СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Основы жизни этноса1
Рождение, жизнь этносов всегда были связаны
с формированием собственных, оригинальных ценностей, и для любого этноса в числе основных самой
значимой категорией была и есть категория истины.
Она даёт ответ на вопрос: что считать истинным,
и что является ложью? И только на этой почве формировались этические и эстетические категории,
категории справедливости и красоты. На основе
этих базальных категорий выстраивалась правовая
и нормативная системы и вводилась нормативная
экономика. Именно на этих четырёх категориях —
истина, красота, добро и изобилие — как основополагающих принципах, решаются все организационные вопросы в любом этносе.
Категории истины, этические и эстетические категории лежат в основе всех процессов, в том числе
процессов создания и разрушения этносов. Сегодня мы наблюдаем, как разрушаются наши основные
этнические категории — этические и эстетические
(я имею в виду русский этнос).
Самый простой способ разрушить этнос — это
разрушить его табу; поколебать, снять те запреты,
действующие не на бумаге, не юридические ограничения и нормы, а те табу, те запреты и те разрешения, которые сформировались исторически и которыми живёт сам народ, сам этнос.
В частности, можно ли представить себе, чтобы
в 70‑х—80‑х годах телевидение или другие СМИ рекламировали бы интимные товары (презервативы,
прокладки и т. п.), которые считаются у нас абсолютно интимными, не подлежащими публичному обсуждению. Также невозможным казалось бесконечное
прерывание канвы передачи рекламными паузами.
В начальный период возникновения этих явлений
у подавляющего большинства граждан возникало
раздражение, переходящее у довольно большого
числа людей в неврозы. Самое главное, частое прерывание линии сюжета деформировало логичность
мышления — человек увлёкся сюжетом, а его восприятие перебрасывают из одной темы в другую,
и так каждые 8–10 минут, точно в соответствии с субциркадными биоритмами нашего мозга. У человека
моделируется разорванность, спонтанность и алогичность мышления. Это заимствованный из психиатрии способ воздействия на сознание людей.
Разрушение этих табу, как следствие, влечёт разрушение этической и эстетической составляющих
1 Доклад на международной научно-практической конференции «Родная вера — духовный стержень славянской культуры»
опубликован в сборнике: «Родная вера — духовный стержень
славянской культуры». Материалы международной научно-практической конференции. 29 июля 2011 года, г. Санкт-Петербург,
Россия. — Санкт-Петербург, 2012.
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этносов. И наша культура, наша диалектика для молодёжи деформируются, вследствие чего молодые
люди не очень чётко и правильно ориентируются
в тех положениях (в категориях истинного и ложного, красивого и некрасивого, доброго и злого), которые формируют тот или иной этнос и которые создаются этносами веками.
Обращаясь к нашему этносу, мы в историческом
плане наблюдаем очень много различных культурных
преобразований. Что представляли собой наша территория, наш народ, наши предки до христианства?
Была ли у нас музыкальная культура? Были ли у нашего народа, скажем, гусли: напевные и звончатые;
волынки и баяны (вспомните, где находится Галицковолынская возвышенность — родина предтечи баяна); духовые инструменты: медные и деревянные, трубящие роги, различные дудки (от вершка до сажени);
запись музыки — так называемые «напевные крюки»?
Сегодня весь мир с удовольствием слушает воскрешённый армянами дудук. Чем их дудук отличается от нашей дудки? Даже сам термин армяне заимствовали у наших предков. Дудка и дудук — это
в принципе одно и то же. У нас существовали несколько разновидностей дудок и, кроме того, медные духовые инструменты.
Чёрный металл наши предки стали добывать в начале первого века. В результате исследований
археологов Эрмитажа на территории нынешней
Псковской области обнаружено, что чёрный металл
не только добывался — из него делались различные
поделки, в том числе и кольчуги.
Кольчуга, изобретённая в России, одевалась
на исподнюю рубашку, а сверху — верхняя рубаха.
Россы ходили в гости на ладьях, на ушкуях и славились как одни из лучших воинов. Они нанимались
Римом для охраны северных границ от варваров.
Мы знаем ещё несколько культурологических изменений в России, которые произошли уже в более
поздние века. Возьмём, к примеру, период правления Романовых и остановимся на нескольких фактах, относящихся к этому периоду.
Известно, что Михаил Романов, избранный боярами на царство, заключил какой‑то неизвестный
никому договор с Англией, в результате которого Алексею, его сыну, ещё разрешалось жениться
на русской женщине, а уже сыну Алексея это было
запрещено. Поэтому Алексей Петрович, сын Петра
Алексеевича от Лопухиной, оказался не только вне
брака, но и вне закона. Пётр вынужден был расстаться с женой (Лопухины были из староверов), его
собственный сын Алексей Петрович был опорочен,
оболган и казнён отцом. Просто-напросто он придерживался староверческой религии.
В Лениздате в начале девяностых удалось издать
подлинные документы всей жизни Алексея Петровича Романова. Того самого Алексея Петровича, ко-
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торого Пётр назвал непотребным сыном. Так и названа эта публикация — «Непотребный сын: Дело
царевича Алексея Петровича»/Сост. Р. И. Беккин. —
СПб.: Лениздат, 1996. — 668 с. илл. («Исторические
факты и литературные версии»).
Позже ни один из русских императоров не был женат на русской.
Более того, ещё один нюанс, чисто культурологический и не относящийся непосредственно к религии, — это то, что все столбовые дворяне (за исключением древних княжеских родов, последним
из которых были Трубецкие), получавшие столб (генеалогическое древо), не имели права до третьего
колена иметь в роду русских жён.
Вот, пожалуйста, это культурологическая революция в России, направленная против русского этноса,
против русского населения.
Более того, известно, что русский народ был превращен в рабов (крепостничество). Это беспрецедентный в мире факт, когда титульная нация России
оказалась в рабстве.
А с религией что происходило?
Всем известно, что первый патриарх России Никон, ещё на севере, будучи в отшельничестве, начал
креститься тремя перстами под эгидой того, что мы
верим в святую троицу.
Этот чисто культурологический ход, который легко усваивается публикой, был принят вскоре очень
большим количеством людей. А нюансы теологические, философские, доступные для анализа философов, историков и культурологов, — вне поля зрения
народа, в отличие от доступных простых символов
типа двуперстного или трёхперстного крещения.
Но в результате вся Россия была развалена на две
части — старой веры и новой веры!
Например, Соловецкий монастырь четыре года
выдерживал осаду, защищая так называемую отцепреданную веру.
Эти решения, которые принимались властью, никакого отношения собственно к религии не имели.
Никон был провозглашён патриархом незаконно,
т. е. патриархия оказалась фальсифицированная.
Позже Алексеем Михайловичем Никон был сослан,
а Петром патриархия и вовсе отменена, вместо неё
создан синод, подвластный императору.
Затем следующая культурная революция отмела
религию вообще как таковую. И мы получили вроде бы социальную, то есть на человека и общество
ориентированную культуру.
В начале 20 века был введён закон, по которому
50% ренты с территории (все налоги, включая налоги на добычу полезных ископаемых, рубку леса,
ловлю рыбы, таможенные налоги и налоги с предприятий и физических лиц), то есть половина всего
дохода государства, должны были распределяться
на социальные нужды. 50% ренты должны были идти
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на государственные нужды, включая дороги и всё
прочее, а 50% — на жильё для населения, на здравоохранение, образование и социальное обеспечение
в случае инвалидности, потери кормильца и т. п.
Но в 1923 году, в связи с разрухой и экономическим кризисом, связанных с последствиями Первой
мировой и гражданской войн, а также с необходимостью индустриализации страны, Советская Россия
временно (на двадцать лет) сократила отчисления
на социальные нужды до 40%. В 1943 году собирались снова перейти на пятидесятипроцентные отчисления, но помешала Вторая мировая война.
Короли двух государств, Швеции и Норвегии, приняли идею социальной ориентации стран как наиболее целесообразную и перспективную в изменяющемся мире, для того, чтобы народ был более
патриотичен, не бедствовал и ценил своё отечество
и государственный строй. И с 20‑х годов Швеция
и Норвегия 50% ренты, которые собирает государство с территории, распределяют на социальные
нужды шведов и норвежцев.
В 20 веке все вновь созданные государства (Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Ливия, Малайзия) также ввели пятидесятипроцентную часть
ренты для распределения на социальные потребности граждан.
Но если в Швеции и Норвегии эти деньги можно
тратить только на жилище (эксплуатацию, ремонт
и строительство жилья), на здравоохранение, образование и социальное обеспечение, то арабы пошли ещё дальше. Каждый гражданин с рождения получает деньги на свой лицевой счёт и имеет право
тратить на всё, что угодно, покупать для себя любые
блага.
В заключение отмечу, что сегодня целесообразно,
нет, просто необходимо, добиться восстановления
отчислений ренты на социальные нужды (жильё,
здравоохранение, образование, социальное обеспечение), сделать наше государство социально ориентированным на создание современного гражданского общества. В действительности же в новой России
отчисления на социальные нужды вместо 40%, которые имели место в Советском Союзе, Б. Н. Ельциным были снижены до 30%, а сейчас нам даже
неизвестно, какая сумма отчисляется государством
на социальные нужды граждан России. Ежегодно
сокращаются расходы и на образование, и на здравоохранение, и на жильё. Так государство заботится
о будущем страны, будущем народа. А будущее нации, в широком смысле, — в здоровье новых, подрастающих поколений, а это — здравоохранение,
образование, жильё, социальное обеспечение.
Сегодня процветает коррупция. Откуда она, где её
корни?
В елизаветинские времена в России были созданы предпосылки для произвола чиновников и судей.
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Это произошло тогда, когда императрица Елизавета
ввела в практику передачу «в кормление» своим приближённым не только уездов и губерний, но и статей уголовного и гражданского кодексов. С тех пор
стала популярной поговорка «закон как дышло, куда
повернул, туда и вышло», и стало процветать право
чиновника и судьи творить произвол в широких пределах субъективного законодательства.
Борьба с коррупцией бессмысленна, если законодатель не создаёт объективных законов. История
знает простое решение — сделать законы объективными, как это в 1810 году сделал Наполеон Бонапарт. Он принял непосредственное участие в создании Кодекса, который с некоторыми дополнениями
действует во Франции и по сей день. Для чиновника
или судьи во французском Кодексе исключена возможность варьировать наказанием или принятием
того или иного решения — законодатель ввёл чёткую, не зависящую от произвольного понимания
и толкования ситуации чиновником или судьёй, градацию необходимых мер наказания или поощрения.
В частности, если у нас за умышленное убийство
судья, не нарушая «закона», может дать от шести
лет лишения свободы до пожизненного заключения,
то во Франции за умышленное убийство дают только
пожизненное заключение, независимо от мотивов
преступления.
Как вы считаете, к французскому судье имеет
смысл нести взятку, чтобы порадеть родному человечку? А к нашему? В этом и кроется корень зла.
Я многократно выступал в разных собраниях и говорил о психологической неадекватности субъективных законов, то есть таких законов, которые
исполнитель (судья или чиновник) может по своему
усмотрению поворачивать как «дышло»! Выступал,
в частности, в Доме учёных РАН им. Максима Горького на круглом столе, посвященном Декларации
прав гражданина России. Материалы этого круглого стола, опубликованные в журнале «Вестник политической психологии», первый номер за 2008 год,
были разосланы всем депутатам Госдумы, членам
Совета Федерации, всем губернаторам и председателям ЗАКСов, в администрацию Президента, в Генеральную прокуратуру, в Верховный суд.
Все понимают, что суть проблемы коррупции
в субъективном законотворчестве, но, увы и ах!
К сожалению, в предвыборных кампаниях об этом
говорят, а в итоге наш этнос, наши культура и социальные гражданские ценности всё более разрушаются.
Современное неустойчивое положение реформируемого русского этноса вызывает тревогу.
Разрушение, размывание категорий Истины, Красоты, Добра и Изобилия ведут к разрушению и гибели этноса. Так разрушалась царская Россия, затем
Советский Союз, так разрушается и современная
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Россия. Цель одна — разрушение основ этноса,
уничтожение русскости.
В высокоорганизованном этносе категория Истины — главное, что необходимо сохранять, так
как при работающей категории Истины все прочие
нормы обладают свойством самовосстановления.
Если категория Истины ослабевает, может начаться процесс разложения этноса. Поэтому во всех
рационально организованных этносах действия,
направленные на ослабление этой категории, наказывались более сурово, чем прочие преступления.
Категория Истины даёт жизнь зарождающемуся этносу, она же, при её разрушении, предопределяет
и гибель этноса. Манипулируя другими категориями,
без привлечения категории Истины, этнос невозможно ни создать, ни разрушить.
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