
КУРС РОССИИ. 
 

В этом году новогодние праздники в Тюмени были спокойнее, сытнее и 
трезвее, чем даже в прошлом, уже не переходном в новое тысячелетие году. Ни-
какой особо остервенелой «радости» (скорее, фарса), буйства и «половодья 
чувств»,  переполняющих пьяную душу, замечено не было. Год встретили вяло и 
обеспеченно. На каждом столе, даже в бедных семьях, нынче были кое-какие де-
ликатесы, и у многих к утру оказалось не допитое спиртное. Народ стал трезвее и 
апатичнее. Богатое убранство улиц, ледовые сказочные городки и сияющие елки 
стали привычными и радуют глаз красотой, заслуженной Тюменью. Говорят, что 
из других городов (Перми, Кургана) пустили туристические автобусные маршруты 
по «вечерней Тюмени», которая достойна того, чтобы на нее любоваться. Дожили! 
Все как-то изменилось. И город, и люди. Есть такое понятие, как «измененное соз-
нание», которое применяют в наркологической практике, обозначающее уход от 
реальности, пограничное состояние души. Термин очень подходит для понимания 
того, что происходит с обществом, однако, с инверсным значением. Люди, напро-
тив, приходят в сознание, останавливаются в реальности и даже замирают в ней. 
В этом внешнем спокойствии нет предвестия грозы, но есть затаенная угроза, 
скрытая, но от того не менее опасная (смотря для кого). В России есть ДВЕ Рос-
сии, и обе они настоящие.  

Зима стоит теплая, влажная, и можно лепить снежную Бабу. Технология ка-
тания снежного шара для Бабы похожа на сбор налогов. Прокатится «шарик» по 
всей стране, где-то соберет, где-то сдерет аж до прошлогодней травы, а где-то и 
оставит целину, и укатится прямо в центр правящего класса, где его распилят, 
разделят, растопят, часть заморозят, - все, как у хорошей хозяйки. Из бюджета 
кормят многочисленную армию бюджетников, это свой люд. Народ делится на 
бюджетников (в том числе пенсионеров) и не бюджетников – всех прочих. Бюд-
жетники и прочие делятся на ленивых и радивых, бедных и богатых, господ и ра-
бов. Прочие кормят себя сами, рассчитывают только на себя и платят налоги. 
Всех налогов платить не приходится, они задуманы, чтобы очень честные и зако-
нопослушные люди из игры выбывали сразу. Два полюса видны четко. Если «чер-
ная дыра» присоседилась к огромной звезде, то она начинает наматывать ее на 
себя, расти, как юла (диск и стержень), и в конечном итоге  «съедает» всю звезду. 
«Черная дыра» бездонна и многосильна, хотя кажется маленькой. Сравнение ги-
перболическое, но между отношения чиновниками (правящим классом) и  просто 
гражданами  можно было бы символично иллюстрировать именно так. «Черные 
дыры» - это власть, а «звезды» - народные накопления, энергия, потенциал. Се-
годня у нас баланс сил, энергии примерно равные, но расстояние, разрыв между 
народом и властью увеличивается. Эта тенденция набирает обороты в целях са-
мосохранения, избежания столкновений и конфликтов, «поедания» друг друга.  

Еще вчера было так, что человек лезет к власти, а она говорит ему: «От-
стань!». Сегодня уже не лезет. У чиновников много бумаготворчества, анкет, пла-
нов и программ, и мало простого общения. На человека смотрят с точки зрения 
психологии больного. Всё холодно и формально. Улыбки, подарки, праздники, 
диалоги в СМИ, как между двумя кораблями, которые встретились в открытом 
океане и больше никогда не увидятся. Надо ли понимать, что одни из них пираты 
и паразиты, а другие созидатели  и производители?  Некоторая часть обиженной 
интеллигенции и старые «коммуняки» вам четко скажут, кто есть кто.  Однако, - 
баланс. Власть взяла на себя обузу по незащищенным слоям, инфраструктуре го-
родов, безопасности и, как ни странно, начала справляться с этой работой, избе-
гая, правда, панибратских отношений с «населением». Иные же или прочие тоже 
научились «паразитировать» на бюджете, давать взятки, коррумпируя чиновную 



касту, или продуцируя иждивенческие настроения в маргинальной среде. В об-
щем, хороши ОБЕ России. Бюджетная Россия постепенно превращается из ост-
ровка социального капитализма в оазис коммунизма для избранных, а внебюд-
жетная формирует альтернативное пространство, строит свои сети, торит свои 
пути. На любых этажах эти ДВЕ России могут договориться, как на уровне ферме-
ра с главой сельсовета, так и на уровне правительства и олигархии.  Власть, на-
питавшись нефтедолларами и выстроив бюджетные потоки, умерила свой вампи-
ризм, а внебюджетная Россия отгородилась от власти, чтобы сохраниться и вы-
расти. Поэтому появились шутки такого рода: «Кажется, нас не кормят, а откарм-
ливают». Вопрос еще, кто кого кормит. Народ успокоился, потому что стало все 
понятно, особенно в Тюмени. С нее начинается родина.  

Залетные господа, прибывшие в Тюмень в виду ее потенциальной перспек-
тивности как столицы единой области (чиновники говорят «области в целом»), 
ожидали и в этом году увидеть КАРИЕС: гнилые трубы в открытой пасти растер-
занных подъездов советских «хрущоб», дороги в ямах и грязь. Такой Тюмень была 
в недавнем прошлом. С.Собянин пришел, чтобы уничтожить «кариес». Он - Врач, 
многопрофильный, профессиональный, держится на расстоянии, но достойно. 
Чистильщик, хирург, жесткий целитель. Ненавидит гниль, разруху, косметические 
ремонты на рухляди, мусор на улицах, помойки во дворах. К городу относится, как 
к своему дому, как к себе. Пьет чисто символически, не курит, занимается спор-
том. А ведь не так давно мы не знали, куда деться от целой плеяды неумеренно 
пьющих БУ руководителей среднего звена. Они были терпимы к разрухе и гнили, 
и жили по принципу «никогда не делай сегодня то, что можно перенести на зав-
тра». Не столько воровали, сколько ничего не делали. Теперь их нет в  поле зре-
ния, как наркоманов и пьяниц. Появились гипермаркеты, там пьяные валяться не 
могут, улицы стерилизуются. Исчезли тараканы. Я думала, что только в нашем 
доме, оказывается во всем городе. О том, что тараканы исчезли, узнала из сети 
Интернет. Это явление по всей стране, одно из ряда  чудес, происходящих в Рос-
сии.  

После перестройки многие не смогли перестроиться, особенно мужчины 
средних лет, просто сгорели от водки, ушли по свой воле в мир иной. А те, кто 
выжил, теперь на двух-трех работах. Жизнь тяжелая, но дети учатся в платных 
школах, рисуют, поют, занимаются музыкой. На селе, чтобы отправить ребенка 
учиться, родственные семьи собирают деньги. Гостей - иностранцев поражает 
развитость наших детей, их пытливость, настойчивость в получении новых зна-
ний, живая сообразительность. Тяга к образованию огромна, и это на фоне то-
тального телевизионного зомбирования. СМИ все еще нагнетают, навязывают, 
усугубляют страх. Много ли в ТВ, в газетах светлых, радостных передач? Самые 
клипы - быстрая смена отрывочных кадров, неоконченных движений - способст-
вуют возникновению тревоги. Кому нужно культивировать страх? При страхе не 
любят, не радуются, не рожают. Это по ИХ программе «гуманное сокращения на-
селения». Но мы быстро переключаем каналы, отключаем звук, когда начинается 
реклама, настойчиво избавляясь от навязчивого внешнего управления. Молодежь 
смотрит рекламу, но потом ее высмеивает (90% шуток КВН построено на рекла-
ме). Пожилые люди любят сериалы, особенно русские. Но их страшно раздража-
ет, когда сюжет прерывается рекламным блоком. Теряется духовное состояние 
включенности в жизнь героев, которой добивались создатели и режиссеры филь-
мов. Игра актеров грубо смывается рекламой, и все это крайне негативно отража-
ется на психическом состоянии зрителей.   Постоянное нарушение энергоинфор-
мационного обмена сокращает творческое терпение. Смотреть становится нечего. 
Скоро люди уйдут от телевизоров. И это произойдет в одночасье. После этого 



реклама исчезнет с ТВ, появятся умные и талантливые  передачи по разной тема-
тике с персональным, частично платным доступом (прогноз). 

Последнее время в России появились мироточивые иконы. Тюмень – не ис-
ключение. Есть и обновившиеся иконы, на которых в ликующих красках проявля-
ются затемненные временем лики святых. Народ, представляющий ОБЕ России, 
потянулся в церковь в надежде на духовное окормление. Супруги Беликовы, ав-
торы «Краткого курса истории России», эмигранты, проехавшие много стран и всю 
Россию от Петербурга до Хабаровска, свидетельствуют, что нигде в мире не про-
исходит такого повсеместного и мощного строительства храмов, церквей, часо-
вен, - впервые за всю новейшую историю человечества. И эти церкви тотчас же 
наполняются верующими. В Тюмени стало уже привычным столпотворение в хра-
мах в дни религиозных торжеств. Очень много молодежи, стоят, слушают бого-
служение.  

Святой день – Крещение. В Тюмени тепло, безветренно, как по заказу. С ночи 
к крестовой проруби подъезжали машины, подходили люди. Среди верующих чи-
новники, бизнесмены, люди среднего достатка. Окунаются в прорубь трижды, кре-
стятся. Ни с чем не сравнимое ощущение. Как будто сотни тысяч невидимых эль-
фов поднимают тебя на небо. Тело горит радостью обновления. История свиде-
тельствует: никто еще не заболел. В освященной воде все дрянное и грешное 
снимается, как старая кожа у змеи. Только это не панацея. Душу очистить сложно, 
как дымный воздух от загрязнений, - ее надо изменить. Приобщение к духовному 
идет странно и сложно, но церковь никому не мешает, не отталкивает. Вот одно из 
наблюдений Беликовых (не в Тюмени): «Храм – огромный, великолепный, холод-
ный. Крестили – выносили и выводили детей, некоторые разряженные, как миниа-
тюрные невесты, но больше всего поражают туалеты дам. Иногда декольте до 
пояса, сапоги остроносые с блестками, впереди юбка выше (много выше!) колен, 
сзади шлейф, плечи голые, накрашены до одури. Все это в храме!».  

В государстве нет своей Идеологии, власть с обществом не работает. А в 
церкви люди находят успокоение, умиротворение, понимание, сочувствие и полу-
чают простые, действенные рецепты избавления от всех бед, обращающие к мо-
литве. Люди хотят, чтобы их пожалели, а у государства «жалейки» нет. Власть 
старается изо всех сил, чтобы отвлечь народ, дать хлеба и зрелищ. Все больше 
средств уходит на массовые гулянья, шоу, корпоративные банкеты, разные раз-
влечения. На это работает целая индустрия. Люди всего этого наедятся - и в Цер-
ковь. Кажется, что сам Дьявол записался в идеологи государства. Его надо выку-
ривать из этой ниши, поэтому церковь будет искать сближения с государством. 
Она уже имеет ни с чем не сравнимое влияние на общественное сознание, запол-
няя идеологический вакуум. Душа народа прирастает к церкви, а государство ее 
теряет. Может ли оно с этим смириться?  

Президент В.Путин недавно посетил Саввино-Сторожевский Ставропигиаль-
ный (то есть, подчиняющийся непосредственно Патриарху) монастырь в подмос-
ковном Звенигороде и произнес слова о том, что в России церковь не вполне от-
делена от государства, поскольку «в душе у народа все вместе». Таким способом 
президент вновь подчеркнул свою приверженность к отечественным традициям. 
Прикремлевские политтехнологи, усиленно разрабатывающие национальную 
стратегию России, вывели ее лейтмотив: Великая Россия! С этим трудно не со-
гласиться, но и согласиться - страшно. Величие, амбиции, гордыня, выпячивание 
своего «Я» погубили немало сильных, ярких личностей, которым от рождения бы-
ло дано все. Погубят и целое государство. Самовозвышение над другими страна-
ми и народами может привести только к гибели. Нам хотели навязать национали-
стическую идею, провозгласившую  русский народ великой государствообразую-



щей нацией, чтобы разжечь в русских людях амбиции, ненависть, жажду власти. 
Это был путь в никуда, и хорошо, что из этого ничего не получилось.  

Русский народ всегда помогал другим народам и особенно малым, не ожидая 
благодарности. Именно это и спасало и сохраняло его, несмотря на все усилия 
погубить русских, свести с лица земли. Конечно, надо ставить перед собой значи-
мые цели, значимые, но достижимые.  Сказать «Великая Россия» могут только по-
томки, озирающие наше будущее, ставшее для них прошлым. Россия – ресурсная 
страна, богатая людьми, природой, полезными ископаемыми, уникальная своей 
Душой (соборная). Ей надо смириться с тем, что есть сегодня и сейчас, избавить-
ся от «великости», признать все, что произошло с ней (какая беда), и малыми ша-
гами упорно и трудолюбиво идти в будущее, сохраняя и умножая свое богатство. 
И вести себя скромно, совестливо, свободно (без комплексов). А то нам твердят 
«Вы – Великие»» и потихоньку разворовывают, обманывают, раздевают. Такой 
ласковый грабеж под анестезией. Иной раз просто поражаешься фантазии шоу-
индустрии и ее (одних и тех же) лицедеев. Смотрите сюда, оставайтесь с нами, 
только не думайте, не прозревайте. Это очень ловкий глобальный обман, на кото-
рый мы, к сожалению, клюнули. А как же Божья заповедь «Блаженны нищи ду-
хом»? Возможно, именно в ней заключен тайный ключ к идеологии России, кото-
рую ищут днем с огнем, найти не могут. Наша цель не в «великости», а в дос-
тижении Благодати.  

Над Россией сегодня работают большие светлые силы – в противовес тем-
ным. Что-то происходит с каждым из нас, со всеми вместе, причем, быстро. Новая 
идеология еще только формируется. Три главных ее составляющих (грубо) - Ком-
мунизм, Капитализм, Вероисповедание. Кажется невозможным? Но это уже ЕСТЬ. 
Все-таки гармонична только первоисходная формула «триединства», нашедшая, 
может быть, не случайно, отражение в триколоре российского флага. Это будет не 
одномерная идеология в виде лозунга типа «Наша цель – коммунизм», а некое 
многомерное сооружение в виде ряда принципов, как системных, так и нравствен-
ных: четких, понятных, принимаемых всем обществом. Собственно Благодать – 
это тонкое равновесие между Человеком и Природой, как в физическом, так и в 
духовном отношении. Когда законы, вымышленные человеком, перестанут рабо-
тать, а контроль дойдет до абсурда, система сама найдет те Принципы и Запове-
ди, по которым и будет жить. Минимизация материальных потребностей, опти-
мальное распределение ресурсов, снятие максимально возможных препятствий 
для развития позитивной творческой энергии, формирование общественного не-
приятия к избыточному потреблению, отстранение от жестких правил и законов, 
выравнивание статусности через духовность и ценность личности, уважение Жиз-
ни, - вот примерно, далеко не все, но наиболее вероятные линии идеологического 
развития России.  

Государству надо заботиться главным образом об малых людях, об их благо-
получии и счастье, и малых предприятиях. Большие сами о себе позаботится. Вот 
один из взглядов со стороны на состояние текущего момента: «Происходит уже-
сточение централизации и возврат на коммунистическую систему управления, 
усиливается аппарат контроля (контроль над контролем, более неповоротливая 
система, замедление ритма работы), регулируется финансовая инициатива пред-
приятий, возвращается принцип распределения. Большая политическая и эконо-
мическая стабильность, прижимают большой капитал (олигархов). Начинает дви-
гаться продукция, а также и провинция. Больше оптимизма в народе, а также и 
количество детей, молодёжь стала более рослой». То есть пространство развития 
для народа и малого бизнеса все-таки появилось – за счет урезания огромного 
пространства для олигархов.  



Тюмень, по стечению обстоятельств или по своему срединному расположе-
нию в огромной стране, такой город, который отражает всю суть происходящего в 
России. Недаром к нему стало проявляться незаурядное внимание со стороны 
правительства, президента. Народ поддерживает В.Путина. Облик человеческий, 
душа русская, принципы патриотичные. Это не противоречит умозаключению про 
ДВЕ России. Президент является связующим звеном, соединяющим элементы 
системы. Аналогично и положение С.Собянина в Тюмени.  Сохранить равновесие 
в этой системе очень сложно, недаром еще Б.Ельциным была применена «систе-
ма сдержек и противовесов». Тот, кому это удается, оказывается на примерной 
высоте, нравится всем классам.  

При двухполярной структуре общества (последняя стадия перед единени-
ем) возникает одна правящая партия, но ее роль «партии власти» весьма услов-
на. Это не КПСС. Одна из базовых составляющих идеологии России понятие 
«единая Россия», нашедшая отражение в названии партии, что и сделало ее по-
бедной. В нее вливаются депутаты – одномандатники и депутаты, которые будут 
откалываться от других партий. Одиночки оказываются вне игры. Через полгода 
станет ясно, что в Госдуме одна фракция, разбитая на «звездочки». Если единст-
во мнений будет достигнуто, то это создает опасность мнимым всесилием фрак-
ции - монополиста. ЕР (теоретически) может изменить Конституцию, сделать им-
пичмент президенту и вообще натворить много всяких дел. Но это только теоре-
тически! Мина замедленного действия. Чтобы сделать ЕР полностью подкон-
трольной, надо каждого депутата посадить в аквариум. Никому не позавидуешь, 
даже Г.Райкову, который отвоевал себе кабинет, перейдя в стан победителей. 
Коммунистический принцип единого голосования («одобрям-с») удобен в приня-
тии законов, но также и опасен. Плюрализм, который мешал работе Госдумы, 
слава Богу, уходит. Все это отразится, как в зеркале, в Тюменской областной Ду-
ме.  Думающему человеку подобная «работа робота» в принципе не интересна. 
Люди испытывают апатию, равнодушие, удаленность «от политики», потому 
что не могут повлиять на принятие решений. Законодательные органы власти со 
скоростью распространения инфекции замыкаются сами на себя и закрываются. 
Новый «железный занавес»? А где гарантии, что он не закроется и перед прези-
дентом?  

Теперь попытаемся замкнуть развитую здесь логику на заключительный 
этап. Если Тюмень зеркально отражает политику государства сегодня, в том чис-
ле и по субъективным причинам, то, следовательно, должна иметь действие и об-
ратная связь, пусть даже самая малая. Здесь могут зародиться генеральные ос-
новы идеологии России. «Посадочный материал» для этого и площадка в форме 
Гражданского Форума имеются. Основная задача на текущий момент – сближение 
полюсов, о которых мы говорили выше, эффективное взаимодействие бюджетной 
и внебюджетной сферы, размывание и предупреждение конфликтов между уров-
нями внутри этих сфер. Это звучит не так просто, как просто понимается. Все мы 
ходим под одним небом, и законы - Высшие для нас едины. И, если уж «Единая 
Россия» взяла на себя такую обузу управлять государством, то ее изоляция от 
народа «смерти подобна». Верно и то, что наша апатия и леность в понимании 
политики, отстраненность от процесса формирования новой идеологии будет со-
действовать целям-паразитам, усиленно насаждаемым в нашем обществе.   

 
     2004 г. 
 


