Вера, Надежда, Любовь, Добро, Красота, Правда, Истина и Польза тоже), мы 

перемещаемся в мир менталитета. Пожелания на входе высказывают все как 

один одни и те же – во всей истории. Дальше начинаются вопросы: а как 

именно вы собираетесь управлять в этой духовной сфере? Как это делала 

церковь и еще делает для цивилизационно непродвинутых народов. Как теперь 



 
42 

управляют исламом против самого основания ислама. Как это делала идеологии 

в рациональном обществе Запада и у нас – частично. И как этим управлять в 

теперешнем мире, где СМИ и наднациональные образования живут на другой 

технической основе?  

К лучине вернемся? А телевизоры и компьютеры с холодильниками 

изымем? Так при лучине самолетов СУ не делают. 

Про язык и культуру я просто промолчу – в силу как очевидности, так и 

многогранности вопроса. А вопрос только один – что делать с этим собираетесь 

хотя бы в проекте?  

Поэтому полноценный проект, если обсуждать его основания, должен 

отвечать на три вопроса: как совмещать по новому троицу ХХ века «Власть – 

Собственность – СМИ». Последнее определяет связку менталитета и 

идеологии, она создает манипулятивное общество как основу для экономики. 

Итак, какая по типу новая власть? Идеология плюс аппарат. Какие? 

Какая структура собственности? Как соотносятся власть и собственность. 

Кому принадлежат СМИ? Кто держит в руках идеологию, и какую? 

Партийная опричнина при проектно-конструкторском обществе у нас  

была в своей особой форме при госсобственности. Худо-бедно, она разрешила 

противоречия царской России. Но с ней в конце истории справились за счет 

синергетики – малыми силами воздействуя на субъект стратегического 

действия.  Говоря по-русски, на козе объехали. 

Либероидная элита, которая сменила ее, много чего обещала. И что, она 

разрешила противоречия советской эпохи? Да  нет, она их как раз и обострила, 

все, до кризиса. Теперь мирно разрешить острые внутренние противоречия – об 

этом можно только мечтать. 

 

О циклическом резонансе  

По большому счету проблема состоит в том, под какой по уровню цикл 

следует делать проекты.  

Мы живем в самом конце столетнего ментального цикла. Если 

ориентироваться под него, то это – локальный выбор. Он попроще. Тут можно 
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обойтись модификациями, хотя я таки не понимаю, как именно можно 

воскресить синтез красного проекта с православием. 

Но мы-то в ситуации глобального выбора. Кончается формационный 

ментальный цикл. Рушится не Римская империя, рушится ментальная формация 

капитализма, который подгреб под себя все ресурсы, или вскоре подгребет 

остатки военной силой. Сожрет и сдохнет, как Универсальный Потребитель 

Выбегалло. Проект «модерн» ментально уже давно выдохся. Но машина 

цивилизации работает, хотя она давно «без головы». 

Вот если делать проект под этот уровень, нужны мозги, способные 

предложить человечеству принципиально иной путь развития. И радикально 

устранить существующие противоречия, которые обострились до глобальных 

кризисов. Новая система власти способна устоять только при этом условии.  

Это должен быть проект с большим временным лагом, чем столетний. И в 

логике истории как целого.  

Говорю сразу, что «сниматели» такого рода противоречий – смертники. 

* * * 

Много чего к этому можно было бы добавить, но перечитав текст, я 

понял, что основное уже сказано. А потому – не будем умножать сущностей 

сверх меры.  

 
Н.Н. Александров, Революция сверху, но какая // «Академия Тринитаризма», М., Эл 

№ 77-6567, публ.18173, 04.09.2013 
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О девяти идеалах «русской цивилизации» Александра Подлуцкого 

А.И. Субетто 

 

Александр Подлуцкий выдвинул концептуальный проект создания 

Партии Русской Цивилизации (ПРЦ) в работе «Русская цивилизация: проблемы 

и перспективы развития или создания Партии Русской Цивилизации». 

В целом, если не входить глубоко в детали, не уходить в критику 

принятой системы понятий, формы изложения идей автора, то у меня главная 

идея автора, связанная с внедрением в «головы» элиты основных «девяти 

идеалов», как он назвал свои положения, не вызывают какого-то 

концептуально-мировоззренческого неприятия. 

И все ж таки я хочу несколько порассуждать над заданным «полем 

вопросов и смыслов». 

 

Первое. О понятии «русская цивилизация». Наверное, можно 

использовать понятие «русской цивилизации», но только в смысле русского 

«ценностного генома», как ядра российской цивилизации. Если же понятийно 

подменять «русской цивилизацией» российскую цивилизацию, то это будет 

неверно. Прав Л.Н.Гумилев, указывая, что за столетия истории России 

сформировался российский суперэтнос, объединивший в себе более 140 

народов, народностей, этнических групп (можно их назвать условно 

«этносами»), в основе союза которых находится русский народ. Русский народ 

– народ-собиратель, народ-созидатель-творец российской цивилизации, 

который служит основой российско-евразийской кооперации этносов, как 

прообраза будущей планетарной – ноосферной – кооперации этносов, в которой 

нуждается человечество (на базе мира без войн и насилия). Если оно проявит 

волю к выходу из экологического тупика Истории в форме уже, по моей 

оценке, состоявшейся первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. 

За идеалом «русской цивилизации» скрытно лежит смысл ее 

противопоставления, например, тюркской цивилизации, цивилизации северных 

народов, белорусской или украинской цивилизациям, или славянской 
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цивилизации, и т.п. Я повторю – именно скрытно. В результате может 

включиться «социальный вирус» американский геополитики в виде концепции 

цивилизационно-конфессиональных разломов Хантингтона, призванной 

прикрыть глобальный империализм мировой финансовой капиталократии в 

США, прежде всего его неоколониальную политику. 

 

Второе. Это отношение всей будущей идеологии, которая призвана 

мобилизовать Россию, русский народ ради Будущего и России, и человечества 

нового качества, к советской истории, к историческому опыту советского 

социализма, к СССР. На мой взгляд, это отношение – главной критерии 

качества будущей идеологии. 

Мало говорить о преемственности с прошлой историей русского народа 

вплоть до наших дней, с упором на «соборность», «традицию не 

стяжательства», на «государственность и «великодержавность», на «семью и 

семейный род» как «основы русской цивилизации», на ценности «правды» и 

«добротолюбия», на «русский язык», как основу «единства народа», и даже, как 

пишет А. Подлуцкий, «основу мировоззрения и мироощущения» народа. 

Нужно четко определиться с преемственностью с советской историей, с 

идеалами советской эпохи, которые подняли Россию на уровень духовного 

водителя человечества, на уровень невиданного социального и научно-

технического творчества советского народа. 

Без этой четкости обозначения позиций новой элиты, 

патриотической интеллигенции России, русского народа в том числе, по 

отношению к советскому социализму, такая, претендующая на роль 

идеологии XXI века, идеология будет блуждать среди «деревьев» современной 

реальности, не видя «леса». Это в лучшем варианте. А в худшем варианте 

окажется в «капкане» той духовно-информационной (концептуальной, 

метафизической в системе понятий А. Фурсова) войны, которую ведет 

глобальный империализм США против России, причем войну, заявленную еще 

в 1945 году Алленом Даллесом, против русского народа. 
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Без гордости за свершения советской цивилизации, без понимания того, 

что Великая Октябрьская социалистическая революция в 1917 году была 

Великой Русской Социалистической Революцией, что это был Русский Прорыв 

всего человечества к Социализму, обозначивший начало Новой – 

Социалистической – Истории, в которой человек поднимается на высоту 

Субъекта Истории – на высоту управления ею, а значит и на высоту управления 

своим Будущим, мы в поисках своих духовных корней, идеологии, поиска 

«света в конце туннеля» нынешней эпохи рыночно-капиталистической 

контрреволюции, будем оставаться «пигмеями» или «русскими иванами, не 

помнящими своего родства». 

Это отношение к советской цивилизации, к величественным фигурам 

Ленина и Сталина, которые будут вечно стоять у истоков мировой истории 

социализма, и которыми должен гордиться русский народ и русский человек, – 

в XXI веке приобретает ноосферный вектор. 

В XXI веке, по моей оценке, ноосферный и социалистический императивы 

сливаются воедино, определяя общественный идеал XXI века как Ноосферный 

Экологический Духовный Социализм, в пространстве которого реализуется 

единственная модель устойчивого развития – управляемая социоприродная, а 

значит – ноосферная, эволюция на базе общественного интеллекта и 

образовательного общества. 

 

Третье. Таким образом, все «девять идеалов» Александра 

Подлуцкого становятся важнейшими ценностными позициями, 

входящими только частью в Идеологию такого Ноосферного Социализма. 

В основных чертах я его теорию изложил в «Манифесте ноосферного 

социализма» (2011), потом развил в работах «Миссия коммунизма в XXI веке» 

(2012), «Императив ноосферно-социалистического преобразования мира в XXI 

веке» (2012), «Ленин, Октябрьская революция и ноосферный социализм – 

символы развития в XXI веке» (2012), «Теория социализма XXI века: начала и 

проблемы становления» (2013), «Ноосферно-научные и духовно-нравственные 

основания выживания человечества в XXI веке» (2013), «Методологические 
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основания ноосферно-ориентированного синтеза наук в XXI веке» (2013), 

«Слово о русском народе и русском человеке» (2013). Подчеркну только очень 

важный момент в становлении «социализма XXI века», как Ноосферного 

Социализма, – это то, что его становление требует опережающего становления 

и развития Единой Науки в ноосферной парадигме – как Науки о ноосфере и 

человеке, в результате ноосферно-ориентированного синтеза наук. Почему так 

стоит вопрос? Потому что реализация императива выживаемости России и 

человечества, а это и есть ноосферный императив, возможна только как научное 

управление социоприродной эволюцией, которое в свою очередь требует нового 

качества науки, нового качества теории управления как управления 

сверхсложными, обладающей собственной гомеостатикой, системами, нового 

качества духовно-нравственной системы и нового качества общественного 

интеллекта, которое можно назвать ноосферным качеством.  

 

Четвертое. Это «формула», как ответ на вопрос «Что делать?». Я ее 

сформулировал в статье (затем в брошюре с одноименным названием) 

«Самоутверждение России в XXI веке как Лидера в Ноосферном Прорыве 

человечества» («Новый Петербург», 2010, №50(950), 30 декабря, с. 1): «Россия 

спасется, предложив всему миру философию и идеологию спасения от 

экологической гибели всего человечества, предложив стратегию такого 

спасения в виде единственной формы – установления ноосферного 

экологического духовного социализма». 

Реализация этого императива – и есть миссия русского народа. 

Я согласен с Александром Подлуцким, что «русская цивилизация», с 

оговорками, о которых я сказал выше, «лучше других готова к таким 

изменениям», которые связаны со «сменой парадигмы сознания не только 

отдельного человека, но и всего человечества в целом». Но я бы сказал, что 

именно русский народ больше всего готов для такой миссии, именно в силу 

того, что он народ-альтруист, именно в силу всечеловечности, всемирной 

отзывчивости (Ф.М. Достоевский, В.С.Соловьев и др.) его мировоззрения, его 
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философии Любви и добротоделания, его философии Правды, как единства 

Истины, Добра и Красоты. 

Так или иначе эта рефлексия присутствует в русской философии, русском 

человековедении, в Русском Космизме. Наступила Эпоха Великого 

Эволюционного Перелома, требующая перевода этих ценностей в энергетику 

ноосферно-социалистического преобразования Мира, начиная с России. 

Таков мой, тоже Александра, ответ на призыв Александра Подлуцкого 

развернуть дискуссию вокруг его «девяти идеалов» (как он назвал ключевые 

ценностые основания «русской цивилизации»). 

 
А.И. Субетто, О девяти идеалах «русской цивилизации» Александра Подлуцкого 
// «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18174, 04.09.2013 
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Русский путь в постсовременный мир глобального социума: к 

вопросу о перспективах идейного самоопределения Партии Русской 

Цивилизации (ПРЦ) 

Л.А. Гореликов 

 

«И ни церковь, ни кабак –  

Ничего не свято! 

Нет ребята, все не так! 

Все не так, ребята…» 

        В.Высоцкий. Моя цыганская. 

Историческое крушение в конце ХХ столетия мировой системы 

социализма, устранив качественный раскол современного мирового 

сообщества, обозначило этим завершение процесса консолидации локальных 

социально-политических образований в глобальный социум, управляемый 

универсальным ритмом жизнедеятельности человечества как 

саморазвивающейся общественной системы, обладающей внутренним 

единством и представляющей в действительности всемирную цивилизацию 

людей как представителей разумной жизни на планете Земля. Всемирный разум 

определяет историческую жизнь глобального социума, диктуя свои требования 

локальным социально-гражданским объединениям людей. На фоне этих 

требований каждое отдельное государственное образование должно все 

настойчивее развивать общественный интеллект, нацеленный на согласование 

частных запросов своих граждан с интересами всемирного социума, на 

сопряжение своей практической воли с законами саморазвития всемирного 

разума человеческой цивилизации. 

В этой исторической проекции будущее российского общества будет 

определяться уровнем рационально-логической компетенции его 

политического руководства, практической возможностью интеллектуальных 

кругов страны участвовать в формировании исторического курса страны. К 

сожалению, наблюдаемый ныне в РФ идейный конфликт властных структур с 

академическим сообществом не способствует развитию научно-технического 
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потенциала российского общества, усиливает деструктивные тенденции в 

российской действительности. А введенная министерством образования и 

науки (МОН) практика оценки образовательного уровня выпускников средней 

школы по системе ЕГЭ угнетает у них способности к творческому мышлению и 

логической аргументации, провоцирует общую деградацию интеллектуальной 

культуры новых поколений россиян. Правительственные чиновники 

фактически сознательно способствуют приближению российского социума к 

интеллектуальной катастрофе. «В целом, – констатирует профессор В.А. 

Сухомлин, – абсолютное большинство вузовского сообщества оценивает 

состояние общей школы, в котором она оказалась в результате проводимых 

МОН реформ, как национальную катастрофу» [6]. 

Общий исторический горизонт современного этапа мирового развития 

требует всемерного усиления роли научного сообщества в определении 

национально-государственных приоритетов, возвышения РАН в ранг 

экспертного органа российской исторической практики. Поэтому сегодня 

крайне актуальной для будущего России становится задача консолидации 

социальных сил научного сообщества в особую политическую организацию по 

защите как своих корпоративных, так и общенациональных интересов от 

деструктивных, некомпетентных действий государственных чиновников, 

нанятых «государственными органами» по личной прихоти их руководства вне 

общественного контроля. Духовно-интеллектуальный кризис «вертикали 

власти» очевиден для всех и требует от сознательного гражданского 

сообщества РФ системного наведения порядка в персональном подборе 

должностных кадров, введения под эгидой РАН «государственных экзаменов» 

для лиц, претендующих на должность государственного чиновника или 

повышение своего статуса в иерархии государственных служащих. 

Интеллектуальное сообщество РФ должно, наконец, обозначить свое идейное 

лицо в общественной практике постсоветской России, выразить свою разумную 

волю в выборе перспективных путей развития российского социума. Органом 

социальной консолидации интеллектуальных сил РФ и должна стать, по 

нашему мнению, Интеллектуальная Партия Российской Цивилизации (ИПРЦ), 
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нацеленная на всемерное развитие системы образования в стране и 

практическое претворение достижений научно-технического прогресса в 

практике российского социума. 

На фоне наблюдаемых в действиях Правительства РФ деструктивных 

решений (если не сказать, «диверсионно-подрывных») предложенный 

Александром Подлуцким проект создания Партии Русской Цивилизации, 

способной осуществить идеально-качественное самоопределение российской 

исторической практики в контексте глобализации мирового сообщества, 

должен стать ключевой идеей в утверждении рациональной стратегии развития 

РФ в новом столетии. Практическая продуктивность данного проекта будет 

определяться всемерным культивированием научно-философского интеллекта, 

представляющего созидательный разум современного этапа общественного 

развития. Идейный союз универсально-научного, ноосферного самосознания 

современного мирового сообщества и российской общинно-коллективистской, 

социалистической традиции ушедшего ХХ века может стать, по оценке 

А.И.Субетто, концептуальным руководством исторической практики России в 

глобальном социуме. В наступившем столетии, подчеркивает мыслитель, 

«ноосферный и социалистический императивы сливаются воедино, определяя 

общественный идеал XXI века как Ноосферный Экологический Духовный 

Социализм, в пространстве которого реализуется единственная модель 

устойчивого развития – управляемая социоприродная, а значит – ноосферная, 

эволюция на базе общественного интеллекта и образовательного общества» [5]. 

Однако ученый в данной краткой работе не конкретизирует практические шаги 

достижения потребного единства слова и дела, отмечая прежде всего ключевую 

роль России в спасении человечества от экологической катастрофы на путях 

соединения коллективной воли и универсального научного разума. «Россия 

спасется, предложив всему миру философию и идеологию спасения от 

экологической гибели всего человечества, предложив стратегию такого 

спасения в виде единственной формы – установления ноосферного 

экологического духовного социализма» [5]. Конкретизация практических шагов 

в достижении такого единства научной мысли и коллективистской традиции 
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российской общественной практики и должна стать основной задачей 

Интеллектуальной Партии Российской Цивилизации. 

Но прежде реализации практических шагов следует уточнить 

правомерность исходных понятий – Русской Цивилизации или же Российской 

цивилизации. Термин «цивилизация», как нам представляется, обычно 

используется для описания общего материального воплощения некоторых 

фундаментальных идей в практической деятельности народных масс. 

Практический же результат всегда содержит на себе печать внешней среды и 

влияний посторонних сил, размывающих идеальный канон идейного замысла 

создателей образа. В этом плане «цивилизация» противоположна «культуре» 

как сугубо качественному, «идеальному измерению замысла». Этот идеальный 

образ бытия и выражает творческий дух этнических сообществ, в том числе и 

русского, тогда как практические результаты деятельности русских народных 

масс несут на себе печать других национальных культур, общее сопряжение 

которых и воплощается в виде Российской цивилизации. Поэтому нам 

представляется более правильным говорить о Русской культуре как сугубо 

национально-русском одухотворенном образе бытия и Российской цивилизации 

как общем социальном продукте практической деятельности российских 

граждан и народов. «Наверное, – конструктивно рассуждает А.И.Субетто, – 

можно использовать понятие «русской цивилизации», но только в смысле 

русского «ценностного генома», как ядра российской цивилизации. Если же 

понятийно подменять «русской цивилизацией» российскую цивилизацию, то 

это будет неверно. Прав Л.Н.Гумилев, указывая, что за столетия истории 

России сформировался российский суперэтнос, объединивший в себе более 140 

народов, народностей, этнических групп (можно их назвать условно 

«этносами»), в основе союза которых находится русский народ. Русский народ 

– народ-собиратель, народ-созидатель –творец российской цивилизации, 

который служит основой российско-евразийской кооперации этносов, как 

прообраза будущей планетарной – ноосферной – кооперации этносов, в которой 

нуждается человечество (на базе мира без войн и насилия)» [5]. 
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Мы поддерживаем мнение А.И. Субетто о большей корректности термина 

«российская цивилизация» по сравнению с термином «русская цивилизация». 

Это не означает отрицания в практической жизни российских народов 

проявлений качественной определенности русской культуры, русского образа 

жизни. Так, в «Слове о полку Игореве» говорится о геополитических центрах 

консолидации русского духа: «О, Русская земля, ты уже за холмом». С другой 

стороны, СССР был, по большому счету, ярким выражением потенциалов 

Российской цивилизации, но не базисных установок Русской культуры с ее 

православным культом вселенского сострадания человечеству, духа ненасилия 

и самопожертвования в братском общении людей. Русская культура может 

выступать идейным руководством Российской общественной практики, но не 

всегда: в некоторые эпохи русские массы лишь частично могли влиять на 

процесс развития Российской цивилизации, как это было в период монголо-

татарского плена. Вот и сегодня в практике постсоветской России очень трудно 

заметить какие-то следы присутствия русской социальной и интеллектуальной 

культуры. 

Более пессимистично, чем А.И. Субетто, оценивает проект создания ПРЦ 

Н.Н. Александров. Следуя духу научного реализма, исследователь отмечает, 

прежде всего, глубокий кризис постсоветского российского социума, только 

что пережившего катастрофу распада идейного братства советских народов и 

утратившего разумные основания консолидации воли народной и правящей 

элиты в претворении совместного будущего. «А начиная с 1986 года, – 

констатирует он, – мы имели прямо противоположную идеологическую 

революцию, противостоящую менталитету этого народа. Поэтому разрыв 

между народом и политической элитой сегодня достиг апогея. И кончиться он 

может только путем разрешения этого противоречия – революционно. 

Вариантов два: революция сверху и революция снизу. Революция снизу – это 

просто бессмысленная резня, где не уцелеет никто; … После смуты восстать из 

праха нам просто не дадут. Остается революция сверху, уж не припомнить, 

какая по счету в нашей истории. … Остается рассмотреть, какие есть 

ментальные альтернативы в этом варианте «революции сверху» [1]. 
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Важнейшим фактором духовного единения общественного организма 

выступает религия, которая в облике православия составляла некогда идейную 

опору исторических действий русского народа как ведущей социальной силы 

досоветской России. Однако к концу ХХ века, по оценке Н.Н. Александрова, 

идейный ресурс православия уже не обеспечивает консолидацию русских масс. 

«Прежде всего, нет проекта будущего. Представить себе вольную 

православную Россию в той геополитической ситуации, которая нам вскоре 

предстоит, крайне затруднительно. Это ислам и католицизм щедро 

финансируют против нас, а православие финансировать некому. Снова сделать 

его государственной религией? На это можно пойти только в крайней ситуации 

распада, да и то вряд ли это даст нужный эффект – реальных действующих сил 

не так много» [1]. Исходя из данной ситуации, ученый заключает: «Главное: 

между менталитетом этого народа и институтом церкви с его идеологией не 

наблюдается былого резонанса. Святая Русь в прошлом. Есть только 

остаточные явления в пределах 3–5%. Ренессанс православия не приведет к 

прорыву России в новое состояние объединения. Мир другой, он развивается 

все быстрее…. А в православии пока нет потенциала прорыва в будущее» [1]. 

Таким образом, Н.Н.Александров фактически признает необходимость для 

духовного прорыва России в глобальное будущее нового религиозного 

прозрения. И такой вывод вполне правомерен, так как Российская цивилизация 

в духовном плане строилась усилиями народов всех трех мировых религий – 

буддизма, христианства и ислама. Пессимистически оценивает ученый и 

исторические перспективы «красного проекта» мировой истории в его 

марксистских канонах. 

В контексте критических оценок русской религиозно-традиционной и 

социально-конструктивной социальных практик ученый исследует особенности 

русской цивилизации в ее способности восстановить единство своей 

исторической жизни. Главный вывод ученого вполне правомерен на фоне 

событий постсоветской истории России, бездарно отвергшей свое историческое 

духовно-нравственное наследие, и консолидированных усилий наших 

геополитических противников. «На фоне нашего состояния сырьевой колонии и 
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колониальной администрации сейчас многие говорят как о выходе об особой 

«русской цивилизации» – и ошибаются. Ее не будет – сегодня никто не 

позволит ее создать, на это будут брошены все силы всего геополитически 

активного мира. Они уже брошены в бой, и война за Сирию – это Сараево, 

открывающее прямую войну против нас. Опять начало сентября, опять все те 

же примитивные провокации, как и случае с Польшей 1939 года, – и новая 

мировая война не за горами. Она направлена против нас, и это слишком 

очевидно» [1]. Признавая обоснованность столь категоричных оценок, мы все 

же не разделяем позицию исторического фатализма как признания 

верховенства внешних сил над внутренним потенциалом сообщества, 

превосходства вещественной массы над духовной энергией людей. Мы должны 

верить в творческую благодать Божественного Духа и способность человека к 

духовному возрождению: эта святая вера и должна стать ментальной опорой в 

реализации проекта формирования Интеллектуальной Партии Российской 

Цивилизации. «Нужно сосредоточиться, посчитать ресурс и совершить 

цивилизационный рывок путем невиданной ранее консолидации. Нет других 

вариантов» [1]. Другими словами, надо организоваться в Интеллектуальную 

Партию, целостно осмыслить действительное положение вещей и найти рычаги 

практического преодоления деструктивных процессов в современной РФ. «И 

вот для этого момента и нужна объединительная идеология, резонирующая с 

нашим менталитетом. Выращивать ее надо, глядя из будущего, а не из 

прошлого» [1]. Таким образом, главной идеей «мобилизационного проекта» 

Н.Н. Александрова оказывается требование созидательного резонирования 

интеллектуальной элиты и народной массы в претворении российского 

будущего. 

Обращаясь к реалиям исторической жизни постсоветской России, Н.Н. 

Александров констатирует ее явный антиномический характер. По мнению 

Н.А. Бердяева, раздвоенность русской души определяется внутренним 

конфликтом между социально-нравственными мотивами религиозной веры и 

дионисийского чувства природной вольности. «Душа русского народа была 

сформирована православной церковью, она получила чисто религиозную 
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формацию. … Но в душе русского народа остался сильный природный элемент, 

связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской 

равнины. У русских «природа» стихийная сила, сильнее, чем у западных 

людей» [2, с. 8]. Внутренняя разорванность русской души приводит на практике 

к противоречивым деяниям русских людей, где «позитивные» склонности 

сталкиваются с деструктивными мотивами – «соборности» и «разбойности», 

«нестяжательства» и «мздоимства», «семейной сродности» и «межклановой 

конфронтации», «державности» и «кабальности», «самобытности» и 

«подневольности», «героизма» и «сервилизма». «Для русских, – констатирует 

Н.А .Бердяев, – характерно совмещение и сочетание антиномических, полярно 

противоположных начал. Россию и русский народ можно характеризовать лишь 

противоречиями. Русский народ с одинаковым основанием можно 

характеризовать, как народ государственно-деспотический и анархически-

свободолюбивый, как народ склонный к национализму и национальному 

самомнению, и народ универсального духа, более всех способный к 

всечеловечности, жестокий и необычайно человечный, склонный причинять 

страдания и до болезности сострадательный» [2, с. 15]. На фоне такого 

парадоксального характера русской души, склонной к крайностям, для 

осуществления долговременных программ социального строительства 

требуется повышенное волевое усилие всего общества, которое может быть 

обеспечено лишь четкой организацией государственного механизма управления 

общественной практикой. Поэтому Россия без государственного строительства 

«плановой экономики» не выживет в современном глобальном мире. 

При оценке практической роли базисных компонентов исторической 

жизни современного российского социума Н.Н. Александров подчеркивает 

роль СМИ в воспитании «созидательного духа» общественного организма. 

«Поэтому, – заявляет он, – полноценный проект, если обсуждать его основания, 

должен отвечать на три вопроса: как совмещать по-новому троицу ХХ века 

«Власть – Собственность – СМИ». Последнее определяет связку менталитета и 

идеологии, она создает манипулятивное общество как основу для экономики. 
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Итак, какая по типу новая власть? Идеология плюс аппарат. Какие? Какая 

структура собственности? Как соотносятся власть и собственность? Кому 

принадлежат СМИ? Кто держит в руках идеологию, и какую?» [1]. Можно 

признать всю важность этих вопросов для успешной деятельности Новой 

Партии: но именно в разработке данных вопросов и будет состоять роль 

партийного аппарата. Заключительная оценка Н.Н. Александровым проекта 

Партии Русской Цивилизации, с которой вряд ли можно спорить, указывает на 

императив «целостности» как историческое требование современной эпохи к 

духовным основаниям продуктивной общественной практики, формирующей 

конфигурацию глобального социума. «Это должен быть проект с большим 

временным лагом, чем столетний. И в логике истории как целого» [1]. 

Императив целостности как определяющий мотив духовных исканий русского 

народа подчеркивал в своем постижении смысла «русского коммунизма» Н.А. 

Бердяев: «Русские вообще плохо понимают значение относительного, 

ступенность исторического процесса, дифференциацию разных сфер культуры. 

С этим связан русский максимализм. Русская душа стремится к целостности, 

она не мирится с разделением всего по категориям, она стремится к 

Абсолютному и все хочет подчинить Абсолютному, и это религиозная в ней 

черта. … Именно русской душе свойственно переключение религиозной 

энергии на нерелигиозные предметы, на относительную и частную сферу науки 

или социальной жизни» [2, с. 19]. 

Следуя данной констатации религиозного максимализма в исторических 

деяниях русского народа, мы должны обратиться к созидательным идеям 

мировых религий и в первом приближении к христианской концепции 

боговоплощения, согласно которой полнота разумной энергии всякого бытия 

обрела свое адекватное, истинное выражение в живом облике Иисуса Христа. 

«Христос затем и приходил, – поясняет Ф.М. Достоевский идейный смысл 

христианской трактовки боговоплощения, – чтобы человечество узнало, что и 

его земная природа, дух человеческий может явиться в таком небесном блеске, 

на самом деле и во плоти, а не то что в одной мечте и идеале» [4, с. 318]. 

Поэтому действительная истина спасения России от погибели должна найти 
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свое историческое свидетельство, подтверждающее ее способность устоять 

перед мировым злом и осуществить прорыв к высшему самоопределению. Для 

этого нам надо, прежде всего, представить целостную модель исторической 

жизни российского социума. 

Эмпирическое единство российской цивилизации утвердилось на 

мировой арене с момента добровольного объединения ряда восточно-

европейских племен под державной волей «варягов-руси». Воинская доблесть 

князя Святослава позволила избавить восточных славян от угрозы хазарского 

духовного закабаления и дать им возможность самостоятельно приобщиться к 

христианской религии духовного братства всех народов и равенства людей 

перед божьим промыслом. С этого момента можно говорить о становлении 

целостного характера русской исторической жизни. На фоне деструктивных 

процессов в российской действительности рубежа ХХ–ХХI веков в содержании 

этой жизни можно выделить восходящие и нисходящие потоки общественной 

практики. Восходящая линия развития представлена тремя этапами российской 

истории – Киевской Руси, Московского российского государства и Российской 

империи. Общая линия исторического прогресса российской цивилизации была 

определена в первой половине ХIХ триединой формулой «самодержавие – 

православие – народность», выражающей в обратной проекции действительную 

последовательность самоутверждения данных ценностей в руководстве 

общественной практикой, когда генезис приоритетов российского общества 

шел от «народности» через «православие» к «самодержавию». В современной 

терминологии этот разумный смысл исторической практики России можно 

определить ценностной триадой «свободы», «братства» и «равенства». 

Однако «крепостнический строй» Российской империи, направленный 

прежде всего против стихийной вольности русской народной жизни, 

существенно ограничил творческую энергию российского социума, который со 

второй половины ХIХ века начинает терять созидательный исторический 

потенциал, первыми признаками чего стали поражение в Крымской войне и 

утрата Аляски. Начало ХХ века обозначило углубление социального кризиса в 

российском обществе, выражением чего стало поражение в войне с Японией и 
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первая «русская революция». Тяготы Первой мировой войны привели к 

низвержению самодержавия и утверждению в российском социуме советской 

власти. Если крушение самодержавия означало ломку идеала безусловной 

справедливости в жизни российского общества, равенства граждан перед волей 

самодержца, то советский период подрывает своим воинствующим безбожием 

сакральные чувства «братской солидарности» людей, подготавливая этим 

крушение социальной системы «государственно-политического 

коллективизма» в осуществлении общественной практики на основе идеала 

общего блага. В постсоветский период деструктивный процесс ломки 

ментальных оснований российской исторической практики нацелен на 

истребление идеи «народности», самобытности «российской цивилизации», 

связан с уничтожением духа свободы в историческом самоопределении РФ в 

реалиях глобального социума, то есть с полным «исключением» России из 

проектов глобального будущего человечества. Действительно, к началу ХХI 

века мы распылили весь свой духовный потенциал – и лишь подлинное чудо 

может спасти нас от исторической катастрофы. Тем не менее, мы должны 

признать нашу способность преодолеть сегодняшний кризис российского 

социума, все еще сохраняющего высшие потенциалы «свободы», «братства» и 

«равенства», культивируемые в лоне российской исторической 

действительности усилиями мировых религий, соответственно, буддизма, 

православия, ислама. Сама действительность конструктивного взаимодействия 

данных религиозных сообществ говорит в пользу духовной перспективы 

исторического возрождения российского социума. Но в таком случае возникает 

резонный вопрос: чего же нам не хватает? Ответ будет таким: нам не хватает 

сегодня «творческого вдохновения» – божественного духа «творчества», 

способного претворить сакральные ценности мировых религий в высшем 

совершенстве и социальном единстве. Творчество – вот главный императив 

одухотворенной практики современного глобального социума. 

Духовной силой культивирования в людях творческой энергии мировой 

целостности выступает полнота мудрости философского разума, которая и 

должна связать идейные императивы буддизма, православия и ислама 
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всемирным рациональным смыслом формирования гармоничного социального 

бытия. Синтезом традиционного духа мировых религий и инновационного 

разума философии должен стать, по мнению В.Соловьева, творческий дух 

«свободной теософии», то есть созидательный ресурс всемирной философской 

мысли. Философия должна стать универсальным идейным основанием 

созидательной практики России в ХХI веке: гуманистическая философия 

должна спасти мир от исторической катастрофы. Действительным 

воплощением гуманизма в общественной практике служит живой Язык 

взаимопонятного общения людей между собой: именно с помощью слов мы 

объективируем творческие процессы своей мыслительной энергии, предлагая 

их всему человечеству. «И Слово стало плотию и обитало с нами полное 

благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от отца» 

[Иоанн 1:14]. Поэтому будущее России будет определяться совершенством 

русского языка как ведущего средства продуктивного общения основной массы 

российского социума, способствующей достижениями своей языковой 

культуры росту самосознания других российских народов. 

Почему же в таком случае творческий потенциал русского языка не 

обеспечил процветание РФ в новом веке, не сформировал продуктивный разум 

современной общественной практики? Отрицательные результаты 

определяются, на мой взгляд, разобщенностью российского интеллектуального 

сообщества, привыкшего исполнять высшие требования «правительственного 

ума» без должной критической оценки его повелений, нередко абсурдных по их 

деструктивному характеру. Нам не хватает для достижения продуктивного 

результата самого простого и в то же время самого необходимого – силы воли в 

претворении Истины своего коллективного разума, представленного в 

современном мире достижениями научно-философского интеллекта. Это 

безволие «русской души» отметил в свое время Н.А. Бердяев, увидев всю 

полноту его вербального выражения в творчестве В. Розанова. «В самых недрах 

русского характера обнаруживается вечно-бабье, не вечно-женственное, а 

вечно-бабье. Розанов – гениальная русская баба, мистическая баба. И это 

«бабье» чувствуется и в самой России» [3, с. 32]. Интеллектуальному 
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сообществу РФ нужно преодолеть в себе женскую слабость перед 

материальной силой государства и собрать свою практическую волю в 

организационное единство для управления государственной мощью. 

«Женственность Розанова, так художественно переданная, есть также 

женственность души русского народа. … У русского народа есть 

государственный дар покорности, смирения личности перед коллективом. 

Русский народ не чувствует себя мужем, он все невестится, чувствует себя 

женщиной перед колоссом государственности, его покоряет «сила»… Для 

Розанова не только суть армии, но и суть государственной власти в том, что она 

«всех нас превращает в женщин …». И он хочет показать, что весь русский 

народ так относится к государственной власти» [3, с. 33]. Интеллигенция 

России, представляя разумную суть российской народной массы, должна 

доказать свое социальное мужество, обязана создать Интеллектуальную 

Партию Российской Цивилизации для претворения своих концептуальных 

замыслов в логику практических дел по совершенствованию российского 

государства. 

Но для того, что Интеллектуальная Партия смогла говорить с нынешней 

властью в полный голос, надо заручиться поддержкой народной массы и 

прежде русского народа. Такая поддержка может быть обеспечена 

принципиальной защитой прав русского народа на духовно-интеллектуальное 

самоопределение. Дело в том, что в бытность СССР и в современной РФ все 

значительные этнические сообщества обрели органы своей национально-

правовой консолидации – национально-государственные автономии. И лишь 

самый большой по численности русский народ оказался лишенным права на 

национально-государственную автономию. Эта несправедливость привела к 

крайне низкому участию «русского разума» в определении перспектив развития 

общественной практики современной России. Поэтому главный лозунг ИПРЦ в 

борьбе за политическую власть в РФ состоит в требовании создания Русской 

национально-государственной автономии – Конфедерации Русских Земель как 

практического центра совершенствования самобытной жизни русского народа и 

культивирования его высших духовных ценностей. «Разумное развитие 
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отдельного человека, – подчеркивал в свое время А.С.Хомяков, – есть 

возведение его в общечеловеческое достоинство, согласно с теми 

особенностями, которыми его отличила природа. Разумное развитие народа 

есть возведение до общечеловеческого значения того типа, который скрывается 

в самом корне народного бытия» [7, с. 284]. 
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1. Александров Н.Н. Революция сверху, но какая // «Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18173, 04.09.2013. (дата обращения: 

05.09.2013) 

2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. 

– 224 с. 

3. Бердяев Н.А. Судьба России. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 256 с. 

4. Достоевский Ф.М. Из материалов к «Бесам» // Достоевский Ф.М. Полн. 

собр. соч.: в 30 т. – Т. 22. Дневник писателя за 1876 год. Январь – апрель /АН 

СССР, Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом)]. – Л.: Наука, 1981. – 407 с. 

5. Субетто А.И. О девяти идеалах «русской цивилизации» Александра 

Подлуцкого // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.18174, 

04.09.2013. (дата обращения: 05.09.2013) 

6. Сухомлин В.А. Реформа образования – национальная катастрофа! // 

«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18176, 05.09.2013. (дата 

обращения: 05.09.2013) 

7. Хомяков А.С. Замечания на статью г. Соловьева «Шлецер и 

антиисторическое направление» // Хомяков А.С. Полн. собр. соч.: в 8 т. – Т. III. 

– М.: Университ. тип., 1900. – С. 266–284. 

 
Л.А. Гореликов, Русский путь в постсовременный мир глобального социума: к вопросу о 
перспективах идейного самоопределения Партии Русской Цивилизации (ПРЦ) // «Академия 
Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18183, 08.09.2013 

 

 

 

 

 



 
63 

СИТУАЦИЯ НЫНЕШНЕГО ЭТАПА И ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО 

Н.Н. Александров 

Общество в минимальном виде можно изобразить как трехслойную 

структуру: экономика, социальная структура и культура. Если говорить о 

ситуации самосохранения и проектах, нужно указать на наиболее уязвимые 

точки и попытаться набросать проект выхода из кризисной ситуации. Большого 

проекта ни у кого пока нет, есть части – о них и поговорим.  

Для начала разговор пойдет об острых проблемах  культуры, социальной 

структуры, и механизме воспроизводства национальной идентичности.  

А далее – о том, что выставляется на обозрение из области «проектов», 

способных, якобы, разрешить возникшую историческую ситуацию. Это 

набросок мыслей и тезисов, во многом состоящий из того, что сейчас на слуху, 

это пока информация к размышлению,  состоящая из того, что важно.  

 

Мертвецы мысли или коллапс познания 

Характерный признак современного мира – исчерпанность старой модели 

познания. Речь идет  не только о науке, как социальном институте (км. книгу 

«Конец науки», вывешенную на моем блоге), а прежде всего о гносеологи-

ческой концепции современного мира. Назрела необходимость смены 

картины мира. Расценивать это можно в циклической картине двояко: и как 

кризис содержания – кончился определенный (евро) этап – и как кризис формы. 

А кризис формы проявляется еще и в искусственном сдерживании попыток 

прорыва, что по-русски называется «подмораживание», стагнация. 

Так, например, всячески блокируются фундаментальные исследования. 

Мало того, что на них не идут потоки грантов, еще и бюрократическая 

инквизиция работает в виде всяческих комиссий – у нас при АН РФ, и там  

тоже хватает. Причиной здесь является, конечно же, стагнация, социальные 

лифты отключены, люди держатся за свои привилегии, но ничего нового уже 

давно выдать не способны. Креативно умершие тянут еще живых в свои 

обустроенные могилы – это чистый декаданс с его мертвячиной. 

Наша задача противоположная – прорваться в новую картину мира.  
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Можно понять Европу и ее политику – это в основном лавка древностей, 

давно переставшая быть источником идей и новых форм. Она-то в приятном 

коллапсе, к тому же еще и политически несамостоятельна. В циклической 

картине это именно то, что Шпенглер и обозначил как закат Европы век назад. 

Лев Гумилев называл такие народы реликтовыми, старческими. Между тем мы 

с вами – общность молодая, наш потенциал на взлете. Кстати, как и у немцев, 

которые на подъеме. К ним следует присмотреться подробнее. 

Относительно познавательных механизмов: они устарели, поскольку 

картина мира не менялась уже три столетия, а ускорение жизни колоссальное. 

Вот почему реальность современного общества не схватывается навязанными 

нам моделями социологии: это общество просто нечем сегодня изучать. 

Политология – она тоже дает набор исторических моделей, не имеющих 

никакого отношения к современности – такой же музей древности, как сама 

Европа. Геополитика, культурология, и так далее – сплошь дисциплины, 

консервирующие сознание, особенно в образовании. И это только один блок в 

науке, а их четыре – еще антропо-, естество- и техно- блоки. И картина везде 

одна и та же. Вопрос: cui prodest. 

 

Больная социальная структура  

Что интересно, мы ровно век назад интенсивно развивались в области 

экономики и были четвертой державой мира. Но тогда почему произошло то, 

что произошло? Если искать не в экономике, где для этого не было оснований, 

то причиной кризисов в России и тогда, и в позднее советское время была 

разбалансированная и неадекватная времени социальная структура.  Речь идет о 

власти и политических элитах, которые в нормальных странах выражают 

интересы прочих групп и регулируют отношения через законотворчество и 

культуру. Про царя и его опору в группах элит более-менее понятно и понятно 

другое – среди них не был найден субъект изменений, который привел бы 

структуру в соответствующее состояние. 

А когда его не появляется внутри, он приходит снаружи, и, 

соответственно, он отстаивает свои интересы и интересы своей общности. 
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Доведение страны до революции позволило крохотной группе внешних 

революционеров  не только захватить власть, но еще и повести свою политику, 

используя колоссальные ресурсы империи. Из этого крена страну вывел 

Сталин, о чем можно говорить отдельно – при нем была заново построена 

сбалансированная социальная структура. И разрушать ее начал только Хрущев 

а особенно старались после него. 

При всех своих недостатках, советская экономика развивалась. Хоть и 

инерционно, но нормальными темпами. Она вовсе не находилась в состоянии 

кризиса, хотя ей не помешала бы модернизация, что большинством и 

мыслилось, когда началась перестройка. Шоу с пустыми полками было 

устроено в момент, когда мы вполне обладали продуктовой безопасностью – 

автаркия была обеспечена. Сгнила все та же социальная структура, причем 

корни тянутся опять же ко временам позднего Хрущева, а затем и  Брежнева. 

История повторилась:  снова внутри не был найден субъект изменений, 

который привел бы структуру в адекватное состояние. 

С одной стороны, это явление в России циклическое, чему есть причина: 

ее евразийское двойное положение и искусственное насаждение сверху 

западной части культуры как геополитическая необходимость. Она же 

приводит к феномену безответственности любой прозападной элиты. А как 

иначе, если с середины 18 века элита говорит и  думает по-французски и ходит 

вечером в английские клубы. А уж про зависимость большевиков от марксизма 

или наших либералов от культуры Запада и говорить не приходится. 

Есть противоположный пример Британской империи, где исторически 

был найден баланс имперскости и национального государства, и потому 

субъект изменений социальной структуры там всегда находился внутри. Ее 

источником являлась ответственность национальной элиты (элит) перед 

нацией. И невозможность даже примерно допустить внешнее вмешательство. 

Хотя так продолжалось до момента возникновения англо-американского 

истеблишмента в ХХ веке, где Великобритания уже не могла удерживать роли 

мирового лидера и впервые вынуждена была согласовывать свои действия в 
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внешней волей. Их утешает, что воля это все равно англосаксонская – это 

хорошо видно в фильмах о Бонде. 

Перейдем к нашей ситуации,  она очевидна.  Мы снова имеем хрупкую и 

несбалансированную социальную структуру. По отношению к экономике эта 

несбалансированность чудовищна, она достигла предела в графике нормаль-

ного распределения. Этот предел: у пяти процентов населения сконцентриро-

ваны 95 процентов всей власти в экономике. До этого предела нам осталась 

одно деление на графике, а учитывая набранную скорость отнятия у населения 

«необходимого продукта» и отсутствие любых нравственных тормозов, этот 

предел будет достигнут за год-два. Мы не Болгария, терпение нашего медведя 

чревато чудовищным взрывом – это не московские имитации, это будут взрывы 

на периферии, переходящие в пожар. 

Завершая эту тему, забросим требование в будущее, это проектное 

требование. При построении следующей империи, кроме очевидной задачи 

воспитания ответственной за нацию у национальной элиты, в нее требуется 

заложить механизм антикризисного опережения. А именно: субъект изменений 

социальной структуры всегда должен находиться внутри и менять ее, адекватно 

скорости исторического процесса изменений. Он должен быть важнее, чем сама 

элита. Над чем-то в этом роде думал Сталин, но это требует исследования. 

 

Уничтожение механизмов воспроизводства нашей идентичности 

Это Школа и Армия. Про второе пока не буду, может потом вернусь. На 

опыте больше знаю про первое. 

Мы наблюдаем два процесса в нашей педагогике: обвальное падение 

качества среднего и высшего образования. Среднего – в связи с выбрасыванием 

из него базовых предметов, развивающих интеллект, плюс тестирование – ЕГ.  

В элитных школах той же Америки тесты запрещены. Но их там мало. 

Прочие школы предназначены не для развития интеллекта, культуры и т.п., а 

для воспитания потребителя, с кругом интересов, хорошо видимых в западных 

фильмах. Этим детям развитие противопоказано, поэтому наши наивные 

эмигранты поначалу радовались, что у них дети стали гениями на фоне 
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местных, а потом поняли общий уровень. Навязывание нам системы ЕГ через 

пару лет уничтожит нашу среднюю школу и доведет ее до уровня 

мексиканской. Не только некому будет строить ракеты, но и на обслуживание 

такой техники культуры и знаний у солдат не будет хватать.  

Уничтожение высшей школы – не реформирование, а именно уничтоже-

ние – это Болонская система и коммерциализация образования. За короткий 

период в десять лет я на себе испытал, что прессинг чиновников вырос на 

порядок. Власть бюрократов стала настолько нескрываемой и наглой, что 

процветает новое рейдерство – экономический захват вузов и использование их 

в качестве «доильных машин» по разным схемам. А продажа курсовых и 

дипломов растлевает ППС, который с этого еще и кормится. Система контроля, 

с которой я не понаслышке знаком как завкафедрой, требует все большего 

количества людей и бумаг – не продохнуть. Абсолютно бессмысленных, если 

говорить о росте качества образования, и абсолютно осмысленных, если 

ставить задачу его уничтожения. В вузах выживает серятина, способная 

заполнять простыни форм, и уничтожается все, хоть немного выдающееся. 

Идет война за часы, уже неважно какие. Регалии в счет не идут. 

Если наша система образования еще живет, то вопреки происходящему и 

благодаря педагогам, людям. Но процесс борьбы за образование на пределе. 

Стратегия отупления через образование имеет свою цель, и она очевидна. 

Тупыми легче управлять. Но отупевших легче и перехватывать инородным 

силам, что уже было в нашей предреволюционной истории.  У нас все время 

перед войнами появляются такие вот умные министры образования, которые 

считают, что тупыми легче управлять. И всегда находятся те, кто говорит за это 

спасибо и использует такую массу в противоположных целях – против их 

национальных интересов. «Избыточный уровень образования» в советское 

время нам вовсе таковым не казал. Наоборот. Сейчас оно ценится только в 

Китае. Китайский, что ли учить вместе с внучкой? 

Тем самым порождается не только снижение уровня образования, но и 

поляризация по доступу к полноценному образованию. «Отсечение от пирога» 

культуры делает процесс деградации нации необратимым. А выбрасывание 
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базовых предметов и урезание их объемов ведет к мозаичному сознанию, 

которое никогда не выйдет на уровень аналитики жизни. Такое сознание все 

больше лишается рациональной составляющей, ему легко навязать мистику, 

эзотерику и т.д. – чем и забит наш ящик по всем каналам.  

Если вспомнить о рассмотренном выше кризисе познавательных 

механизмов, картина выглядит еще более безрадостной. 

Но отнестись к этому требуется не как к «finita la comedia», а как к 

проектной ситуации. У нас есть как минимум, три задачи, которые 

взаимосвязаны и требуют немедленного решения: 

- кризис познания, 

- кризис социальной структуры,  

- кризис механизмов воспроизводства идентичности. 

Что касается последнего, можно добавить и про кризис аксиологической 

сферы в целом (и воспитания в частности), о чем у нас начиналась дискуссия на 

блогах АТ. Но она не дошла до нужного предела. 

Вывод: мы имеем кризис современного общества во всей его 

целостности, во всех блоках и институтах, что структурно можно изобразить по 

аналогии с моделью человека: 

 

В циклическом проявлении – перед нами формационный кризис. 

Это означает, что данный пакет кризисов не может быть разрешен 

изнутри современной цивилизации западного и прозападного типа, путем 

любого рода модернизаций, по частям, в отдельных странах и т.д. 

Парадоксальность такого кризиса в том, что новое содержание уже 

«витает в воздухе», но настроенными на него могут оказаться совершенно не 

те, на кого мы смотрим с надеждой. Два признака мы уже высказывали: в 

проектах нового а) должна возрасти степень общности и интегрированности и 

б) они должны не закрепощать, а освобождать потенциал Человека.  
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Ретрофутуризм и поток утопий 

Что есть ретрофутуризм? Когда проектируя будущее, на самом деле 

создают альтернативный (просто другой) вариант прошлого, но из элементов 

того, что было. Главное: в таких проектах нет скачка качества, который 

обязателен. Игра на уровне количества. 

Если взять искусство, не говоря уж о Бэтмэнах и прочих комиксах, 

посмотрите, например наш фильм «Шпион». Именно фильм, а не роман. 

Особенно антураж. Таким могло бы быть предвоенное сталинское время. И 

хотя стилистически пробелов полно (типа грамоты на стене из 60-х, по шрифту 

узнаю), в целом все здорово. Но это – игра для своих, дизайн-эстетство. И в 

этой изысканной упаковке нам предложено, как написал один блоггер, 

извините уж, дерьмо содержания. 

К ретрофутуризму я отношусь как дизайнер с любовью – О! Класс 

формы! 

К ретрофутуризму я отношусь как социальный философ с ненавистью – 

это гиря прошлых форм, привязанная к ногам взлетающего в будущее 

воображения проектировщика. 

Поэтому когда я читаю о возрождении в будущем родовых общин и 

благостном расселении родов вокруг церкви (мечети и т.п.) в центре, я 

закрываю текст навсегда. Поскольку о войне Города и Деревни а также 

тенденции роста Мегаполисов все написано. Поэтому образец из 

патриархального прошлого типа Сен-Симона (кстати, страшно перевранный в 

интерпретациях наших марксистов) я могу воспринимать только как 

ретрофутуризм. Можно ли вставить его в некий проект будущего? Да, но ведь 

не как основу. А про полтора процента экзотики чего копья ломать?  

А если сменится основание цивилизации, строй, экономика, то тогда да, 

будет что-то другое. Но это – скачок качества. Вот про него, плиз… Про скачок 

хочу читать, про род – нет. Поскольку про род – это ретрофутуризм. 

Про «народ» – это тоже ретрофутуризм. Понятие из прошлого, и утянет в 

прошлое. 
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«Русская цивилизация» – это еще какой ретрофутуризм. Если ее построят, 

сбегу-ка лучше в Китай. Там хоть в будущее некоторые смотрят. 

Изобретать новую форму собственности (гражданскую) можно сколько 

угодно. Но пока нет носителя, это маниловщина. Мыльный пузырь. А они в 

проекты не превращаются – сплошные «если». 

Перейдем к потоку утопий. Что есть утопия во множестве ее 

разновидностей? Эксперимент по мысленному перемещению во времени и 

пространстве, но с условием соблюдения некой исторической логики. Мне 

очень нравился в детстве «Понедельник» Стругацких, так там есть момент, 

когда герой перемещается на специальной машине в воображаемое будущее. И 

мелькает мысль Романа о перемещении в «воображаемое настоящее». Скажу 

честно, ни один прогностик или утопист не предсказал нашего теперешнего 

настоящего. Между тем, кто-то же задумал и запустил проект, который нас 

обрушил. Я надеюсь, Кургинян их все потом переловит и будет судить Высшим 

Трибуналом в СССР 2.0. Хотя, скорее всего, эти люди давно коньки откинули. 

Проектировщики оказались сильнее мечтательных утопистов и важных 

футурологов со всей их математикой. 

Так вот утопии в том путешествии у Стругацких явно следуют друг за 

другом как экстраполяции из своего времени. И чем дальше в прошлое, тем они 

смешнее выглядят. И еще их разделяет Железная Стена. Наши позитивные 

розовые утопии дополнены отрицательными – это весь современный Голливуд 

с его фантастикой. Победил пока Голливуд, поскольку шоу куда живее розовых 

соплей, написанных по учебникам научного коммунизма. 

И тут выходит некто в белом и говорит: объединяйтесь! Иначе сгинете. 

Очень знакомая история. И народец примерно такой же степени 

развращенности, как те древние евреи. Только у тех страх божий 

присутствовал, а у нашего населения, боюсь,  уже не присутствует. 

Естественный вопрос ему: куда пойдем? 

Он и говорит: Идеалы. Они вас зажгут. 

Послушал, попробовал на зуб. Не зажигают.  

Поскольку все они из прошлого. А про сборку из прошлого все сказано.   
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В ожидании жареного петуха 

Попытки разрыва страны на национальные государства по этническому и 

т.п. признаку продолжаются. Ни один из проектов не содержит а) анализа 

внешней геополитической ситуации России и б) анализа внутренних ресурсов. 

А между тем вот он, весь анализ, в одном абзаце.  

Реально нас осталось около 90 млн., не больше. Идет быстрая 

депопуляция:  на одного новорожденного два гроба.  При этом 90 % богатств 

принадлежат 10% населения и разрыв между Бо и Бе увеличивается как нигде в 

мире – такое общество нежизнеспособно изнутри. Вся материя прошлой 

империи проедена. Сырьевая экономика способна содержать не более четверти 

сегодняшнего населения. Остальные лишние, и никто этого не скрывает. 

Проекты расчленения и ослабления РФ имеют целый диапазон  вариантов 

– от благостных высоконравственных (русская цивилизация на основе высосан-

ных из литературы абстракций – неких «извечных ценностей» русского народа) 

до откровенно проплаченных извне и известных по вполне открытым западным 

источникам. При этом опыт уже отделившихся по этому «национальному» 

признаку государств как бы никого не останавливает – не все еще поделили,  

что ли? Или на помощь Запада рассчитываете, наивные ребятки? Вам про 

Киргизию рассказать? Не хотите Украину и Армению, так посетите хотя бы 

страны бывшего соцлагеря – застрелиться хочется от той нищеты и 

беспросветности, уехавшего оттуда молодого населения и безработицы под 

50%. Программа уменьшения численности населения Земли уже давно в 

действии – при 9 млрд. реального населения управлять им невозможно, значит 

будут выкашивать втихую. И именно тех, кто уже не может постоять за себя. 

Поэтому абсолютно очевидно, что эти ретроутопии только уменьшают 

нашу выживаемость, но никак не наоборот. Когда говорят о русской 

цивилизации (машине из людей) а управлять собираются харизмой, мне даже 

не смешно – это для идиотов. У нас и так остается крайне мало шансов выжить, 

поскольку мы попали в категорию «еды», и если ты выглядишь как еда, тебя 

обязательно съедят. Россия теперь не страна, а приз, за который сражаются 

многие. Причем, живущие на этой территории в состав приза не входят. 
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И еще, кто не в курсе, мы стоим на пороге очередного Великого пересе-

ления народов, благодаря замерзающему Гольфстриму. Это означает, что 

потоки со всех сторон Земли скоро рванут именно сюда, тут будет самый 

лучший климат. И на пути они сметут жалкие останки всех ваших проектов 

незалежной русской цивилизации во главе с харизматиками. Стяжатели с 

ракетами точечного наведения придут в нашу страну нестяжателей с лозунгом 

«разделяй и властвуй», и разберут все, чего собрала наша соборность. Мы же с 

нашим добротолюбием завернемся в простыни… Ладно, надоело ерничать.  

Чушь это, короче. Треп интеллигентский – он же безответственный. 

Противоположная картинка пока только одна: немедленный возврат к 

империи (хоть на национальной, хоть на наднациональной основе) и немед-

ленное изменение (отнюдь не свержение) системы власти, изменение 

пропорций собственности и переключение средств массовой информации на 

возрождение менталитета народа и главное – показ реальной ситуации. Русский 

народ не надо злить, достаточно ему правду показать. Но еще бы и путь, как 

выбираться будем, тоже хорошо. 

Эта альтернатива только первоначально кажется до смешного 

невозможной, но это если закрыть глаза на то, что мы стоим над пропастью 

исчезновения и полного тотального уничтожения. Не стали народом, ну не 

успели, – станете навозом истории. Не стали империей, станете пылью на 

сапогах прочих империй, которые нас вот-вот разорвут.  

Жесткий путь – немедленная мобилизация и  переход к мобилизационной 

экономике. Но для этого нужна поддержка населения, пока что сидящего на 

игле либероидных СМИ. Хотя всех уже тошнит от них, на это надо решиться. 

Поэтому этот сектор ключевой. Необходимо заранее нарабатывать содержание, 

которое надо будет транслировать. Собирать ядро людей под это и готовить 

новую имперскую идеологию. 

В мягкий путь, смешанный путь и прочие я уже не верю. Историческая 

точка невозврата пройдена. 

* * * 

Но еще можно ничего не делать. Ждем Жареного Петуха. Как век назад.  
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А конкретно? 

При переходе от очень общих больших понятий и лозунгов к конкретике 

у нас возникает характерный русский диссонанс. Чтобы пояснить, о чем речь, 

приведу пример. Он почти анекдотический, но говорят, что исторический. 

Произошла большая катастрофа. Один из советских ученых, на вопрос 

одного из больших советских управленцев: – А что же Вы не действовали в 

этой крайней ситуации, только написали нам доклад, и все?!  – спокойно 

ответил: – Мое дело прокукарекать.  А дальше хоть солнце не вставай. 

Действовать –  ваше дело. 

Различие между интеллектуалом (рациональные идеальные модели) и 

интеллигентом (еще и ментальные модели – идеалы, ценности и т.д.) – это 

различие традиционного западного и русского. Всем ведь понятно, за что  

Ленин так ненавидел русских интеллигентов: там, где надо было действовать, 

они либо кукарекали (составляли доклад), либо взывали (проповедь, типа 

Достоевского и всей русской литературы). В обычное время вещи весьма 

нужные и серьезные, в революцию – уже смешные. 

О чем речь? 

Мыслить у нас есть кому. Еще остались сильные аналитики. А может их 

еще и поболее стало с советских времен, поскольку это единственное поле, где 

можно проявить себя сегодня, посверкать интеллектом. И за проект А.И. 

Субетто, которого я нежно люблю как старого друга, я обеими лапами. Мне не 

нравится в дискуссии о будущем только одно слово: «предложить». Это то же 

самое «прокукарекать». Вот великая российская культура собралась и 

произвела золотое яйцо: ноосферизм, сверхновую мораль и т.п. Прими, Мiр! 

Что за дальнейшие действия Мира мерещатся в воображении творцов 

столь замечательного интеллектуального продукта, уж и не знаю. Но явно 

мерещатся. Что-то у них перекрывает начисто видение реальности, а ведь до 

того они вроде как не страдали слепотой и эту гниль политики ясно видели. 

Между тем мир вполне конкретно говорится к последней войне. Причем 

против нас. 

Поэтому предложить можно… А кому? Кто субъект изменений? 



 
74 

Надеюсь не нашей компартии, думские лидеры которой копают на дачах 

пруды? Тогда какой политической силе? И вообще, вы в курсе, что есть 

сегодня политическая сила – в ситуации существования вот уже сто лет 

надстрановых объединений, занимающихся постоянным согласованием своих 

интересов, создающих сверхдолгосрочные проекты и концентрирующих 

гиперкапиталы? У них и армии в совокупности поболее нашей. 

Готовы вступить в это игровое поле, где вас прихлопнут через секунду 

после того, как заметят вашу малейшую потенциальную опасность? 

Интеллектуалы и интеллигенты,  вы в какой вообще реальности живете? 

К кому и чему взываете? Кому выкладываете свои модели и призывы? 

Их что, читает российский народ и потом строится в ряды? И идет куда? 

На пункты мобилизации? Пойти он может, ну от силы к Кургиняну, все прочие 

мобилизацию народа пока не объявляли.    

И т.д. 

* * * 

Выложили идею? Берите ответственность на себя – и вперед. Ну нету 

(нету!) другого носителя у ваших абсолютно правильных идей. И не будет. 

Прокукарекивание вам может и зачтется после смерти, но у вас же вроде 

как другая задача? Поэтому сегодня правило одно: прокукарекал – реализуй. 

Бери ответственность на себя.  

Может Вы считаете, что я преувеличиваю инертность российского 

народа. Да нет, я пока вижу, что преуменьшаю его. Мой опыт невелик, но пока 

я вижу затянувшуюся спячку сильно похудевшего медведя. Проспало свое 

будущее уже целое поколение. Второе поколение вроде как очухивается, 

поскольку чувствует запах пороха. Да и кормить его никто не собирается. 

Взрыв ментальной энергетики – то ли будет, то ли нет, неизвестно. 

Может мы уже вышли из исторического доминирования? Лично я вообще не 

наблюдаю никаких признаков современного «футуризма» в нашей культуре и 

волнений у нашего народа. А наблюдаю декаданс в элите, стагнацию во власти 

и спячку в народе.  

Возразите мне, скажите, что это совсем не так. Как бы я этого хотел!      
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О проекте по понятию 

(см. Введение) 

Проект невозможно не реализовать, поскольку кроме мыслительной 

идеальной модели и ресурсов он обеспечен еще и вашей личной энергией, 

энергетикой целей. Поэтому «мотивация» здесь не проходит: это мои цели, мой 

проект, моя энергия. Только так, «так победим». 

Что касается сфер, уровней, циклов и т.д. – они заданы в статьях на АТ. 

Более или менее эскизно, можно и более подробно. Это для дискуссии 

приемлемо. 

А дискуссия у нас о чем? О проекте будущего России. 

Я думаю, она этим ходом началась (или скорее продолжилась), но вряд ли 

кончится этими нашими текстами. Мы пробуем бить в колокол. Но этого уже 

мало. Главное, чтоб было не поздно.    

 

 
Н.Н. Александров, Ситуация нынешнего этапа и проекты будущего // «Академия 
Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18185, 09.09.2013 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
ДИСКУССИЯ В БЛОГАХ АКАДЕМИИ ТРИНИТАРИЗМА 

 

Материалы расположены по блогам 

Затем в тематическом порядке 

И внутри тем – в порядке публикации 
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Часть первая  

ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕНННОСТЬ 

 

Опубликовано 03.09.2013 автором Николай Александров.  Для затравки. 

Есть одна такая байка времен 1930-х. Идет совещание рационализаторов 

и НОТовцев и кроме инженеров присутствует рабочий актив. Один из рабочих 

выходит к трибуне и говорит красивым басом:  

– А я вот предлагаю делать трактор из одного куска железа! 

Ему из зала кричат:  

– А как? Как предлагаешь? 

– Вы инженера, вот и думайте, как. 

* * * 

Я проектировщик. И как проектировщика лично меня всегда бесят 

абстракции и призывы в проектах. Когда говорят: «нам надо», я останавливаю 

коллегу и говорю: а надо кому? Это проект? Чей?  Ваш? Ну так вербуйте 

сторонников, и нечего тут лапшу вешать, что нам надо. Вам надо? Вы и несите 

ответственность! Почему нам это надо, ваш же проект… 

Этим идиотским способом я нажил множество врагов. Но отступать от 

него не намерен. А намерен очень разозлить коллег, выступающих с 

подобными душеспасительными проектами. Поскольку если они с пеной у рта 

не станут отстаивать свои проектные ценности, их проектам грош цена в 

базарный день. Туфта это, а не проект. 

Коллега выдвинул «проект создания Партии Русской Цивилизации» 

(ПРЦ), И я его как того рабочего спрашиваю: Вы его кому предлагаете? Нам, 

мне? Но он же ваш, он, видимо, нужен Вам, а мы-то тут при каких делах? С 

какого перепуга я буду тратить драгоценное время своей жизни, чтобы реализо-

вывать чей-то чужой проект? Потом все будут писать «выдвинутый Подлуцким 

проект» и т.п. – да пошел он. Мы таких «проектов» можем миллион наштам-

повать. Вам надо, Вы и реализуйте. Вот конкретно, что, дружище, сделано Вами 

для его развертки и реализации? А ничего. Тогда гуляй. Отношение понятно? 
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ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ 1 

Тематически материал сгруппировал свободными  блоками, как он 

возник. Как автор блога, где в основном шла полемика, и теперь 

редактор сборки, я позволил себе болд-выделения и пост-комментарии 

(они даны шрифтом «Arial»). Прим. Редактора. 

         

Вадим Татур  

04.09.2013 в 20:02     

Зло. Это – правда. А почему? Я думаю, что мы устали от романтизма, и 

сами устали ждать. Потому и злимся. Больше, наверное, на себя, что не смогли 

что-то сделать.  

Возможно, что проект не наш. Ну и что? Возможно, что идея не моя. Ну и 

что? Ведь вопрос вы поставили правильный: есть проекты, которые 

реализовать нельзя и есть много тех, кто такие предлагает.  

Я не сторонник РПЦ, потому что считаю, что пока нет на нее кадров, нет 

тех (в массе), кто готов идти на эшафот за эту идею. Но это не значит, что не 

стоит обсуждать и его продвигать, как идею, если вы в целом со смыслом этой 

идеи согласны. Мне ближе ответ Субетто. 

Более того, благодушие, романтизм, представление о том, что сейчас все 

сорвутся и будут реализовывать этот проект, могут сыграть злую шутку: те, кто 

этого не хочет, умеют считать, писать, ждать и мстить. 

Но, несмотря на это, я считаю целесообразным начать это обсуждение в 

концептуальном ключе, поскольку все обсуждения о ноосфере носят такой 

«неадекватный» оттенок, что нужно начать с чего-то более простого. 

Посмотреть: а можно ли консолидировать хоть небольшую группу 

людей вокруг разделяемых ими ценностей, или нет. Так же интересно 

сформировать перечень ценностей, которые могут быть адекватны 

нашему пониманию ноосферы. 

 

То есть, это как бы тест на мотивацию. И на наличие групповой 

ценности – в первую голову. 
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Но тогда нужно ОБЩЕЕ ДЕЛО обозначить. Чтобы притяжение 

возникло, сборка. Идем на дело, работать будет в таком-то ключе 

(«рассредоточенный колледж» или еще как-то). 

 А так, вообще, можно просто покрасоваться, напечататься, перья 

показать – тоже мотив для многих. 

Если селекция в группу, очень важен момент личной 

совместимости, заявки претензий и сферы ответственности (беру на 

себя  это).  

 

Николай Александров  

04.09.2013 в 21:32     

Сформировали. Хотя не понимаю, как именно можно договориться. 

Логически? Мы немало про это опубликовались. Но это имеет отдаленное 

значение – в том смысле, что если чего-то сегодня не домыслим, то это 

проявится очень отдаленно, потом. Тут еще и критериев нет, кроме тех, о 

которых я говорю: Человечество как максимум, и человек-творец. 

Дальше-то что? Делать с этим что? 

Ответ ведь один – это не имеет значения, а значение имеет, что мы 

договорились считать это главным. Общее для нас всех понятие, при помощи 

которого мы будем действовать. И за которое готовы умереть. Ударили по 

рукам и пошли пахать круглосуточно, наперегонки – вот это агон! Жить 

интересно, все время на краю пропасти. 

«Правильное» оно логически или еще как – не играет роли. Мы же знаем 

сегодня, что Ленин ошибся в ряде вопросов, причем принципиальных. Но будь 

он жив, он бы выкрутился и исправил ситуацию. 

Но зато он собрал реально действующую команду, у которой 

неразрешимых проблем не было – были задачи, которые надо было решать. И 

моральных тормозов тоже не было – мораль есть регулятор в стабильном 

течении жизни, а не при бифуркациях. Это трудно принять, поскольку это тоже 

мораль, но, но уровнем выше. 



 
80 

И никаких других интересов – только это. Фанатики, в неком высшем 

смысле. 

Понятно? 

  

         Вадим Татур  

04.09.2013 в 21:59  

Хотя не понимаю, как именно можно договориться. Логически? 

Голосованием. По наитию души.  

Дальше-то что? Делать с этим что? 

Моя оценка сегодняшней ситуации такова, что ответа нет. Я не вижу, как 

делать, но это не означает, что этого решения нет. Я лишь считаю, что пришло 

время бросить камень и изучить круги. Может они синхронизуются и будет 

большая волна? 

Но зато он собрал реально действующую команду у которой 

неразрешимых проблем не было – были задачи, которые надо было 

решать…Это трудно принять, поскольку это тоже мораль, но, но уровнем 

выше. И никаких других интересов – только это. Фанатики, в неком высшем 

смысле. Понятно? 

Все правильно. И я так мыслю. Но, при этом хочу понять: зачем я так 

мыслю. Есть ли в наших действиях исторический смысл? Если есть, и я не 

зря так мыслю, то что это означает в практической плоскости? Означает ли, 

что нужно все время наблюдать со стороны агонию мира, в котором ты 

живешь, или мы можем что-то делать? Мы, конечно, можем оправдывать свое 

бездействие отсутствием денег, полноценных проектов и т.д., но это все – лишь 

оправдание. Но мы можем и утверждать, что делаем максимум в этих условиях, 

раздвигая горизонты научных понятий и представлений, позволяя людям, 

молодым людям, уже по-другому смотреть на мир, искать новые возможности. 

Но для меня, последнее, по жизни как-то мало. Возможно, что здоровье еще 

позволяет. Не знаю. 
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Этот заход мне понравился. Я как-то никогда не задавался этим 

вопросом «зачем я так мыслю». Зачем – это высший смысл, если он 

есть, нет других «зачем». 

Мне так кажется, исторический смысл возникает, если ты 

ощущаешь себя личностью – субъектом исторического процесса. Он уже 

не может не действовать, даже если временно бездействует. Обратной 

дороги нет. 

А в практической плоскости – это твой функционал в группе.  

 

Николай Александров  

04.09.2013 в 22:24     

Опять же – это вопрос личного выбора. Совсем даже не хочется во все это 

влезать, жуть как не хочется. 

Но как только анализируешь ситуацию и строишь прогноз – назавтра нам 

кранты. Все этим играм будет грош цена. Из этого завтра оглядываешься и 

говоришь себе, как Сталин в начале войны – нам вот предки все это оставили, а 

мы… 

Но если мобилизуешься, то выживаешь, сцепив зубы. 

Так уж лучше заранее. Уже понятно, что жить нам осталось пару-тройку 

лет в лучшем случае. Уже понятно, что нас опутали ментальной паутиной и 

опоили. Оттого и нет воли. Ждем, что кто-то возьмет на себя. 

Вот ситуация: ситуация личного исторического выбора. Остальное 

чистый треп. 

   

         Вадим Татур  

04.09.2013 в 22:30     

Опять же – это вопрос личного выбора. Совсем даже не хочется во все 

это влезать, жуть как не хочется. 

Так и не надо. У вас много учеников. Пусть потренируются. Может что и 

получится. Им-то нужно дать выбор. 
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Николай Александров  

04.09.2013 в 22:50     

Тут все не просто. Как я ни старался, но выросло «мертвое поколение». 

Видимо тот духовный поток, который шел от русской литературы и народ-

ников, сейчас вообще отсутствует. Умные есть, но я душой моложе, чем они. У 

них какие-то старческие души. И большинство просто повернуты носом на 

Запад. 

И еще. У меня чувство, что вы на студентов экстраполируете себя в своем 

студенчестве. А ничего даже отдаленно похожего в реальности нет. 

Боюсь, что нас ожидает невиданная в истории «революция пенсионеров» 

Эти костьми еще лягут. А среди студентов – просто не наблюдаю. Может 

потому, что раньше мы учились и подрабатывали, а они работают и 

подучиваются. 

И еще, самое важное – у нас нет исторического времени на тренировки и 

прочие игры. Неужто Вы не чувствуете приближения цунами? 

 

Вадим Татур  

04.09.2013 в 23:22     

Видимо тот поток, который шел от русской литературы и народников 

сейчас вообще отсутствует. Умные есть, но я душой моложе, чем они. У них 

какие-то старческие души. И большинство просто повернуты носом на Запад. 

К сожалению, вы правы. Оно более прагматично, или только 

прагматично. 

У меня чувство, что вы на студентов экстраполируете себя в своем 

студенчестве. А ничего даже отдаленно похожего в реальности нет. 

У меня нет иллюзий. Но и среди них, пусть и единицы, есть. А здесь, как 

вы и написал, нужны избранные. Но они должны знать, что выбор есть. 

И еще, самое важное – у нас нет исторического времени на тренировки и 

прочие игры. Неужто Вы не чувствуете приближения цунами? 

Тогда хоть согреться перед смертью. Но цунами, это видимо то, что не 

хватает нашему народу, чтобы выползти из берлоги. Но я из тех людей, 



 
83 

которые доверяют своей интуиции. Она, иногда, меня подводит по мелочам, но 

в целом не дает сбоев. Поэтому я спокойно ожидаю это цунами. Как у 

Горького: Из искры возгорится пламя. Только я так думаю, что сейчас это 

будет Искра Божья в душах людей. Я не знаю, что к этому приведет, но 

ощущаю, что так и будет. Вся проблема этой Искры будет в том, что не 

будет «мехов» ее удерживающих. И вот эти «мехи» мы и создаем, наполняя 

мир новыми понятиями, образами и смыслами. Но многие новые понятия 

корреспондируются со старыми. Поэтому и важна деятельность Александра, 

пусть и в чем-то наивная, но идущая от души и сопереживания. 

 

Вот тут очень тяжелый момент обсуждения.  

Я всегда, глядя на человека, думал: а как он повел бы себя в 1937 

году. Он бы стал следователем, или написал на меня донос, или ни за 

что не выдал бы меня на допросах? И для меня многое из этого 

мысленного моделирования проистекает. 

Промоделируем сам момент взрыва. Вот это случилось. 

Микророман напишите, фантастический. Как опустится Искра Божья и  

далее. 

Что интересно, этим занимался век назад Мережковский. И с теми 

же идеями, и примерно с тем же отношением и прогнозом об Искре и 

берлоге. 

И еще про выработку «мехов». Я согласен, более того, мне 

кажется, что именно нашими мыслями эти варианты будущего и 

нарабатываются. Никто над нами их готовыми не имеет, и в этом смысл 

и задача мышления (воображения) людей на Земле. Особый тип 

производства во Вселенной – эта наша Земля. 

Мне об этом рассказывал один из детей-экстрасенсов  20 лет 

назад. Картинка примерно такая: когда подлетаешь к Солнечной 

системе, около Земли крутится огромное количество заготовок, 

сформированных мыслями людей. Их берут и развозят по всей 
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Вселенной. Поэтому думать нужно очень осторожно, все это потом 

материализуется.  

Я пробовал допытаться – а не стояла ли за этим какая-то еще 

эволюция, ну там до нас, мы ее остатки или как? Они очень страдали в 

поисках ответа – и умолкали. Нет данных, говорят. Закрыто. Но сам 

факт того, что мы – дойные коровы чего-то там, подтверждали 

многократно. 

Поэтому с тех пор я боюсь мыслить этими самыми 

«мыслеобразами», поскольку помню, что они где-нибудь 

материализуются.  

Помнится, я тогда написал стихотворение. 

  

Воздаяние 
 
Раскошенствуешь? Бeспечно! 
Конечен накал сил. 
 
Зато я любил – вечно,  
И в море цветов жил. 
 
Излишествуешь? По мне так,  
Износишься до поры. 
 
Зато подо мной – планеты. 
Зато надо мной – миры. 
 
Изводишься? Рвешь воздух?  
Рот ал, только сам бел. 
 
Зато я зажег звезды. 
И песню для них спел. 
 
Поэты уходят раньше, 
Туда, за барьер зари, 
Где каждый живет в пространстве, 
Которое со-творил. 
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* * * 

ТЕМА 1 

Николай Александров  

04.09.2013 в 21:38     

И кстати, про проект Александра: Его просто нет, по определению. 

Поскольку проект – это то, что не может не реализоваться. Он потому и 

может быть только «мой», что если я его не наполняю своей энергией жизни, я 

исполнитель, машина. Он тут же сдохнет. 

То, что пока показано – прожектерство. Не проект. В проекте  (до него) 

наличествует анализ ситуации, анализ наличных ресурсов и проектный ход. 

Здесь нет ни одного из этих компонентов. 

Оттого – сие есть прожект, непонятно на какую проблему реагирующий. 

И проблема-то не обозначена. 

       

         Вадим Татур  

04.09.2013 в 21:46     

Я соглашусь, что прожектерством попахивает. Но, по-моему, к 

предложению нужно относиться двояко: 

1. как к эксперименту по осмыслению ситуации, 

2. как к возможности, кому-то помочь эту ситуацию изменить, 

Проблема – неопределенность будущего. Или определенность и настоящего, и 

будущего, которая нас не устраивает. 

А проект – это больше зов или крик души, невозможность видеть и жить 

по-старому. 

   

          Николай Александров  

04.09.2013 в 22:07     

Тогда делим по частям. По нормальной схеме. Будем считать 

выложенный материал поводом, но не более, поскольку Вы что-то там видите, я 

– пока нет. 

Шаг первый: В чем проблема? 
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Чья это проблема? Если ничья, идет она лесом – своих дел полно. 

Возьмите знакомый аналог: был Ленин и у него была его личная проблема, 

никто не сомневался, что этот точно за нее глотку перегрызет – только так. 

А советчиков – «хорошо бы» – он посылал, и очень грубо. Поскольку это он 

взял на себя ответственность и обозначил эту проблему. К ней и подтягивал 

людей, ресурсы и прочее. Даже с друзьями поступал жестко и жестоко – тут 

уже нет никаких друзей, моя ведь проблема, отвечаю жизнью. 

Вот только так. Остальное – прекраснодушие. 

А до проекта еще три шага пройти надо. Потому перестанем это 

называть проектом, это некорректно. 

Я пока ни проблемы обозначенной не вижу, ни носителя. 

 

Вадим Татур  

04.09.2013 в 22:22     

Чья это проблема? Если ничья, идет она лесом – своих дел полно. 

Это проблема Александра, которую он считает общей. Я вижу, на первом 

этапе, нашу помощь ему в том, чтобы привлечь к этому обсуждению тех, кто 

захочет с ним идти дальше. Например, студентов. Пусть окунутся в мир 

романтики и иллюзий, без которых нет человека. 

Я пока ни проблемы обозначенной не вижу, ни носителя. 

Во всем его перечне я увидел одну реальную возможность – 

гражданская собственность, которая в разных формах уже существует в мире, 

а у нас, возможно, появится в виде семейной собственности. Этот тот 

инструмент, который может заинтересовать народ, с одной стороны, и создать, 

с другой, инструментарий для развития государства. 

А носитель верит в соборность, которая есть одно из высших состояний 

духовной жизни человека. Это – редчайшая редкость. 

  

Николай Александров  04.09.2013 в 22:39     

Если бы он сам сказал – это моя проблема, я бы, может, и поверил. А так 

– и его, и общая проблема – то есть ничья. А потому: нету ее. 
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И потом, удивляюсь я на вас, как говорят в Одессе. Формы собственности 

опять-таки доминируют по циклу. И ничего, кроме госсобственности или около 

того (введу даже термин «общечеловеческая собственность») в ближайшем 

будущем доминировать не будет. Поскольку власть и собственность – это 

система взаимодополнительных спиралей. 

Множественность этих форм будет, но до этого состояния подъема 

(высшей точки цикла) пахать и пахать. Хотите, нарисуйте такую иерархию, но 

это типа темы, которую я в институте писал: что будет после коммунизма. 

 

Вадим Татур   

04.09.2013 в 23:09     

Формы собственности опять-таки доминируют по циклу. И ничего, 

кроме госсобственности или около того (введу даже термин «обще-

человеческая собственность») в ближайшем будущем доминировать не будет. 

Поскольку власть и собственность – это система взаимодополнительных 

спиралей. 

Я не говорю о доминировании. Я говорю о возможности зарождения. Но 

гражданская собственность на недра не противоречит государственной, а 

лишь ее модифицирует. Когда мы рисуем любые циклы, мы исходим из того, 

что знаем. Если бы вы знали, что гражданская собственность (ее 

первоформа) существовала давно, как и обособленная, то какие бы вы 

циклы тогда нарисовали? 

 

Вот здесь стоп.  Если мы говорим о будущем в естественном 

залоге, то говорим в терминах экстраполяционных – и тут можно 

предположить, что именно будет доминировать, исходя из циклической 

повторяемости. 

А если мы чего-то собираемся выращивать, тогда кто такие мы и с 

какой целью. Это проектный заход. Чей? Какую проблему (разрыв) 

решает этот проект. Что он нарушит в естественно сложившемся?  
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О власти. Как не удивительно, но власть создает такие средства своего 

контроля, которые приучают людей по-новому осмысливать свои права. 

Пример. Сейчас в Москве мэрией открыт общегородской портал, на котором 

каждый москвич может высказать претензии, например, к управе. Это 

обращение висит открыто, и на него управа должна так же открыто на этом 

портале. Информация об этом обращении уходит в мэрию, которая со своей 

стороны смотрит как управа исправляет или выполняет обращение. 

  

Николай Александров  05.09.2013 в 10:47     

Поразительно такое читать от тех, кто Маркса до косточки разобрал. 

Чья собственность? Субъект! 

«Гражданское общество», включая их тип семьи – западный термин. Где 

это было или есть у нас? Какая власть (какой группы) допустит у нас 

существование независимой от нее собственности? 

Почему у нас провалилась либеральная попытка выращивания 

«гражданского общества»? В это вбухали такие средства! Наше общество давно 

перестало быть естественным. Оно проектировалось. И в проекте этого не 

было. И откуда же ему взяться? Есть проект выращивания его у нас? Чей?  

Московский пример – это калька с западной мэрии. Насколько я помню, 

полувековой давности. Но там есть какое-никакое разделение властей. У нас 

его нет: я 20 лет в мэрии проработал, все это видел в натуре. Прием простой: 

чем чаще меняется форма, тем неизменнее содержание. А содержание – это чья 

власть, чья собственность.  Они между собой обязательно договорятся. 

  

Вадим Татур  

05.09.2013 в 11:07     

По-моему, вы так же Маркса изучали до косточки, и помните, что когда 

капитал концентрировал производство, то тем самым он создавал условия 

для плановости своего производства, воспитания и концентрации рабочего 

класса, который, как считали ранее, должен быть могильщиком 

капитализма. 
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Что-то не срослось у Маркса. Хотя мысль верная, поскольку старый 

капитализм помахал миру ручкой, перейдя в финансовую стадию. Сейчас, 

можно сказать, что скорее капитал зарыл пролетариат, создав новые классы, 

более управляемые и разобщенные. 

 

СТОП. С этого места подробнее. 

В ХХ веке возникло общество «инновационного производства». Во 

всех сферах. Я три книги этому посвятил. 

Принцип простой: я произвожу теперь только «в мысли» и 

перевожу это в технологии. Продаю вам или образцы, или технологии 

как документацию. Правом защищаю. Новое мировое разделение труда. 

А вы там – в Японии, Китае, Сингапуре и т.д. материализуете и 

делайте конечный продукт. Портите свою окружающую среду, ищите 

ресурсы и т.д. Поумнели – передавайте части другим отсталым, как та 

же Япония, которая вывезла все вредные производства в другие страны. 

Или ФРГ, где в реках Рура снова плавает форель – а она водится только 

в очень чистой воде. Где теперь металл плавят? 

Второе – посадка на финансовую иглу. Особая тема. Все в мысли. 

Почти ничего в материи. Надстройки над экономикой, управляющие ею. 

Итог: у нас (умных) производятся идеи и идет совершенно 

невидимая манипуляция – в финансах и на уровне ментальных образов. 

В прочем мире – там все прочее, это и есть лохи. Вся основная прибыль 

наша, поскольку вы со своим материальным производством – просто 

исполнители, а всякие там русские, так те вообще идиоты, продающие 

свои ресурсы (тело Земли, тела людей). Как только они вконец осядут от 

достижений прошлой империи, мы и поделим их ресурсы. Еще 

посмотрим, как именно будем делить.  

Мозги мы уже откачали, пятая колонна правит в России уже 30 лет. 

Им не выжить. 

 

* * * 
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Теперь о гражданской собственности. 

Субъект – гражданин, любой, не опосредованный бюрократией, а прямо, 

как в акционерном обществе сособственник. Утопия? Была бы таковой, если бы 

такие формы не существовали. 

 

Мне этот заход нравится, поскольку в 90-х годах у меня был 

приятель, создавший инвестиционный фонд и носившийся с идеей 

«народного капитализма». Я все его речи и заходы помню – в точности 

эти. Теперь он нищий пенсионер, поскольку романтический капитализм 

для идиотов продлился пару лет. Отняли все, спасибо, что живой. 

«Не опосредованного» гражданина хочу увидеть и пощупать. И 

выставить в музей иллюзий. 

Вы эту собственность в теплице будете выращивать? Ладно, все. 

Хотя как заход – снятие противоположностей в третьем – я 

понимаю. Но те два полюса выросли естественным путем, а этот может 

быть внедрен только проектным. А может, вообще речь должна идти не 

о собственности, а перевести ее следует уровнем выше. Снятие. 

 

Конечно, самый главный вопрос: как из сегодняшнего состояния перейти 

в следующее, как и почему тот, кто имеет сейчас почти безграничную власть, 

решит ей поделиться. Вы, кажется, ожидаете революции. Планетарной. Но у 

нее должны быть экономические основания, а для них уровень сознания, иначе 

будет как у Ульянова, сначала возьмем власть, а потом будем всех подтягивать 

до своего революционного сознания. Это я о том, что государственная 

собственность должна уступить место, но оставшись в бытие, другим формам. 

Я задаю вопрос. Каким? Какой форме соответствует сегодняшнее сознание? 

Общественной? Нет. Значит некой промежуточной, что и есть гражданская: 

еще не общественная, но уже не частная, почти личная. 

Если у вас есть видение планетарного человечества, то как оно будет 

функционировать? На основе каких общественных отношений? 
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Николай Александров  

05.09.2013 в 11:33     

Вот уже хоть какой-то конструктив. 

О первом вопросе: капитализм при Марксе жил в естественной 

парадигме. В ХХ веке он уже самопроектировался, то есть перешел в состояние 

искусственное. Поэтому всего Маркса с его выводами можно не то что 

выкинуть, а поставить на справочную полку. 

Я как спец по менталитету, говорю: как раз капитал и занялся вопросом 

«воспитания» рабочего класса и прочих прослоек-страт. Отсюда родилось 

манипулятивное общество, в котором мы и живем. У могильщика отняли 

лопату. Ментальные рабы – это хуже рабов в кандалах. 

Основная наша проблема сегодня – как и чем это блокировать. Помните, 

«Обитаемый остров» Стругацких, такое же кино. 

А второй вопрос: чем наполнять новый менталитет, какими 

ценностями и какой картиной мира. Второе важнее всего. 

По вопросу собственности – варианты всегда интересны. Чем сложнее 

будет общество, тем лучше. Но право – это выражение воли правящего. А воля 

– она из картины мира исходит. Круг замыкается. 

Мы какой «прекрасный новый мир» собираемся строить? 

Кургинян, например, империю, красную с добавлениями. Это проект 

спасательной лодки. 

А мы? 

  

Вадим Татур  

05.09.2013 в 13:07  

В ХХ веке он уже самопроектировался, то есть перешел в состояние 

искусственное. Поэтому всего Маркса с его выводами можно не то что 

выкинуть, а поставить на справочную полку. 

Я не считаю мышление нечто искусственным. Оно часть процесса, и 

самопроектирование есть такой же естественный процесс, только с 



 
92 

включенностью сознание в его функционирование. Маркса как прогнозиста – 

на полку, как методолога – в осознание. 

А вот с могильщиком и его ментальным порабощением – согласен. 

О блокировке. Я размышлял на эту тему. Видел возможности в новом 

искусстве. Пытался и пытаюсь создать его технологические возможности. 

Потому что разблокировка возможно только при стрессовом состоянии 

сознания, когда можно его вывести за состояние обыденности. 

О менталитете. Вот этим, по-моему, мы и пытаемся заняться в этой 

дискуссии. Что, несомненно, важнее первого. 

О картине мира. Именно так. Нужна смена картины мира, 

большинством разделяемая, чтобы были другие воли, потому у Кургиняна нет 

будущего.  

А для этого нужны эмпирические обоснования. Простого утверждения, 

что картина другая – маловато будет. 

 

* * * 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ТЕМА 

 

Николай Александров  

05.09.2013 в 10:37     

Тогда вы предчувствуете Апокалипсис. А я пока – революцию, которая 

превратит нас в планетарное человечество. В моем варианте групповые 

проекты возможны, в вашем вряд ли – только личное спасение. 

Про деятельность Александра ничего сказать не могу, поскольку есть 

только его текст – я бы его при прочих обстоятельствах даже не открывал – и 

ваш призыв к дискуссии. Поэтому деятельность скорее ваша. 

И дальше просто: деятельность начинается с заявления «моей цели». 

Заявит цель, к этому можно относиться. 

А пока это «разговоры в пользу бедных». 

  

Вадим Татур  
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05.09.2013 в 10:55     

По-моему, неверная оценка моих слов. Я как раз считаю, что из тех слов, 

что мною сказано, следует возможность и необходимость групповых 

проектов.  

Ожидание – не есть бездействие. Можно ожидать троллейбус, и читать. 

Я ожидаю (спокойно, без дерготни), и готовлюсь, но не лично, поскольку нет 

личного спасения без спасения других, а созидая обстоятельства для 

групповых, но реальных проектов. Вы правильно обозначили их составляющие: 

цели, кадры, финансы. 

А по поводу артикуляции целей и разговоров я согласен. В личной 

переписке я нечто подобное ему и писал. 

   

          Николай Александров  

05.09.2013 в 11:00     

Классно звучит: ожидание цунами (Апокалипсиса) не есть бездействие. 

   

         Вадим Татур  

05.09.2013 в 11:08     

Для кого-то революция то же цунами. Почему Апокалипсиса? Я это не 

писал. И его не жду. 

 

* * * 

ТЕМА 2 

 

Вадим Татур  

05.09.2013 в 10:44     

Немного истории. Это – по поводу сегодняшнего поколения. 30 лет назад, 

когда я создавал коммунистический отряд МИФИ, то ходил по аудиториям, 

факультетам и рассказывал о том, что это такое, что мы будем помогать 

другим, в том числе и детям, и т.д. Так вот из 2000 студентов, которых я 

обошел, откликнулось только 15. Чуть более 1%. Недавно смотрел видео 
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Кургиняна со слета его «Суть времени». Там съехалось несколько сот человек 

(а может и больше, но не меньше). Разных возрастов, много молодых. Это кто? 

Прагматики? Если нет, то, значит, есть на что надеется, есть с кем 

работать. Я думаю, что и у вас, если иметь возможность обращения к 

студентам, – из 100 человек найдется 1, кто обратит внимание на 

поднимаемые проблемы. Это значит, что есть кому передать эстафетную 

палочку. 

 

          Николай Александров  

05.09.2013 в 10:56     

Но тогда мы переходим в тему «рекрутинга». 

Если взять случай Кургиняна, он начал формировать свое ядро 

мировоззрения 11 лет назад. Потом удачно его пропиарил, теперь перешел к 

вербовке последователей. Все по нормальной схеме политики. У него есть 

ответы на все основные вопросы современности, то есть – учение. Оно готово к 

превращению в идеологию, то есть Догму. Они уже выпустили поток 

учебников. Сейчас у них период Ланжюмо. 

Под что вербует своих последователей харизматик Кургинян (он же 

театрал, профи), мне понятно. И на что он готовит этот свой авангард тоже 

примерно понятно: все, как у Ленина. Это группа прорыва, кто выживет, будет 

элитой власти на следующем этапе. Есть за что умирать. 

А о чем беседуем мы? 

   

          Вадим Татур  

05.09.2013 в 11:18     

О том же, только в других формах. В других, поскольку формальность 

Кургиняна хоть и делает его пока более напористым и уверенным, но не имеет 

долгосрочного будущего. У него нет ответа на все вопросы, а если и есть, 

то это – эклектика. Как эклектик он может быть политиком, как харизматик – 

лидером, но то, что он собирается делать – это уже проходили в начале 19 веке, 

по-моему, Роберт Оуэн. Задор Кургиняна мне чем-то напоминает романтизм 
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Александра. Но без решения фундаментальных мировоззренческих 

вопросов (и не на уровне гипотез) невозможно создание реальной 

долгосрочной идеологии. Вот тогда будет за что умирать. А сейчас они будут 

думать, что умирают за «счастье народа», а народ окажется всем известный. 

  

         Николай Александров  

05.09.2013 в 11:49     

Вот вы и сформулировали свою задачку: создать фундаментальное 

учение о будущем, исходя из которого будут строиться проекты. 

Я правильно понимая? 

  

Вадим Татур  

05.09.2013 в 12:41     

Правильно. По мере сил. А поскольку сил не так много (может ума), то я 

за соборность, как уважительный обмен мнениями, а не способ принятия 

решения. К сожалению, много упирается в финансы, в возможность обеспечить 

эмпирическое подтверждение новым понятиям, обеспечив им общественную 

жизненность. Я помню наше обсуждение и намерения. Для меня они остались 

неизменными, но по времени передвинулись. 

Что касается учения – то оно будет результатом слияния множества 

потоков. Как у Ульянова: три источника, три составные части. Сейчас таких 

источников будет больше. 

 

* * * 

ТЕМА 3 

Костюченко Сергей  

04.09.2013 в 21:51     

Скажу очередной раз абстрактно: большую часть сознательной жизни 

двигался тем, что было под носом, что было для меня актуальным теперь и 

сейчас, ничего практически не проектировал/ не планировал: делай то, делай 

это, иди туда… – как ребенок…. 
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То, что предлагает новый участник Вестника АТ, на мой взгляд, по форме 

не жизнеспособно, но что-то в этом есть двигающего вперед… 

То, что все «партии и организации» не решат проблемы, – ясен день. То, 

что есть реальность призыва Небесного Царства (в очень разных и, 

зачастую, не совместимых друг с другом, видах), лично для меня, – совершенно 

очевидно. – Замес исключительный получается! 

«Устали ждать»? – может быть. Без отношения к себе с крупинкой соли 

здесь не выжить. 

Мне симпатичней более всего «безумство Христа ради». Владыка своих 

не предает! 

Это – счастье, когда Он наши пути делает Своими. 

Но совершенно не прав тот, кто думает, что не должно быть трезвой 

оценки и выверенных шагов. 

  

 

           Вадим Татур  

04.09.2013 в 22:13     

Абстрактно, но верно. Но я бы не про «безумство Христа ради» говорил, а 

о дерзновении перед Богом. 

Реальность призыва в разных людях проявляется по-разному. Именно 

поэтому я и счел необходимым сделать этот обсуждение. Путями неведомыми, 

людьми неизвестными творится история. 

Александр, по-моему, только встал на путь, которым мы идем уже многие 

годы. Отсюда такой задор, такой романтизм, такое сверхверие в человека 

настоящего. 

Я где-то написал, что готов морду набить русскому народу за его 

животное состояние, за его продажность за колбасу, за его неверие в своих 

предков, за его желание сто раз наступать на грабли, за его легковерие и т.д. 

Но, это как спячка медведя – храпит в берлоге, лапу сосет и плевать, что сверху 

сугробы и лютая зима. Ведь это животное состояние – защита, продажность 

за колбасу – возможность ужаснуться своему одичанию, неверие в предков – 
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открытость ко всем, шишка на лбу, но своем, легковерие – залог быстрого 

возрождения. 

Подпишусь: 

Владыка своих не предает! Это – счастье, когда Он наши пути делает 

Своими. 

  

Николай Александров  

04.09.2013 в 22:15     

Вам пора Горького почитать. Про безумство храбрых и т.п. Что 

интересно, Фурсов его ставит на один уровень с Распутиным – по воздействию 

на интеллигентное общество того периода. Нам бы такого. 

  

          Вадим Татур  04.09.2013 в 22:25     

А Проханов и Веллер не подходят? 

 

Николай Александров  04.09.2013 в 22:30     

Никогда не читал ни того, ни другого. И это уже о многом говорит. 

   

          Вадим Татур  04.09.2013 в 22:59     

Проханов вам понравится. 

 

* * * 

ТЕМА 4 

Вадим Татур  04.09.2013 в 22:28     

Да, хочу отметить, как первый результат эксперимента: как мало авторов 

и читателей АТ принимает участие в дискуссии. Не говоря уж о других. 

   

          Николай Александров  

04.09.2013 в 22:43     

Много званых, да мало… 

А иначе и не бывает, если требуется принять на себя ответственность. 
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Часть вторая 

СВЕРХСУЩЕЕ, ЛОГОС, ИДЕЯ 

 

Опубликовано 03.09.2013 автором Александр Подлуцкий  

 

Сверхсущее (Дух) проявляется как Идея (Душа)  через Логос (Ум). 

«Сверхсущее абсолютное, которое само по себе есть положительное 

ничто (эн-соф), осуществляется или проявляется в своем другом или идее, 

которая, таким образом, есть осуществленное или проявленное (открытое) 

сверхсущее; самый же акт проявления или откровения есть Логос или, точнее, 

сверхсущее в акте своего откровения есть Логос. Идея, как проявленное 

абсолютное, есть осуществленное единство. … Идея есть действительное 

единство духа, ума и души. 

Логос есть представление, но он также есть ум и истина. 

Наконец, идея есть по преимуществу красота, но также  душа и  чувство. 

(В.С. Соловьёв «Философские начала цельного знания») 

Эта цитата приведена для обоснования выбора идеалов, как основного 

объекта рассмотрения, т.е. нас интересуют душа, а не ум, красота, а не истина, 

чувство, а не представление. Кроме того, идеалу присуще целеполагание, он же 

даёт энтузиазм для реализации цели. 

Как гипотеза – в этом различие европейской и русской цивилизаций: с 

одной стороны  

Логос (представление, ум, истина),  

с другой – Идея (красота, душа, чувство).  

Но это не противопоставление, так как и Идея и Логос суть проявление 

Сверсущего. 

Здесь же лежит и главное отличие этой работы от других: меня более 

интересует душа, чем ум, чувственное, а не логическое познание, я не 

применяю научный логический подход в чистом виде. 

«Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить: 
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У ней особенная стать –   

В Россию можно только верить».  

(Ф. Тютчев) 

 

Извините, что сразу комментирую, но  вижу, что нет ясной схемы 

Человека, а потому нет и схемы дальнейшего обсуждения. 

В качестве таковой предлагаю свою схему, вывешивая на блоге 

статью «Четвертый компонент» – для экономии времени. 

Поскольку подобное хождение кругами, как мы увидим ниже, мало 

что проясняет  

 

ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ 2 

 

ТЕМА ДУХА 

 

         Вадим Татур  

03.09.2013 в 22:42  

Для меня Дух выражается в целеполагании. Целеполагание в 

действии. А по делам их узнаете их. Какого они Духа. 

Если Логос – начало различения проявленного, то как через Него 

может проявляться Дух. Т.е., по-вашему, Логос дробит Дух и это есть 

начало различения отдельностей, одновременно это делает Сам Дух для 

себя, производя Идею единства проявленного (отдельностей) 

 

          Александр Подлуцкий  

04.09.2013 в 09:37  

Я придерживаюсь взгляда, что целеполагание присуще идеалу, а не 

духу. «Идеал (лат. idealis от греч. ίδέα – образ, идея) – высшая ценность; 

наилучшее, завершенное состояние того или иного явления».  

Например, идеал государства заставляет нас искать наилучшие пути для 

реализации этой цели.  
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«Сверхсущее абсолютное, которое само по себе есть положительное 

ничто (эн-соф), осуществляется или проявляется в своем другом или идее, 

которая, таким образом, есть осуществленное или проявленное (открытое) 

сверхсущее; самый же акт проявления или откровения есть Логос или, точнее, 

сверхсущее в акте своего откровения есть Логос. Идея, как проявленное 

абсолютное, есть осуществленное единство».  

(В. Соловьёв). 

 

Вот нафига козе баян? 

Концепция Соловьева погружает нас в контекст споров 19 века. 

А они нам зачем? Ну нарисуйте Вы сами схему. И все станет про 

Вас и ваши цели понятно. А прятаться за такую путанную фигуру – я ж 

принять его должен как пророка, если хочу доверять его цитатам. А я не 

принимаю. Я еще и философию после него изучал. Он мне не 

авторитет. И мы не в церкви, чтобы уповать на авторитеты. 

Короче. Схему свою выложите, разговаривать будем. Пока не 

о чем. 

 

         Вадим Татур 04.09.2013 в 12:26  

Как вы думаете, а что такое Дух, если только не определять его через 

другое непонятное слово Сверхсущее. 

 

         Александр Подлуцкий  

04.09.2013 в 12:45  

Дух – это непроявленное абсолютное. Как-то читал «Йогу-Васиштху», 

там об этом написано в этом же ключе. 

 

         Вадим Татур  

04.09.2013 в 20:34  

Дух – это непроявленное абсолютное. Как то читал «Йогу-Васиштху», 

там об этом написано в этом же ключе. 
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В этом определении два неизвестных: что такое непроявленное (по 

отношению к чему) и что такое абсолют. Что касается йоги – пусть себе. Мы 

сами должны мыслить, опираясь на свою традицию. Нельзя создавать 

эклектику – она ведет к крови.  

Идеалу присуще целеполагание, он же даёт энтузиазм для реализации 

цели. 

Идеал уже есть целеполагание. 

 

          Александр Подлуцкий  

04.09.2013 в 20:57  

Насчёт йоги согласен – дела молодости. Действительно, идеал есть 

целеполагание. Эклектика вредна, поглощение с перевариванием – наша 

национальная черта. В меня встроен хороший фильтр – русская цивилизация. 

  

* * * 

ТЕМА РОДА 

 

         Александр Подлуцкий  

04.09.2013 в 16:20  

«Семейный род – это признак сельхозцивилизации. То есть, путь в 

прошлое».  (Из статьи Александрова Н.Н.) 

Странно, что Вы так боитесь прошлого. 

Не вижу логики. Какова связь семейного рода и сельхозцивилизации? 

 

Во-первых, находясь в обсуждении о будущем, я действительно 

воспринимаю прошлое как откачку энергии у будущего.  

Во-вторых, связь прямая. Если Вам не нравится Энгельс, есть и 

более поздние авторы. А в ментальном плане это даже очевидно. Семья 

сейчас есть оплот «традиционных ценностей», но не в экономике, а в 

гражданском обществе. В древности и средневековье – и в экономике 

тоже. Поэтому никак не пойму, в чем вопрос. Это консервирующая, 
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обернутая в прошлое ячейка. Хотите идти вперед – получаете проблемы 

с семьей, решать приходится проектно, как в той же Швеции. 

Хотите идти назад – поставьте семью в центр экономики. Но тогда 

будет на Америка, как вам кажется, а какая-нибудь Ливия. Чтобы 

совмещать инновационный образ жизни и семейный уклад, нужно что-то 

третье спроектировать. 

Кстати дальнейшие примеры коллеги – казачество, Кубань и т.д. 

все или из прошлого, или с юга, что тоже есть ментальное прошлое, 

отсталый юг. Ну да, им нравится так жить, но ракеты для их защиты 

делают на Севере.    

 

Если уйти от этого идеала, то вырождение неминуемо. Сначала неполная 

семья станет нормой, затем Родитель 1 и 2 станут новым идеалом? Это 

идеология западной цивилизации. Семья – это основная школа любви и 

соборности, от слова собирать. На семейном роде строится единство народа. 

В современных условиях есть новая энергия для этого – если вы читали раздел 

«Реализация ценностей»: «3-Д» транспорт В. Пирожкова, интернет и 

автономные источники энергии. Лидер не нужен, как 30 лет назад, технологии 

изменились, наука не стоит на месте. Родовые поселения – задача нового 

государства. 

 

Вадим Татур  

04.09.2013 в 21:22  

«Семейный род – это признак сельхозцивилизации. То есть, путь в 

прошлое».  

Странно, что Вы так боитесь прошлого. 

Не вижу логики. Какова связь семейного рода и сельхозцивилизации?  

На семейном роде строится единство народа.  

В современных условиях есть новая энергия для этого – если вы читали 

раздел «Реализация ценностей»:  «3-Д» транспорт В. Пирожкова, интернет и 

автономные источники энергии.  
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Лидер не нужен, как 30 лет назад, технологии изменились, наука не 

стоит на месте. Родовые поселения – задача нового государства. 

 

Так, как это написано, – не более чем агитка. Например, рассмотрим 

абстракцию: все граждане живут в родовых поселениях, разбросанных по 

всей матушке России. Как в таких условиях выплавлять сталь, выпускать 

ракеты и самолеты, строить химпроизводства и т.д.? Ответа может быть два. 

1. Все на волшебных коврах самолетах будут со всей России в эти 

производства слетаться (интересно, а себестоимость какая будет? ах, да, новые 

альтернативные источники энергии, которых никто никогда не видел, даже я, 

занимающийся этим уже более 20 лет.) 

2. Ну, их всех нафиг. Все это вредит экологии, здоровью и будущему 

нации, т.е., как написал Николай Николаевич, сельхозпредприятия, да еще и 

натурального обмена. Но мир – не только Россия, а США, Китай и много 

других очень интересных стран, например арабских. Посмотрели они на нас, не 

вдохновились нашим опытом, но зато увидели нарушение прав пидарасов. 

Бомбим? Яволь гер офицер. Правда, у нас останутся здоровые коровы, на 

которых здоровые мужики пойдут в атаку. А так все здорово. 

Итог. Родовые поселения хороши, но как особая форма. Чего? Возможно, 

что только периода детства и отрочества. 

 

          Александр Подлуцкий  

04.09.2013 в 21:57  

По поводу семейного рода нужно пообщаться с казачеством, жителями 

северных сёл, с Юрием Сергеевым, Александром Михайловым. Чего говорить 

с городскими жителями, это не их ценность. Я поэтому и пишу, что 

мегаполис – угроза русской цивилизации.  

Я за то, чтобы 15-20 % передового населения нашей страны жило в 

родовых поселениях и реализовывало продовольственную программу, а также 

были заняты в творческих профессиях – это позволяет интернет технологии.. 
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Нужно заменить слой населения, занятого в с/х на более высоком 

уровне, т.е. это смена поколений, как минимум. 

Даже если в период детства и отрочества – то это уже мировоззрение. 

Меня в детстве воспитывал дед, эстонец, живущий в белорусском селе. Я на всё 

лето уезжал в деревню. Он научил меня всему, что должен уметь мужик: 

запрягал лошадей, возил сено, косил траву и клепал косу, плёл корзины, 

смотрел за пчёлами, вырезал удочки, делал поплавки и рыбачил, ловил форель. 

пас сельских коров по очереди, пахал, охотился на белку и ставил капканы в 

лесу на кротов и т.п. Я стал тем, кто я есть, благодаря этим десантам в деревню. 

Об этом мечтал Достоевский. Я кстати об этом пишу – в 17 лет десант в город 

для повышение ментального уровня, т.е. получение высшего образование. 

а затем часть возвращается обратно, но не к навозу, а на уровень 

пермакультуры, а часть уходит в производство на должности заместителей 

руководителя. Новые технологии, пермакультура позволяют не надрывать 

живот. Например, выращивание картофеля под соломой, без обработки земли, 

без химии, без жуков. Не хватает соломы – есть замена. Об этом достаточно 

подробно пишет О. Лупаина в Белой книге. Я самостоятельно пришёл к таким 

же результатам. 

 

Отвечу, может быть против течения, но как понимаю. 

В одной статье на АТ я давал ряд: этнос – народ – нация. И можно 

еще его продолжить. «Народ» есть принадлежность средневекового 

социума. Тут да, род –  его основа. Мы именно таким социумом и были 

до недавнего времени. Интересно, какого. 

Но уже со времен Наполеона опорой цивилизации стала нация.  

И у нас была попытка создания своей имперской нации (советский 

народ). Недокрученная, поскольку не успели. Все враги сыграли на этой 

недокрученности, разыграли «национальную» карту. Причем там, где и 

народа-то не было полноценного, типа Украины. Что получилось? Надо 

рассказывать? 

А у американцев нация, а не народ. 
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Если русские у нас такие объединители, то с чего это прочим 

ушедшим присоединяться к русскому народу и его партии, когда он 

таковым никогда и не был. Они-то помнят, как и болгары, что это был 

имперский народ, он же российский.  

Проекты реанимации непонятно какого «народа» – это путь назад. 

Это реакционный проект, говоря в терминах Ленина. Он не про будущее, 

а про прошлое: ретрофутуризм. 

С моей, неправильной, точки зрения.  

 

* * * 

НАРОД, МЕНТАЛИТЕТ  И ЯЗЫК 

 

          Вадим Татур  

04.09.2013 в 21:07  

Тот народ был другой, его нет. (Из статьи Н.Н. Александрова) 

Вы правы: того народа нет, но народ есть, который говорит на русском 

языке. 

«Идеология» и говорит в открытую – не логика это и не ум, а 

подсознание народа. Я называю это менталитетом. менталитет есть 

кластер ключевых ценностей, обеспечивающих понимание мира. 

Но ментал «плетется» языком. А язык таков, что неизбежно порождает 

одноранговые ценности. Поэтому подсознание у народа, говорящего на 

русском языке, одно на все времена. Форма может быть иная и проявления не 

в обыденной жизни. Мне иногда так хочется нашему народу морду набить. Но я 

понимаю, что такие ценности не есть массовые для обыденной жизни, а есть 

ценности критического периода, когда вся шелуха спадает, и остается только 

подсознание.  

 

Обусловленность менталитета языком очевидна, но далеко не 

абсолютна. Отсюда поток американизмов и попытки привести наш язык к 

уровню современной Эллочки-Людоедки. 
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Это во-первых, а во вторых, с менталитетом связан отнюдь не 

только язык (словесный). Все виды искусства – каналы менталитета. 

Даже музыка и архитектура и т.д. Читай у Татура на АТ. 

 

Восстановление родовой традиции – чистая утопия. 

Это верно, если их понимать патриархально, взглядом в прошлое. Но 

если диалектично, т.е. через отрицание отрицания, то они должны вернуться в 

новом обличии, возможно, что под другим названием, но вернутся. Я на 

практике этим занимаюсь и вижу как это сложно. У этой общественной 

формы нет основания, экономического. Но, что удивительно, сейчас в ГД 

вносится закон о семейной собственности, который создает реальные 

экономические основания для родовой. Кроме того, сейчас получила 

распространение ДНК генеалогия, когда есть возможность восстановить 

разрушенные родовые связи через изучения генома. Я это уже прошел. Весь 

мир сейчас накрывает волна интереса к своим корням, правда, у многих 

интерес быстро пропадает, но вектор есть. 

Если посмотреть в Европу, то родовые традиции остались в 

монархических кругах, частично в финансовых (крупных).  

 

Комментирую: если вам чего-то такое подсовывает наша госдума, 

напрягитесь. Это колониальная администрация закрепощает ваше 

сознание и ваш социум. Путем оборачивания менталитета в ментальное 

прошлое. Порабощения. 

Мысленно пройдитесь в будущее, желательно в далекое: вы есть 

гражданин человечества. Так или не так? Нет там семьи. 

А что касается любого типа мафии – королевских родов или 

финансовых королей – мафия, она и есть мафия. Чем тут гордиться и 

чему учиться? Обыкновенная паразитическая структура из прошлого, 

которая подмяла под себя будущее, отсюда и перекошенность 

цивилизации. 
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Есть, разумеется, родовая энергия. На нее лично опираться в 

судьбе можно. Но это про другое.  

Экономика на основе семьи – ну внизу, да, но это никак не базис. 

Она консервирует менталитет. Про это разнообразие можно поговорить 

в процентном отношении, но чего тут обсуждать? 

Возьмите ради интереса Италию и географическое распределение 

типов экономики в ней.  

 

Но от поставленных ключевых вопросов Вы уклоняетесь: чья Власть, чья 

Собственность, чьи СМИ (коммуникация, трансляторы образов).  

Это – справедливые вопросы, но не сейчас, и не в этой дискуссии. Они 

справедливые, поскольку речь идет о партии, власти и т.д. Для меня партия с 

таким название не жизнеспособна, поскольку разделяет цивилизации по 

этническому признаку (пусть даже суперэтносу), а не существенному. По-

моему, здесь нафталин, здесь перебор и неодооценка противника. 

 

Вот это точно. Вектор не вперед, а назад во времени. Этнос – из 

прошлого. Один шаг до нацизма, хотя и трудно сначала поверить. 

 

          Николай Александров  

04.09.2013 в 21:54  

Вот не хотите вы мыслить и видеть циклически, а как ведь все просто. 

Про те же родовые ценности и т.п. 

Начало цикла повернуто в будущее, и ни о каких родах речи быть не 

может, только общности все большего и большего масштаба. И стоя на пороге 

бифуркации, готовьтесь к этому – герой скорого будущего – «гражданин 

Человечества». 

В конце цикла, как сейчас, менталитет обращен в прошлое. Ровно сто лет 

назад все эти темы были так вкусно обсосаны, отшлифованы и облюбованы, а 

рухнуло. 
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Подождите конца следующего цикла, может там и будет некое отрицание 

отрицания, а пока работает закон увеличения масштаба. 

Рывок в будущее не может строиться на организованности из очень 

далекого прошлого. Если знаете, приведите хоть один пример. 

 

          Александр Подлуцкий  

04.09.2013 в 23:22  

Я преподаю технический анализ, построенный на фракталах и волнах 

Эллиотта, на отношении Фибоначчи и на циклах. И не всё так просто. Я 

прекрасно понимаю, что на дворе эра Водолея и коллективных решений всё 

большего масштаба и интернет – пример водолейской структуры. Спорить 

безсмысленно. Но нет предела деления ни внутрь, ни наружу. Род – это 

энергия, ведь всё так просто. Велимир Хлебников уже был гражданином 

Вселенной. Я не против единых ценностей для всего человечества и циклы я 

принимаю, но ничего не повторяется в точности, как прежде, даже фракталы. 

Если хотите, то род – это фрактал, из соединения которых вырастает древо 

человеческое. 

 

Если Вы такой русский, то  слово «безсмысленно» нет. Есть 

бессмысленно. Хотите быть общим (для всех), а проявляете своеволие 

(мне так нравится). 

А про фракталы я согласен – аналогия красивая. Но не более того. 

Структура общества не фрактальная структуре семьи.  

 

         Николай Александров  

05.09.2013 в 11:12  

Семейная (гражданская) форма собственности. Мне нравится. А какая 

форма власти допустит это прекрасное будущее? Социализм? В окружении 

ракет и авианосцев мирового капитализма и закулисы? 

Сие есть прекраснодушие. Маниловщина. 
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* * * 

О ЦЕЛОМ 

          Александр Подлуцкий  

04.09.2013 в 13:30  

По поводу статьи Александрова Н.Н. Пока есть только одно замечание по 

существу: «И вот для этого момента и нужна объединительная идеология, 

резонирующая с нашим менталитетом. Выращивать ее надо, глядя из 

будущего, а не из прошлого». 

Именно здесь кроется непонимание сути ПРЦ. Нет речи об идеологии, 

нет ментальности – ментальность это горизонталь, это ум. И все рассуждения 

очень логичны, но не более того. Логика сейчас не спасёт, наука сейчас не 

спасёт, на это способен только энтузиазм народа, а это вертикаль, это идеалы и 

ценности, которые не могут быть потребностями, они вне времени, поэтому 

есть необходимость соизмерять с прошлым. Будущее – это так же идеалы, т.к. 

целеполагание – свойство идеалов т.е. идеалы замыкают на себя прошлое и 

будущее, но жить нужно здесь и сейчас. 

Хороший логический разбор в стиле А. Зиновьева, который напрочь 

отрицал Бога, что при всей его талантливости исключало вертикаль. Не скрою, 

прочтение его книги «Идеология партии будущего» послужило толчком к 

написанию программы Партии Русской Цивилизации. «…будет создана новая 

идеология, сопоставимая по масштабам с марксистской идеологией, но 

превосходящая её по интеллектуальному уровню и по степени соответствия 

условиям и потребностям наступившего третьего тысячелетия, и возникнет 

достаточно сильная организация единомышленников, которая примет такую 

идеологию и сделает своей сознательной целью социальные преобразования в 

духе идеала будущего человечества, предлагаемого в этой идеологии». 

Холодный ум – не лучшее решения сегодня. Время науки придёт чуть позже, 

когда народ скажет своё слово или не придёт никогда. 

Что касается анализа мировой ситуации, кризиса капитализма – точный 

анализ, полностью разделяю эту точку зрения. 
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Сходимся мы точно в одном – необходима консолидация элиты, 

революция сверху, т.е. нужен локомотив, поэтому особую важность 

представляет создание закрытого Ордена русской Цивилизации для элиты, 

предоставить ей возможность вернуть своё первородство, при этом следует 

помнить, что «Не в совещаниях государей, а в душе толпы подготавливаются 

теперь судьбы наций» (Гюстав Лебон).  

«Вот если делать проект под этот уровень, нужны мозги, способные 

предложить человечеству принципиально иной путь развития. И радикально 

устранить существующие противоречия, которые обострились до глобальных 

кризисов».  

Иной путь развития – это иная форма собственности и её 

гражданская форма, как развитие общенародной социалистической 

собственности – хорошая возможность для этого. 

 

          Николай Александров  

04.09.2013 в 17:05  

Помните, в очерке у Горького Ленин цитирует кого-то: «кто ясно мылит, 

ясно излагает», а Вы излагаете неясно. Отсюда вопросы. Неясно излагаете. Нет 

целого. 

При этом «что оригинально, то не ваше, а что ваше, то не оригинально» – 

надоело 30 лет читать про эти исключительные качества русского народа. Тот 

народ был другой, его нет. Что в основании – исследовать надо, это работа 

такая – конкретно исследовать. А качеств этого народа вы не изучаете – а зря, 

их враги изучают, и очеееень тщательно. Видеть реальность куда полезнее, чем 

повторять все те же термины вековой и более давности. 

По этим терминам еще Данилевский и Страхов спорили с Соловьевым и 

Леонтьевым. Мы что же, никуда не продвинулись? Или образование 

выветрилось? Похороните своих мертвецов. 

По вопросам получается, что у вас есть свои проекты и по расселению и 

т.д. Но они частные, их обсуждать смысла нет – поскольку сплошь чистые 

утопии. Я расселением 30 лет занимался, с Глазычевым обсуждал, и все эти 
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эксперименты в натуре увидел. Восстановление родовой традиции – чистая 

утопия. Все происходит ровно наоборот. В рамках мировой тенденции. 

Поэтому это еще и ретро-утопия. Как у Сен-Симона. 

Но от поставленных ключевых вопросов Вы уклоняетесь: чья Власть, чья 

Собственность, чьи СМИ (коммуникация, трансляторы образов). А за словом 

СМИ сегодня стоят все ценности, которые транслируются. 

Теперь об идеологии. Есть очень известный спор, где Богданов пишет 

словарную статью «Идеология» и говорит в открытую – не логика это и не ум, а 

подсознание народа. Я называю это менталитетом. 

А менталитет есть кластер ключевых ценностей, обеспечивающих 

понимание мира. Богданова затоптали, и большевики пошли по пути 

рациональной идеологии – отсюда ваши непонятки. Вы ведь идеологию 

понимаете по Ленину, рационально. 

А идеология – абсолютно иррациональная. 

Так вот, куда вести будете и какими силами? Это набор не годится, он 

архивный. Нафталин. 

  

          Александр Подлуцкий  

04.09.2013 в 18:59  

Я не страдаю манией величия. Мне нет необходимости быть 

оригинальным. 

 

А если нет, тогда это эклектика. Смотрите про нее у Татура. 

 

Вижу свою задачу в ином: собрании всех сил воедино на основании 

общей идеологии, причём эта идеология должна быть не ментального 

уровня, не сиюминутная, а «долгоиграющая», т.е. идеалы.  

Нет целого – так впрягайтесь.  

 

К чему же впрягаться в чужое и более слабое: своего полно. 
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А у Вас пока нет ничего такого, к чему хотелось бы 

присоединиться. 

 

Не ясно излагаю? Укажите где.  

 

Указываю:  нет целого. Определите свое целое. 

Например, как только задается некая форма собственности, да 

еще новая, я спрашиваю о ее носителе, а это вопрос о структуре и 

динамике общества и т.д. Нельзя тянуть за частные нитки, будет 

Гордиев узел. 

 

Для меня всё ясно: идеалы, как источник энергии безсознательного – 

под них оформить реально существующие ценности, а для реализации 

ценностей создать условия. Схема проста донельзя. 

 

Про идеалы. Это известная схема М.С. Кагана 1960-х годов, 

идиотическая советская схема. Украденная, кстати, им у философов-

романтиков: соотношение идеального и реального. 

А соотношение идеалов и энергии – это теория эгрегоров, там все 

как раз наоборот. Вам про это явно ничего не известно. А то бы мы уже 

летали на энергии бессознательного. 

 

Схема в тексте делает это понимание ещё доступнее. 

Задача создать структуру, отработать реальные идеалы, т.е. очистить 

от ментальной тошноты современных интеллектуалов. От идеалов не уйти 

даже при наличии такого переразвитого ментального тела, как у современного 

креативного класса.  

 

У вас мышление, извините, советское. Структуру чего? Реальные 

идеалы, это как? Ментальное – это про что? 
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Еще раз повторю не мою мысль: ««Не в совещаниях государей, а в душе 

толпы подготавливаются теперь судьбы наций» (Гюстав Лебон). Время науки и 

практиков придёт чуть позже, вслед за организацией партии, которая сможет 

объединить всех в одном направлении, но в разных областях. 

«Партия Будущего не должна участвовать в мелочной общественно-

политической суете в рамках существующей социальной организации. Не дело 

оппозиции такого уровня действовать на благо этой организации. У неё более 

значительная цель эпохального масштаба, а именно – положить начало борьбе 

человечества за социальный идеал, альтернативный западнизму. (А. 

Зиновьев). 

 

Немножко напомню, что А. Зиновьев – ученый-общественник. В 

отличие от Вас. Или Вы политик? 

 

От основных вопросах о власти, СМИ и собственности я не уклоняюсь 

– всё это есть в тексте, но пока не акцентировано, но это не значит, что я не 

понимаю их важность. Можете раскрыть эту задачу – возьмите на себя.  

 

Спасибо, почитайте про трактор на моем блоге. 

 

Задача очищения идеалов и ценностей первично. Я как раз и предлагаю 

это делать общими усилиями, коллективно, в духе эпохи. Нужны специалисты 

в разных областях, но изначально необходимо действовать в рамках создания 

конструктивного ума. Нужны соратники, а не критики, хотя это полезно до 

известной степени: конфликт – двигатель развития. Я ищу единомышленников, 

которые готовы идти в едином направлении и взять на себя часть работы, в 

которой они профессионально разбираются. Сейчас задача отработать идеалы и 

ценности, замечу – не отвергнуть, а очистить. 

 

Так Вы на роль Ленина претендуете? Когда не нужны критики, не 

будете иметь и соратников. Тот тоже критиков не выносил и поносил. 
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Проблема, скорее всего, в том, что вы отрицаете наличие идеального. 

Тогда нам, конечно, не по пути. Но за критику спасибо. 

 

А критики еще не было. Критиковать у Вас нечего. Не призывы же 

критиковать – у нас свободная страна, призывайте. 

 

Кстати, прочитал Ваш блог. То что Вы злой – это хорошо, на злых на 

Руси воду возят.  

 

Вы и русского-то основания не знаете. Возят на сердитых. И я даже 

могу рассказать про смысл этой фразы, он совсем другой. 

 

А если серьёзно, то меня не лавры толкают вперёд, я ведь продукт 

советской эпохи и все эти идеалы, о которых Вы пренебрежительно отозвались 

как о нафталине, стучат в моём сердце. 

 

Если сердце постукивает, лечить надо. Не запускайте. 

Кстати, спасибо. Я применил старый педагогический прием: если 

оппонента не разозлить, он так и будет романтические сопли 

размазывать. Толку никакого не будет, знаю по опыту. 

Поскольку Вы не прочли ни одной моей книги, то Вам 

позволительно произносить бредни типа «вы отрицаете наличие 

идеального». Пойдите, подучитесь, потом поговорим. А пока с Вами 

говорить не о чем, вы из детского сада науки об обществе, на студента –

и то не тянете. Самоуверенность еще не признак культуры. 

Как-нибудь потом дайте определение Идеалу. И желательно, в 

контексте. Об чем речь-то? 
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          Вадим Татур  

04.09.2013 в 21:34  

Еще раз повторю не мою мысль: ««Не в совещаниях государей, а в душе 

толпы подготавливаются теперь судьбы наций» (Гюстав Лебон). Время науки 

и практиков придёт чуть позже, вслед за организацией партии, которая 

сможет объединить всех в одном направлении, но в разных областях. 

Лебон жил в конце 19, начале 20 века, когда наука еще не вошла в поры 

всего общества, не сделалась мерилом истинности, не проковыряла в мозгу 

обывателя дырку, в которую вложила себя любимую. Поэтому, сейчас, чтобы 

достучаться до души миллионов, т.е. толпы, нужна именно наука, потому 

что в эту душу стучаться тысячи невменяемых и вменяемых СМИ, 

пророков, ясновидцев, духовидцев и прочей шалупони. Это, конечно, 

очень сложно. И это и будет та самая партия Будущего, о которой писал, 

как я понял, Зиновьев.  

Сейчас задача отработать идеалы и ценности, замечу – не отвергнуть, 

а очистить. 

Очистить идеалы может человек, который выше этих идеалов, иначе в 

них останутся примеси от бренной жизни. И потом, что там очищать? 

Возьмем «нестяжательство». Будем пытаться очистить? 

 

         Вадим Татур  

04.09.2013 в 21:40  

«… будет создана новая идеология, сопоставимая по масштабам с 

марксистской идеологией, но превосходящая её по интеллектуальному уровню 

и по степени соответствия условиям и потребностям наступившего 

третьего тысячелетия, и возникнет достаточно сильная организация 

единомышленников, которая примет такую идеологию и сделает своей 

сознательной целью социальные преобразования в духе идеала будущего 

человечества, предлагаемого в этой идеологии». 

Зиновьев прав. 
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1. новая идеология, сравнимая с марксизмом, следовательно, в 

основаниях имеющая существенные достижения человечества. 

2. новый интеллектуальный уровень, который предполагает, в том 

числе, преодоление марксизма, не говоря уж об убогом либертианстве и т.д. 

3. Организация, способная осуществить социальные преобразования. 

Дополнительный момент: душа толпы, над которой нужно трудиться, не 

переставая, пока такая партия не будет создана. 

 

          Александр Подлуцкий  

04.09.2013 в 23:37  

Лебон психолог, именно тогда был прорыв в изучении безсознательного. 

На его работе по психологии толпы строятся многие современные теории. 

Безсознательно косно, оно не меняется не только за десятилетия, это не 

происходит за века. 

 

С теорией менталитета у вас дело туго: зачаточные знания. После 

Лебона и прочих основателей социальной и групповой психологии век 

прошел. Век психоинженерии. А вы только проснулись. Это все давно в 

социотехнологиях и НЛП реализовано. И обкатано на вашем русском 

народе, который теперь пьет пиво и сериалами питается. На игле сидит. 

Вы дикари, ребята. Без обид. Какая там наука, если у вас в голове 

пока еще Лебон. Психоинжинириингу уже сто лет.  
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Часть третья 

КАКАЯ «ИСТОРИЯ» МОЖЕТ СТАТЬ ИСТОРИЕЙ 

 

Опубликовано 01.09.2013 автором Костюченко Сергей 

  

Решил откликнуться на приглашение Редакции АТ (Обсуждение 

«Партии Русской Цивилизации» и основных идеалов нашего этноса), 

решил потому, что – «откликнулось». 

Статью Александра Подлуцкого прочел по ее публикации. Просмотрел и 

материалы его блога. И считаю, хотя, может, я и не прав: это не есть тот 

случай, когда предлагаемая уважаемым автором упомянутой публикации 

«история» может «выйти за рамки ограниченной общественной дискуссии 

и стать не только общероссийским явлением, но и охватить своим 

влиянием весь Русский мир», т.е. – стать Историей. Озвучу две на то 

причины. 

Первая. Хотя в предлагаемом материале (и проекте) А. Подлуцкого 

многое, на мой взгляд, и сказано верно (под чем и я бы поставил свою 

подпись). Но сказано как-то бессистемно, без ведущего живоорганизующего 

центра – не целостно. Как будто реализован принцип мышления от абстрактно-

всеобщего, это когда в основания кладут некоторые вычлененные критерии, 

общие (как общий масштаб) для некоторой общности, и на этом основании, в 

котором есть и главный Камень (но который – как бы наряду…), строят 

соответствующим инструментарием здание. Для данного исторического 

контекста – это, не скажу, совсем нулевой вариант, но поставленной цели 

так не достигнуть. 

И вторая причина, скажем, – эмоциональная. Аббревиатура ПРЦ есть 

зеркальный двойник РПЦ: двойники нежизнеспособны… 

Итак, какая же «история», на мой взгляд, может стать Историей? 

Нынешний исторический контекст поистине Вселенский – Мiровой. 

В его тектонике пришли в движение и актуализировались самые глубинные 

метафизические моменты, и Небесного Царства и инфернального мiра. Борьба 
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идет за Жизнь Мiра, и в ней ничего не предопределено заранее, из того, что 

может быть изменено. Две тысячи лет назад Владыка сделал то, что не по 

силам сынам человеческим, самим по себе. Теперь – за нами и с нами 

Богочеловек и дело – за сынами человеческими, призванными стать сынами 

Всевышнего и познать Мiръ и принести его к ногам Бога. 

Россия призвана Богом явить сейчас на Земле, в доступной – для 

нынешнего состояния бытия – степени, Жизнь другого Эона, как 

осуществление иного цивилизационного проекта, принципиально 

альтернативного «обществу потребления и деградации». Новым 

цивилизационным устройством Россия призвана явить, хотя бы – отчасти, 

образ Мiроустройства, каким он был задуман Богом, – Святую Русь. Вся 

общественная система такой Цивилизации должна быть выстроена под 

базовую, эсхатологическую цивилизационную парадигму: созидание в сердце 

человека Небесного Царства, конечной целью познавательно-

практической деятельности  которого являлось бы целостное познание 

Истины: в Боге, Его Творении, ближнем своем и себе. Наступает время 

исполнения, когда мы можем вместить большее (Ин.16:12) и через личное 

преображение благодатью Божией преобразить весь Мiръ… (См.  К 

ПОИСКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ) 

В этой связи мы призваны деятельно сохранить жажду Истины, остаться 

верными призыву Владыки, творчески изучить и обогатить, развить  уже 

имеющиеся сведения об устройстве Небесного Царства (другого Эона) через 

возможную полноту знания о видимом и доступное знание о невидимом. Мы 

призваны в доступной нам мере сознательно воплотить эти знания в нынешней 

жизни. Мы призваны быть руками Владыки в этом грандиозном становлении 

Мiра. 

Это и есть та отправная точка и тот несущий стержень, которых нет в 

проекте Александра Подлуцкого. Вся конкретика, детализация и декомпозиция 

есть уже последующие шаги.  

 

 



 
119 

Вадим Татур  

01.09.2013 в 19:55  

Первая. Хотя в предлагаемом материале (и проекте) А. Подлуцкого 

многое, на мой взгляд, и сказано верно (под чем и я бы поставил свою подпись). 

Но сказано как-то бессистемно, без ведущего живоорганизующего центра – не 

целостно. Как будто реализован принцип мышления от абстрактно-

всеобщего, это когда в основания кладут некоторые вычлененные критерии, 

общие (как общий масштаб) для некоторой общности, и на этом основании, в 

котором есть и главный Камень (но который – как бы наряду…), строят 

соответствующим инструментарием здание. Для данного исторического 

контекста – это, не скажу, совсем нулевой вариант, но поставленной цели 

так не достигнуть. 

Правильно, нужно воспринимать как затравку, но у нас-то это 

выстраивается в систему. Александр дышит этим, что очень важно для 

активного и плодотворного сотрудничества. Поэтому и возможно расширение 

на Русский мир. Расширение не этого набора предложений, а обсуждения. 

И вторая причина, скажем, – эмоциональная. Аббревиатура ПРЦ есть 

зеркальный двойник РПЦ: двойники нежизнеспособны… 

У меня тоже возникли аберрации, но это тоже начало пути. С чего-то 

начинать нужно обсуждение. Предлагай другое. 

С остальным согласен, но мы-то другим сейчас заняты, и некому делать 

то, что делает Александр. Честь ему и хвала. 

 

Костюченко Сергей  

02.09.2013 в 10:41  

Некому делать то, что делает Александр 

Скорее всего, я невнимательно его читал (+ я не смотрел пока ваш 

диалог), но то, что я у него услышал – это на слуху у многих и – как бы уже 

«общее место». Т.е. эти формулировки и их сочетания и проч. я уже встречал у 

других авторов. 

Какие моменты уникальности того, что предлагает Александр? 
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Вадим Татур  

05.09.2013 в 12:30  

Их, почти, нет (кроме включения гражданской собственности). Но есть 

другой подход к созданию организации. 

 

Костюченко Сергей  

05.09.2013 в 12:05  

Итак, еще раз. 

То, что предлагает Александр – статично, а значит – неживотворно. 

Надо предложить нечто, что, одновременно, было бы и само и статикой, и 

движением, и источником этой и статико-движения, и этих статики, и движения 

по-отдельности, организатором, целью и мерой всех форм и содержаний… Это 

нечто должно быть всеобщим. 

Претендентом на его статус является недостижимый в нынешней форме 

бытия Идеал: Вы сыны Бога, призванные исполнить Его волю. 

Отсюда – жажда Бога, верность Ему. 

Любовь к ближнему, чтущему, может быть, Неведомого ему Бога, как 

может: или делом, или помышлением… 

Отсюда – соборность (все ж – сыны), жажда правды, жертвенность… 

Отсюда, как Идеал – не достижим, но проходит этапы становления. 

Отсюда: кто возжаждет, тот возжаждет еще сильней и из того потекут реки 

воды… Это – и путь, и средство, и цель… Царственного Священства. 

Ну и проч. 

 

Вадим Татур 05.09.2013 в 12:31  

Я так понимаю: партия сынов Божиих? 

 

Костюченко Сергей  

05.09.2013 в 14:35  

Я – беспартийный, беспартийным был, беспартийным и останусь. 

Это – тому, кто не знает иного пути или не может иначе. 
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РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ, НО КАКАЯ 

 

          Костюченко Сергей  

04.09.2013 в 10:07  

Работу Вашу еще ни читал, но за анекдот СПАСИБО: рассмеялся до слез. 

- И кто это все сидит и сочиняет? 

- Кто сидит, тот и сочиняет. 

……..(Диалог из спектакля 80-х в г. Твери.) 

 

          Костюченко Сергей  

04.09.2013 в 16:13  

При всем задекларированном положительном отношении к Православию, 

Вы совершенно не знаете, чтО это, ктО это… – сужу по «ментальности» Вашей 

мысли. 

Историческая Задача стоит именно так: или мы погибаем как Государство 

(причем, все это – дело нескольких лет), со всеми вытекающими 

последствиями, или мы возрождаемся на невиданном уровне и масштабе. Все 

Ваши анализы и оценки говорят лишь об одном: это абсолютно не возможно и 

для этого нет никаких предпосылок, – и это совершенная правда! Вместе с тем: 

это – произойдет –  должно произойти и уже происходит… 

Если отвлечься от последнего, то мы имеем классическую задачу, 

которую прекрасно описал Ильенков на материале «Капитала»: это не может 

произойти и не произойти так же (с той же силой) не может – это может иметь 

место только в одном случае, когда на сцену реальности выходит такой ее 

участник, который никак не прогнозировался и не предполагался в предыдущих 

рамках, – это нонсенс для текущего состояния.. 

Два рода опытов Духа бывает (говорю из собственного опыта, т.е. – какие 

ЗНАЮ), подтвержденные Традицией (предварительно еще замечу: ничего 

подобного на эти бытийные опыты реальности обычная и всеми принятая 

реальность не знает): 
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1. опыт, который меняет контекст человека: он есть, но он как бы неявен, 

и усваивается человеком, как минимум, 10 и значительно более лет (хотя есть и 

исключения), а в исторической перспективе – это сотни лет. 

2. опыт, который меняет совершенно весь состав человека, причем – 

мгновенно (для это длительности никакой не надо): был одним – стал ДРУГИМ 

– только остается ощущение: что все же – это я, а никто-то другой, и удивление 

от произошедшего. 

Евхаристия – это дивное бытийное МЕСТО, где происходит нечто 

совершенно невероятное и невозможное: вхождение в реальность Небесного 

Царства. И эта РЕАЛЬНОСТЬ имеет место и тут, и сейчас. И русскому народу 

предстоит совершить под-виг: иго Мое благо, и бремя Мое легко. 

И очень прав Александр Подлуцкий: «Нет речи об идеологии, нет 

ментальности – ментальность это горизонталь, это ум. И все рассуждения очень 

логичны, но не более того. Логика сейчас не спасёт, наука сейчас не спасёт, на 

это способен только энтузиазм народа»… 

Народ вкусит другой Реальности и поломится Слонами перестраивать 

свою жизнь. Причем, осознанность этого тут же будет подтягиваться, ее есть 

откуда взять ))) 

Скажите, в 88-м были какие-то маркеры по невиданному восстановлению 

Церкви земной? 

Кто сидит – тот сочиняет. 

Кто не сидит – тот делает. 

 

          Николай Александров   

          04.09.2013 в 16:41  

О православии – да, не так много знаю. Но я же оцениваю церковь как 

фигуру на политическом поле. Тут оценка одна – может поднять и повести 

массы, или нет. 

Например, при наличии 150 тысяч в партии большевики смогли сломить 

и удержать ситуацию от развала. 
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И в наступающей ситуации бифуркации я спрашиваю себя: вся власть 

церкви? Они ее удержат? Дадут ответы на все вопросы современного мира? 

Или при ком-то будут? 

И не более того. 

Это не значит, что церковь должна программы писать и т.п. Это значит – 

может ли она своим эгрегором (а накопление его мощности длилось 

тысячелетие) духовно удержать новую Русь. Чтобы пошли за ней без 

колебаний, куда угодно – ментальное доминирование, чувство Правды. В этом 

роде. 

 

          Вадим Татур  

04.09.2013 в 20:20  

Про РПЦ ответ один – НЕТ, не может. Только тогда, когда она покается 

за то, что допустила февраль 1917, предала царя, уничтожив до этого веру и 

заменив ее обрядоверием, когда она предала таинства, показав, что их для нее 

нет. Вот тогда РПЦ станет другой. Я уж не говорю о покаянии за крещение 

огнем и мечом Руси, когда население уменьшилось на треть. Тогда они решили 

не сами страдать за Христа, а чтоб другие страдали за их книжную веру. 

Но это РПЦ. У нее нет будущего. А у Славы Божье есть. В будущем попов не 

будет, а монахи останутся. Но в сегодняшней ситуации у нее нет альтернативы 

по удержанию народа у пропасти. Но ее нужно держать подальше от власти. 

Я так понимаю, что Сергей имел в виду нечто иное, что мы не можем 

предвидеть логически. И в этой связи обсуждения ценностей русской 

цивилизации лишь небольшое изменение траектории общества, с которой и 

может произойти бифуркация, о причинах которой мы мало что можем сказать. 

Однако, не меняя траекторию, хоть чуть-чуть, мы делаем эту бифуркацию 

более болезненной для России. 

 

          Костюченко Сергей  

04.09.2013 в 20:59  

м.б. «менее»? 
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ТЕМА 2           

Николай Александров  

04.09.2013 в 16:32  

Вот ведь что удивительно: я постоянно говорю, что ментосфера в моем 

понимании вне логики: это сфера ценностей. Дух плюс Душа. 

А мне опять – ментал как логика. «Нет речи об идеологии, нет ментальности – 

ментальность это горизонталь, это ум». 

Хоть меняй термин на «пневматосферу» Флоренского. 

Давайте договоримся об этом термине, поскольку я несколько книг ему 

посвятил. 

Это раз. 

Второе: я как циклист говорю ДА! При переходе к новому циклу через 

точку бифуркации совершается в определенном смысле чудо. Все, что Вами и 

описано. Скачкообразная смена содержания, взрыв энергии, резкое ускорение 

процессов, появление ниоткуда людей на уровне пророков, крохотные группы 

людей делают колоссально много и т..д. И потому правят эмоции и чувства – 

эйфория. Вернитесь чуть назад в блоге, там есть статья про революционные 

массовые действа. Троцкие способны армии поворачивать зажигательными 

речами. 

Но при этом напомню одну строчку: никто не даст нам избавленья, ни 

Бог, ни царь, и не герой. 

Уповать на стихийность этого нельзя. Ленин заготовки делал для всех 

ситуаций день и ночь 11 лет! Поэтому произойти-то произойдет, а вот кто готов 

будет вести – это вопрос как раз сегодняшний. Ибо надо иметь ответы на все 

вопросы будущего в целостности. 

Кстати, Ванга говорила, что Петр первый и Ленин – одна и та же 

сущность. 

 

          Вадим Татур  04.09.2013 в 20:28  

Вы совершенно правы. Это говорит о том, что обозначение выбрано 

неверно. Ментальность ведь от лат. mens, mentis, «разум, ум, интеллект». 
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Возможно, было бы лучше использовать «пневмосфера» Флоренского, как вы и 

пишете.  

Уповать на стихийность этого нельзя. Ленин заготовки делал для всех 

ситуаций день и ночь 11 лет! Поэтому произойти-то произойдет, а вот кто 

готов будет вести – это вопрос как раз сегодняшний. Ибо надо иметь ответы 

на все вопросы будущего в целостности. 

Я о том же. Нужны заготовки, а потому обсуждения, дискуссии: с чего 

начать, что в основе, как взять, как удержать, как оградить и т.д. Но с начала – 

что объединяет. Может быть, даже, не для нас: ведь Плеханов в России начал, 

но был в оппозиции к тому, что произошло. Для меня это говорит о том, что 

ума мало, логики недостаточно. Нужны такие заделы, которые бы нас потом не 

перевели в оппозицию к тому, что будет. Поэтому все мы и работаем на 

небольшие подвижки социальной траектории, с которой произойдет скачок. 

 

          Костюченко Сергей  

04.09.2013 в 20:55  

И я добавлюсь: –  вне зависимости, как названо: или «ментосфера», или 

«пневматосфера», Вы ж пишите в и о логике, где «не может быть»; 

– а у нас «избавление» от Бога и от людей, исполняющих Его волю. 

Будет и есть уже непосредственный призыв свыше и творческий отклик на 

него и живой опыт организации… 

Скажите, Вас на Вашем творческом пути кто направлял или руководил 

Вами, и когда была стихийность, а когда трезвые и взвешенные, сознательные 

шаги и движение? 

 

Николай Александров   

04.09.2013 в 21:17  

Конечно, Учитель. Я узнал о его существовании в 1994 году. И поменял 

должность ректора университета на должность безработного, обучающего 

детей-экстрасенсов. О чем никогда не жалел.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ОЧЕНЬ ЗЛОЙ ДИСКУССИИ 

 

Николай Александров  

05.09.2013 в 20:47  

Я решил применить новую форму. Дискуссии с блогов плюс коммен-

тарии. Сборки. 

  

Александр Подлуцкий  

06.09.2013 в 00:00  

Начну с того, что скажу спасибо за то, что пытаетесь меня разозлить – 

значит Вам интересно, т.е. Вы уже в процессе.  

Относительно правописания приставки бес-без я писал в тексте, т.е. мне 

нравится писать так, как писалось раньше. Мне энергия безсознательного 

нравится больше чем бессознательного. Кроме того, я не романтик, а идеалист 

и меня более всего интересует энергия, а не информация. И давайте завершим 

этап, на котором меряются, кто чем силён. Я априори считаю свой ментальный 

уровень ниже Вашего и мне от этого совсем не плохо. Это не в силу моей 

примитивности, а по причине того, что ум необходим для оценки 

происходящего, а серьёзные идеи приходят из тонкого мира и прийти они 

могут к кому угодно, если будет на то воля Всевышнего. 

В общественных науках я не силён, т.е. я «чужой» в ваших структурах. Я 

ближе к народу, во мне мало науки, логики. Это хорошо. Свежая струя, другой, 

хотя и примитивный взгляд: так я профанацией и занимаюсь, это сделать 

необходимо, потому как идею нужно выбросить в массы, а там тонкость 

мышления не будет оценена. 

Предлагаю завершить эмоциональные оценки и перейти к реальным 

задачам. 

Я предлагаю коллективное решение, т.е. для этого необходимо 

согласится с основными идеями проекта, а далее нарабатывать тело. Легко 

могу отказаться от авторства для пользы дела. 
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Первое, на чём я настаиваю – энергия идеалов даёт энтузиазм. ничто 

другое такого притока энергии не даёт, безполезно тратить время, которого 

нет. А уже на волне энтузиазма можно и конкретные дела реализовывать, 

подключать науку. Вспомните приход Горбачёва, если бы на его месте был 

кто-то иной, народ горы бы свернул, а так гора родила мышь. Но энтузиазм 

был. Я об этом. Неисповедимы пути Господни. Кажется всё, Россия умерла, 

народ спился, элита продалась, религия не актуальна и т.п. Пока не зацепите 

энергию высшего плана, так оно и будет, только всегда в тяжёлые минуты 

идеалы давали энергию, и Россия продолжала свой путь. 

Второе, под эти идеалы существуют жизненные ценности. 

Имманентно присущие:))) К конкретной миссии ведут конкретные идеалы, и 

под эти конкретные идеалы есть набор жизненных ценностей. 

И только затем начинаются дела. 

Вы предлагаете начинать с дел, более того, с конкретных дел. Не нужно 

ставить телегу впереди лошади, даже если с физической точки зрения это 

оправдано. Это грубая энергия. Вы же знаете это. 

Сначала строят дом, а затем в него вносят мебель. 

 

Я не помню, чтобы где-то предлагал начинать с конкретных дел. 

Все как раз наоборот: я предлагаю увеличить масштаб общности 

обсуждения. Поскольку у Вас разговор о ментальной энергетике, а она 

нам не подчиняется. Она, по Гумилеву, из биосферы вбрасывается. И 

вы предчувствуете ее вброс. 

 

Почему Вы не видите структуры? Даже схема есть. 

Даже если этот проект не будет поддержан в научной сфере, я всё равно 

его буду разрабатывать: меня толкает к этому некая энергия помимо воли. Если 

говорить кулуарно, то меня сейчас увлекает тема реализационной власти, т.е. 

возможность реализовывать дела без физического действия, напрямую, с 

помощью веры, т.е. энергии тонкого мира. Есть жизненный опыт, который 

говорит о возможности такой реализации. «Иисус же сказал им: по неверию 
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вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно 

и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного для вас» (ст. 19–21) 

Это, пожалуй, одна из причин моего подхода к решению проблемы 

современной России. Через идеалы, а не дела. Всему своё время. Должна быть 

вера в идеал, тогда ничего не будет невозможного. 

 

Если вы сильный харизматик, у Вас получится. И правильно, что с 

учеными про это говорить нечего. Они харизмой не управляют, пока. 

 

За неделю существования проекта не было ни одного конструктивного 

предложения. Наверное, так принято в науке, но для меня это странно. 

Похоже, всех более всего интересуют собственные проекты, и никто не желает 

тратить своё время на чужое. Мне понятно это чувство: сам такой, это часть 

меня. Я предлагаю встроить свои наработки в общее дело. 

Предложение по элите, похоже, больше заинтересовало, так давайте 

начнём с этого конца, но сообща, конструктивно. 

 

Вы извините, но до конструктива нам нужно а) определить 

проблему, которую мы  решаем, и б) поставить цель в ситуации. А этого 

не было сделано. Пока Вы только своим флагом машете. Даже не 

нашим общим, так откуда претензии? 

 

После чего, имея на руках структуру, уже можно выходить на ОТР и 

СМИ. 

Идея о привлечении студентов интересная: молодая энергия, энтузиазм – 

это будущее России. 

Можно дать им тему курсовых работ: «идеалы и жизненные ценности в 

русской цивилизации». Много чего можно получить неожиданного. Всё новое 

приходит в головы в 20-27 лет, потом идет только развитие идей. Если это 
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предложение не подходит по каким-либо причинам, то и не стоит далее 

отнимать друг у друга время, хотя я многому научился, благодаря дискуссии. 

          

          Николай Александров  

06.09.2013 в 09:13   

Кажется, кроме нас двоих эта тема никому особо и не интересна. 

Примерно этого я и ожидал. 

Главное, что Вы не разозлились, а значит, ничего путевого не будет. Я 

плохо сделал свою работу. Но на расстоянии это трудно. 

Наука здесь совсем даже не при чем. Если Вы просмотрели дискуссию до 

конца, итоговая мысль у Татура и у меня одна и та же: нужно задавать 

целостный образ будущего. «Нужна смена картины мира, большинством 

разделяемая, чтобы были другие воли». 

Сфера идеалов, про которые поговорим отдельно, – следующий шаг. Не 

первый, первый – целое, называемое картиной мира. Можно разобрать, какая 

она у Христа, какая у Декарта. И вам отвечать – какая у Вас, раз претензия 

заявлена. 

Теперь про ваш заход. Для начала давайте определимся с различением 

ноосферы и ментосферы, «цивилизации» и «культуры» (куда и входят идеалы), 

не в академическом смысле, а для единства схемы – куда отнести идеалы в 

нашем обсуждении. Предлагаю как основу свою старую статью, она до предела 

ясная. Не науки ради, а именно для общности понимания. 

Я по опыту знаю, что разговаривать можно только на схемах. На пальцах 

нельзя – будут разные трактовки одних слов-терминов. 

И еще раз – «Я предлагаю коллективное решение, т.е. для этого 

необходимо согласится с основными идеями проекта», пишите Вы. Но у Вас 

нет пока проекта. И это есть плохо. Изложи Вы проект, другой коленкор. 

Поэтому когда Вы говорите «на волне энтузиазма можно и конкретные 

дела реализовывать, подключать науку» – это даже не смешно. В февральскую 

революцию был колоссальный энтузиазм, и ученых в России было более чем 

достаточно, мирового уровня. Чем дело кончилось? 
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          Костюченко Сергей  

06.09.2013 в 09:45     

Целое – сначала, а потом – субстанция, как ткань целого. Это – верно. 

Александр плывет в море субстанции: давайте, говорит, все соберемся и 

построим город-сад… А нет единого стержня. Целое – как раз есть… 

Целостный образ будущего – одним словом… А потом только – его разворот. 

Николай Николаевич, а почему Вас не зацепило мое предложение? 

см.  

Итак, еще раз. 

То, что предлагает Александр – статично, а значит – неживотворно. 

Надо предложить нечто, что, одновременно, было бы и само и статикой, и 

движением, и источником этой и статико-движения, и этих статики, и 

движения по-отдельности, организатором, целью и мерой всех форм и 

содержаний… Это нечто должно быть всеобщим. 

Претендентом на его статус является недостижимый в нынешней 

форме бытия Идеал: Вы сыны Бога, призванные исполнить Его волю. 

Отсюда – жажда Бога, верность Ему. 

Любовь к ближнему, чтущему, может быть, Неведомого ему Бога, 

как может: или делом, или помышлением… 

Отсюда – соборность (все ж – сыны), жажда правды, жертвенность… 

Отсюда, как Идеал – не достижим, но проходит этапы становления. 

Отсюда: кто возжаждет, тот возжаждет еще сильней и из того потекут реки 

воды… Это – и путь, и средство, и цель… Царственного Священства. 

Ну и проч. 

Это Целое будущего тоже должно быть Идеалом. 

«Сыны Божьи» не есть партия, а есть Искра Божья, которая должна 

вспыхнуть. И попасть в Орос Целостного образа будущего… И родятся Русские 

Слоны! 
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          Николай Александров  

06.09.2013 в 10:04  

Знаете, мне в юности постоянно снился один и то же знак: руки держат 

меч на фоне восходящего Солнца. И всякий раз я просыпался в состоянии 

неимоверного восторга. Я его зарисовал в дневниках. 

Я точно знал, что послан исполнить Его Волю, хотя никто и никогда мне 

про Него ничего не рассказывал – шестидесятые были, никаких церквей в 

округе. 

Поэтому – настрой и восторг разделяю. И исполненность Любовью – 

тоже. 

Только ведь дальше проблема ответственности. Она в форме. Не 

наливают новое вино в старые мехи. 

И оттого власть духовная и власть кесаря – все такая же сложная 

дилемма. «Богу богово, кесарю – кесарево». 

Для меня, очевидно, что проект будущего человечества, по Гегелю, 

должен «снимать» в себе все предыдущие великие проекты. Остается только 

эти кирпичи (краеугольные камни) правильно положить и добавить наше – 

новейшее содержание. 

Мы все время обсуждаем частности этого потребного целого. Хотя, 

впрочем, и обсуждением это не назовешь. Мне не нравится. Нужна другая 

форма. Вот где следует проявить творчество. Или поискать в культуре. 

Кстати, я заново посмотрел Ваш блог, можно добавить еще и Вашу с 

Татуром пикировку – и соединить вместе в один текст. Уже получится 

брошюра. И вывесить ее на АТ. Если надо. 

Нам бы еще троих, и уже вполне достаточно для рабочей команды. 

Кстати, именно так и возникли «гуманисты эпохи Возрождения» – собирались 

в кабачке и страшно веселились, создавая «античность» как свой проект. Я 

готов. 
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Костюченко Сергей  

06.09.2013 в 10:21  

То, что «схемы» («новая математика») должны быть – это совершенно 

правильно (мы с Вадимом как раз их и пытаемся рисовать – ох! и тяжелое это 

занятие). 

  Кстати, я заново посмотрел Ваш блог, можно добавить еще и Вашу с 

Татуром пикировку – и соединить вместе в один текст. Уже получится 

брошюра. И вывесить ее на АТ. 

Если Вы возьмете на себя такую ответственность, было бы хорошо: когда 

нет пока иного выхода, надо делать то, что делается… и всегда выходишь 

на торную дорогу. 

Если Вы возьметесь за это, там надо бы взять все виражи, а они есть и в 

блоге Вадима. Ваша огранка будет моментом строительства «новейшего 

содержания». Как его предвестие. 

P.S. Новое рождается правильно, когда подчищено и исчерпано все 

старое, как его собственное «снятие». 

  

Николай Александров  

06.09.2013 в 11:03  

Ладно, я это сделаю. 

А поскольку вопрос крутится вокруг принципиальных и предельных 

понятий, заодно реанимирую здесь на блоге свой набросок по теме будущего. 

Куда идти. 

Кстати, добавлю: когда все это соединяешь вместе, наши дискуссии и 

обсуждения, многое становится понятным в новом контексте. 

Например, ваша идея воплощения Града небесного в Граде земном – 

правильно я понимаю? То есть, это заявка на то, что наступил конец старой 

истории и на самом деле мы даже не длим ее, создавая образ нового мира, а 

ставим в ней точку. 

Это идея перехода. Она меня уже 20 лет преследует. 
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Александр Подлуцкий  

06.09.2013 в 14:13  

Оппонент – участник диалога или дискуссии, имеющий противо-

положную точку зрения по отношению к другим его участникам, при 

стремлении сторон к объективной истине. 

Приношу свои всяческие извинения и благодарю за участие и 

потраченное время. 

Очевидно, я не привык к дискуссиям, так как по роду своей 

деятельности преподаватель, т.е. это монолог. 

Эта дискуссия позволила мне изменить некоторые поверхностные 

представления и увидеть общее: элита и гражданская собственность. 

  

 Костюченко Сергей  

06.09.2013 в 14:40   

Не пропадет ваш и наш скорбный труд.)) 

А что, Вы уже сворачиваетесь? Кино еще не кончилось. 

И что-то, на мой взгляд, Вы маловато с собой забираете. 

  

 Вадим Татур  

06.09.2013 в 15:36    

Не ерничай. Иногда и малого на всю жизнь хватает. 

  

 Николай Александров  

06.09.2013 в 15:46    

Нет, я так не согласен. У нас была уже четверка, а теперь что, опять 

втроем? 

 

 Николай Александров  

07.09.2013 в 21:49  

Поскольку Вы все равно потом будете читать эти комментарии, я 

напомню их начало. 
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А именно мысль об агоне, личной страсти. Если у Вас есть идея, проект, 

дело, боритесь за него, считая себя главной фигурой. Отказываться от 

авторства, предлагать решать чего-то всем миром – это дело безнадежное. 

Чтобы вокруг концентрировалась еще и чужая энергия, ее надо своей 

поддерживать своей. 

Вы же рассчитываете, что есть такая сила, как дух народа (я называю его 

эгрегором). А теперь представьте, что враги его умело заблокировали, что и 

произошло в действительности. 

И ваша роль как у Ильи Муромца, или как у Ганди – в одиночку 

разбудить нацию. 

А монолог любой преподаватель вести может. 

 

           Вадим Татур  

08.09.2013 в 14:03  

Отказываться от авторства, предлагать решать чего-то всем миром – 

это дело безнадежное. Чтобы вокруг концентрировалась еще и чужая энергия, 

ее надо поддерживать своей. 

Очень точно. 

мысль об агоне, личной страсти.  

Мне не нравится слово страсть. Если взять только согласные: стрсть, то 

это и старость, что, казалось бы, не пересекается со страстью. Но именно 

страсть ведет к преждевременной старости, потери энергии, издыханию. Только 

тот, кто имеет подпитку, является стайером в этой жизни. Но подпитка 

трансформирует страсть. Иногда в любовь. Она бывает разных форм, но как мы 

с Сергеем Костюченко написали: любовь – это всецелая взаимная метаморфоза 

в направленных непрерывных инаковых отношениях (отображениях), или 

всецелая действенность инаковых отношений. В нашем мире такого нет, но 

переводя на наш язык: любовь – это когда один может полностью стать другим, 

и через это понять другого, его принять, простить. Это – не сознательный акт, 

но который лишь мы отражаем в нашем сознании. Именно поэтому любовь 

может быть только с первого взгляда. Именно поэтому, чтобы развить свое 
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«сердце» и есть призыв: возлюби ближнего как самого себя. Это призыв по 

воспитанию «духовного чувствилища», которое и обеспечивает эту 

метаморфозу. 

Страсть от страха своей временной ограниченности, а значит неверия в 

бесконечность своего духа. Страсть – это некритичное распространение самого 

себя в других. Поэтому я против страсти. 

Эгрегор. Да, сейчас идут эгрегориальные войны. Наш эгрегор сужается. 

Но западный так модифицируется, что у него скоро не останется адекватных 

носителей. Ситуация очень похожа на битву под Москвой. Противник должен 

выдохнуться, а мы собрать остатки сил. На этом пути много потерь, и 

безвозвратных. 

Да, я сегодня опубликую еще статью по нашей дискуссии. Возможно, что 

ее также нужно будет включить в общий текст. 

 

           Николай Александров  

08.09.2013 в 14:23  

Согласен. Я заимствовал греческое слово «агон», поскольку оно содержит 

смысл соревновательности, но вместе с тем и внутренний стержень энергии. 

Что касается страсти, у меня фоном все еще держится в сознании история 

Ленина с Богдановым, а их обоих характеризовала страстность, при всей их 

рациональности. Но они – группа прорыва, авангард, который должен 

погибнуть. Поэтому про страсть – верно, она еще и убивает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
136 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ «О РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

Сборник.// под ред. Н.Н. Александрова. – М.: Изд-во Академии Тринитаризма, 

2013. – 136 с. 

 

 

 

 


