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русской культуры». Под руководством академика Петровской академии наук и искусств (ПАНИ) В. Н. Панибратова работает
студенческое объединение «Пушкинские вечера», проводятся встречи, посвященные, например, творчеству Свиридова и др. В обоих
случаях главное, что роднит и объединяет
их, — приобщение к духовным ценностям и
традициям отечественной культуры молодежи, будущей педагогической смены.
Сегодня очевидна и хорошо осознается
особая роль школы в возрождении русской
культуры. Блестящие писатели России высказались за восстановление русской национальной школы.
В. Г. Распутин: «Образование в России
должно строиться на отечественном опыте.
Русская школа воспитанию души отдавала
первое место. Если мы отстоим школу —
отстоим и Россию» (из телеграммы участникам Всероссийской конференции «Русская
современная школа»).
В. И. Белов: «Русская школа, построенная по заветам наших великих национальных учителей, на основе могучей русской
культуры, позволит избавиться от современной
смердяковщины, внедрившейся в Россию.
Хочется верить в это. Школа русская — больше не во что верить» (из письма И. Ф. Гончарову).
В. Н. Крупин: «...Сейчас, если мы не обратимся к национальному воспитанию в национальной школе, то Россия будет обречена» (из письма И. Ф. Гончарову).
Много уже наработано: в частности, в центре национального образования Герценовско-

го педагогического университета и в отделении «Русская национальная школа» ПАНИ
опубликовано около 300 работ. Из них более
80 посвящены русской национальной школе.
«Доктрина русского национального образования», разработанная в Учебно-методическом центре национального образования РГПУ
им. А. И. Герцена и в отделении «Русская
национальная школа» ПАНИ, опубликована
во множестве изданий, в том числе и в центральных журналах: «Народное образование»,
«Воспитание школьников», «Образование в современном мире», «Москва». Ее сущность подробно (на 19 страницах) изложена в «Энциклопедии образовательных технологий» Г. К. Селевко (М., 2006) и в книге академика ПАНИ
И. Ф. Гончарова «Русская современная школа: Концепция» (СПб., 2004).
Считаю, что в связи с этим было бы целесообразно в нашем городе, на базе одного из
университетов (например Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов) провести съезд деятелей Всероссийского
просвещения — реальных созидателей опыта национального образования.
Следует более решительно требовать от
депутатов Государственной Думы безотлагательного принятия законов о культуре,
о языке, о творческих деятелях и творческих союзах.
В заключение хочу привести слова известного просветителя чувашского народа И. Я. Яковлева: «Чтите, любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума и воли... Верьте в Россию и
любите ее, и она будет вам матерью».

А. В. ГУЛЬЦЕВ,
генеральный директор газеты «Русская мысль» (Париж, Франция)

БОГАТСТВО И БЕДНОСТЬ РОССИИ. ВЗГЛЯД ИЗ ЕВРОПЫ
О безумных тратах новых русских давно
ходят легенды. Новые русские скупают виллы на Лазурном Берегу за десятки миллионов долларов, покупают футбольные английские клубы, катаются на лыжах, украшенных
бриллиантами, оставляют по тысяче евро
чаевых в ресторанах Куршавеля. А в российских деревнях люди уже не месяцами,
а годами не получают зарплату. На 1 сентября в некоторых поселках семьям, имеющим детей школьного возраста, выдали
пособие в размере 50 рублей (1,5 евро!).
Даже в городах разница в доходах между

различными категориями граждан, только по
официальным данным, составила в 2006 году
более 15 раз. А с учетом теневой экономики и обнищания деревень эту цифру можно
смело умножить на 10. Пятьдесят три российских миллиардера владеют капиталом,
который в 32 раза больше суммы, отпущенной государством на все национальные проекты! Такой чудовищной разницы в доходах
не существует ни в одной цивилизованной
стране мира. В России, где еще 20 лет назад
разница в доходах различных категорий населения была не больше, чем в 2–3 раза,
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сегодняшняя социальная пропасть вызывает взаимную ненависть.
Если не учитывать небольшую прослойку среднего класса, существующего только в
крупных промышленных центрах, то всего
за 20 лет Россия из страны «равных возможностей», можно сказать, превратилась в страну «бесящихся с жиру» олигархов и озлобленной нищеты. Как же случилось так, что
из сверхдержавы роль России в глазах мирового сообщества все больше и больше сводится
к сырьевому придатку? Почему переход от
тоталитарного социалистического государства
к демократической системе правления вместо процветания привел к повальному обнищанию народа? Сможет ли Россия возродиться в обозримом будущем и какие силы необходимо привлечь к ее возрождению?
Обратимся к истории. В 1985 году Горбачев объявил, что в стране начинается перестройка. Началась либерализация экономики. Появились первые кооперативы и мелкие частные предприятия. Неудавшийся путч
августа 1991 года ослабил влияние Горбачева и вывел на первый план Ельцина. В народе укрепился образ Ельцина как единственного спасителя перестройки и образ Горбачева
как слабого политика, нежелание которого
проводить ускоренными методами реформы
чуть не привело к возвращению жесткого
тоталитарного социалистического режима.
Параллельно в российских средствах массовой информации, близких к Ельцину, постоянно муссировался вопрос: «Зачем Россия кормит все эти дотационные республики?» Таким образом, Ельцин и его команда подготовили общественное мнение к необходимости
выхода России из СССР. Это означало автоматический развал Советского Союза. В декабре 1991 года в Беловежской Пуще главы
государств и правительств трех советских
республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич (Белоруссия), Леонид Кравчук
и Витольд Фокин (Украина), заключили соглашение, констатировавшее прекращение
существования СССР как субъекта международного права и декларировавшее образование Содружества Независимых Государств.
Верховный Совет ратифицировал договор
уже через два дня. Советский Союз перестал
существовать.
И на всем постсоветском пространстве
началась борьба за власть. Все местные царьки (президенты союзных республик), начиная от Ельцина и кончая Туркменбаши, вдруг
почувствовали полную безнаказанность. Их
ближайшее окружение бросилось разворовы-
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вать свои страны с невиданной доселе скоростью. Проведенная в России кучкой близких к власти лиц приватизация дала рождение классу олигархов. Апогеем борьбы за
власть стал расстрел здания Верховного Совета страны введенными Ельциным в Москву танками в октябре 1993 года. Здесь надо
отметить, что Хасбулатов, возглавлявший
тогда Верховный Совет, как и Ельцин, боролся только за собственную власть, а не на
благо народа. Именно поэтому два лидера того
периода не смогли прийти к компромиссу и
дошли до вооруженного конфликта, поставив
страну под угрозу гражданской войны. Показательно, что в этом вооруженном конфликте не погиб ни один депутат или чиновник. 151 человек — число погибших, по официальным данным, или более тысячи — по
неофициальным — все они одинаково на совести как Ельцина, так и Хасбулатова. Расстрелом Белого дома был успешно завершен
ельцинский переворот и захват власти. История перестройки великой страны закончилась самым позорным образом.
1991–1993 годы, годы борьбы за власть, —
это одновременно годы полного обнищания
страны и разгула преступности. В этот период не существовало ни одного коммерческого предприятия, будь-то ларек по продаже
газет или банк, которые не платили бы дань
рэкетирам. Каждый день в каждом городе
совершались десятки заказных убийств. Вся
страна была поделена на зоны влияния банд.
Милиция вместо борьбы с преступностью занялась организацией «крыш». Иначе говоря, попросту вымогала деньги у запуганных
коммерсантов за гипотетическое обещание
защитить их от бандитов. Коррупция достигла невероятных размеров: невозможно было
получить ни одной справки, ни одного разрешения, не заплатив чиновникам наличными установленную ими таксу. Гиперинфляция доходила до 50 % в день.
Объявила о своей независимости Чечня.
Начались массовые грабежи проходивших
через ее территорию поездов. Грозненский
аэропорт стал крупнейшим центром контрабанды. Новые власти Чечни занялись торговлей наркотиками и выпуском фальшивых
денег. Процветали и процветают до сих пор
похищения и торговля людьми. Всего за два
года Чечня стала главным бандитским центром на территории бывшего Советского Союза.
В какой-то мере подобные проблемы в Чечне
Ельцину были только на руку. Начавшаяся
первая чеченская война, во-первых, отвлекла народ от кремлевских проблем; во-вторых,
выиграть войну — хорошая возможность
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показать силу режима; и, в-третьих, многие
олигархи из ближайшего окружения Ельцина в несколько раз увеличили свои состояния, продавая оружие боевикам и отмывая
деньги, нажитые торговлей наркотиками и
заложниками.
Одновременно с чеченской войной началась видимость наведения порядка в разваливающейся стране. Олигархи и бандитские
группировки наворовали столько денег, что
у них появилось сильное желание их легализовать и зажить беззаботной жизнью крупных, всеми уважаемых капиталистов. Для
осуществления этой мечты необходимо было
усмирить мелкие банды, открыть хоть какието производства и хотя бы часть наворованных денег реинвестировать в российскую
экономику. Процесс шел невероятно медленно и с переменным успехом. В 1998 году,
когда в России не осталось вообще золотовалютного запаса, и после того, как Европа и
Америка отказались давать очередные, тут же
разворовываемые стабилизационные кредиты, была проведена денежная реформа. Правительство в очередной раз обесценило рубль.
Как всегда пострадал только простой народ.
Все олигархи, чиновники и близкие к ним
люди заранее поменяли свои рубли на доллары или купили недвижимость. Это явилось
последней каплей, и в народе с 1998 года
фамилия «Ельцин» стала синонимом слова
«преступник». Поняв, что не дотянет даже
до окончания президентского срока, Ельцин
и его окружение, чтобы избежать насильственного отстранения от власти и тюрьмы,
бросились лихорадочно искать преемника,
который обеспечил бы им безопасность и
дальнейшее безбедное существование.
Было перебрано несколько вариантов. Наконец, в должности премьер-министра (и преемника) был утвержден мало известный тогда
и потому, как казалось, послушный Владимир Владимирович Путин. Бывший сотрудник КГБ выгодно отличался от других чиновников обязательностью и исполнительностью. Уговаривать его долго не пришлось, так
как сложно представить себе человека, который бы отказался от высшей власти в богатейшей стране мира. Началась предвыборная кампания Путина, разработанная олигархами из ближнего окружения Ельцина.
По договору 1996 года между непризнанной республикой Чечня и Российской Федерацией была предусмотрена остановка военных действий. Рассмотрение вопроса о независимости Чечни было отложено до 2001 года.
Однако после подписания договора спокойствия в республике не наступило. Чеченские

криминальные структуры продолжали безнаказанно делать бизнес на массовых похищениях людей, захвате заложников, хищениях
нефти из нефтепроводов и нефтяных скважин, производстве и контрабанде наркотиков, выпуске и распространении фальшивых
денег, терактах и нападениях на соседние
российские регионы. На территории Чеченской Республики Ичкерия были созданы лагеря для обучения боевиков — молодых людей из мусульманских регионов России. Сюда
направлялись из-за рубежа инструкторы по
минно-подрывному делу, специалисты по партизанской войне и исламские проповедники.
Значительную роль в жизни Чечни стали
играть многочисленные арабские наемники.
Главной их целью была и остается дестабилизация положения в соседних российских
регионах и распространение идей сепаратизма на северокавказские республики. В августе 1999 года с территории Чечни отряды полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Дагестана.
Ожесточенные бои продолжались более трех
недель. После разгрома этих отрядов российские федеральные войска, продолжая преследование боевиков, по приказу только что назначенного премьер-министром Путина были
введены в Чечню.
Началась вторая чеченская война. Руководители сепаратистов не раз заявляли о намерении перенести боевые действия на российскую территорию. Поэтому, когда с началом второй чеченской кампании произошла серия подрывов многоэтажных жилых
домов в Москве (9 и 13 сентября 1999 г.) и
Волгодонске (16 сентября 1999 г.), эти преступления потрясли Россию и мир и способствовали появлению массового убеждения,
что за ними стоят чеченские террористы.
Средства массовой информации, подконтрольные олигархам, усиленно раздували страхи и подводили народ к мысли, что только
доблестная армия под предводительством
бесстрашного командарма сможет усмирить
террористов и защитить обывателей. Каждое
появление Путина на экранах телевизоров
было продумано до мелочей: вот он прилетает
в Грозный на боевом сверхзвуковом самолете; вот он осматривает атомную подводную лодку, готовящуюся к погружению, и т. д. В то
же время Ельцин практически исчез из новостей. Таким образом, всего через три месяца, к концу 1999 года, за Путиным укрепился образ бескомпромиссного, несгибаемого руководителя государства.
Поздний вечер 31 декабря 1999 года.
Традиционно все жители России собрались
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перед телевизорами в ожидании новогоднего
президентского поздравления. Появившийся
на экранах Ельцин за десять минут заставил
плакать всю страну. Впервые в истории российского государства верховный правитель,
как тогда казалось, искренне каялся в совершенных ошибках и добровольно отказывался от власти. В конце своего гениального, в
медиарекламном плане, обращения Ельцин
объявил Путина своим официальным преемником на президентском посту, передав
ему все полномочия до досрочных выборов.
Страна ликовала. По данным социологических опросов того времени, в лучшее будущее верили 80 % опрошенных. Удивительно
то, что веру в новоиспеченного президента не
поколебал даже его указ о предоставлении
неприкосновенности Ельцину и его семье.
А ведь всего 36 % опрошенных положительно отзывались об этом указе, да и эту, наверняка приукрашенную цифру, надо бы поделить на три. Повсюду говорили только о том,
что теперь в стране опять будет порядок. Что,
конечно, Путину одному сейчас нелегко, вот
его и вынудили подписать указ о неприкосновенности Ельцина, но пройдет немного времени, соберет Путин свою команду и тогда
он всем покажет, кто в стране хозяин. На
этой волне на досрочных выборах, состоявшихся 26 марта 2000 года, Путин был избран Президентом России. Главная интрига этих выборов состояла не в том, победит
или не победит Путин, а в том, победит ли
он в первом туре. С небольшим запасом, но
Путин в первом туре победил. За него проголосовало 52,94 % избирателей. Следующим к финишу пришел коммунист Геннадий Зюганов, за которого отдали свои голоса
почти 30 % избирателей. Все остальные девять кандидатов получили от 0,1 до 5,8 %
голосов.
Обратим внимание на то, что первые два
места в президентской гонке с огромным
отрывом от остальных кандидатов заняли
лидеры, обещающие навести в стране порядок твердой рукой. Феномен можно объяснить тем, что население огромной страны,
привыкшее за семьдесят лет существования
СССР к твердой власти, устало от безвластия
и безнаказанности бандитов и воров. Точно
так же некоторые вышедшие на свободу заключенные стремятся назад в тюрьму, потому что, несмотря на все сложности жизни за
решеткой, в тюремном мире существуют понятные им законы и правила. Приспособиться же к новым и часто непонятным правилам под силу не каждому. Обнищавший к
2000 году народ, живущий в разворованной
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стране, был готов, не задумываясь, обменять
любую самую демократичную демократию и
свободу слова на крышу над головой, достойную работу и веру в более или менее обеспеченную, а не нищенскую старость. К 2000 году
российские пенсионеры были полностью разорены денежными реформами ельцинского
режима. Эти миллионы несчастных стариков,
в большинстве своем честно отработавшие
всю свою жизнь и потерявшие за несколько
лет все сбережения, влачили жалкое существование на выдаваемую им нищенскую пенсию. Глядя на них, и среднее поколение все
чаще стало задаваться вопросом: «А нужна
ли нам такая свобода — свобода пренебрежения старшим поколением, свобода лишиться жилья, свобода умереть от голода и холода в придорожной канаве?»
Главное достоинство деятельности Путина в должности президента в том, что он сумел приостановить процесс деградации страны в материальном плане. И хоть в Европе
его постоянно обвиняют в использовании
методов, близких к методам Пиночета, всетаки Путин — это не Пиночет. А без некоторой жесткости в переходный период Россия наверняка бы скатилась до уровня разрухи и разгула преступности ЮАР. Нормально то, что прошло несколько громких судов
над олигархами. Ненормально то, что суды
эти были выборочные и касались не всех,
кто нарушил закон, а только тех, кто решил
перейти в оппозицию. Пятьдесят три миллиардера и десятки, а то и сотни тысяч миллионеров; 350 млрд долларов — золотовалютные запасы страны и 100 млрд долларов — стабилизационный фонд, а 75 % сельских жителей живут за чертой бедности.
Богатеет Москва, «Газпром» собирается строить супербашню в Санкт-Петербурге. Нищает деревня. И, несмотря на все постановления президента и усилия правительства,
демографический кризис в стране остановить не удается. Выпущен Президентский
указ о выплате семьям 250 тыс. рублей за
рождение второго ребенка — очень неплохой капитал для России, но деньги будут
выдавать только через три года. И не верит
народ, ведь за три года уже и президент сменится, и инфляция съест часть капитала, и
очередная реформа может случиться. Как
тогда растить детей? Как не было при Ельцине, так и при Путине нет веры в будущее.
Верят самому Путину, очевидно, после массированной многолетней промывки мозгов
во всех СМИ. Просят, чтобы остался еще
хотя бы на один срок. А государству, которым он управляет, больше не верят. Такой
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Секция 1. РУССКИЙ МИР И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ЭПОХИ

вот парадокс, вызванный безнаказанностью
грабящих страну новых русских и коррумпированных чиновников.
ЮНЕСКО, занимающаяся сохранением
мировой культуры и мировых культур, во
всем мире борется с неравенством, расизмом
и нищетой. Вызывает восхищение краткая и
емкая формулировка основной задачи этой
организации: «Построить мир в душах людей». Мир в душах людей — это то, чего так
не хватает в России. Это то, чего не хватает в
любой стране, где у простого народа больше
нет веры в будущее. Это то, чем должно заниматься любое уважающее себя государство,
развивая образование, науку и культуру.
Любой народ может стойко переносить трудности. Любой народ готов встать на защиту
своего Отечества. Но только в том случае,
если перед ним стоит светлая и благородная
цель. Вспомним послевоенные годы, как
наши отцы и деды восстанавливали разрушенные войной и Россию, и Европу. И там
и там, несмотря на разность идеологий, люди
трудились с самоотдачей, веря в свою страну
и в светлое будущее своих детей. В России
сегодня осталась только одна идеология: найти место получше и воровать, воровать, воровать. Или уехать куда-нибудь: из деревни в
город, из города в Европу, или в Америку…
И никакие президентские указы и обещания
10 тыс. долларов через три года в подобных
условиях не помогут справиться с демографической катастрофой. Зная, что будущее их
детей — это прозябание и выживание, потому что папа и мама не успели в свое время
украсть нефтяную скважину, потенциальные
родители детей заводить не торопятся.
Не только в России, но и во всем мире
наметилась опасная тенденция духовного обнищания молодежи. Место научно-просветительских передач на телевидении прочно заняли реалити-шоу и «фабрики звезд». Газеты
и журналы печатают на первых полосах интервью с новоявленными, в большинстве случаев на пять минут, звездами. Сотнями тысяч экземпляров продаются написанные ими
книги. Интерес к подобного рода продукции
шоу-бизнеса совершенно естественен: кто же
не мечтал практически без всякого труда,
всего за месяц-два, заработать миллион дол-

ларов и тысячи поклонников. Плохо не то,
что молодежь смотрит эти передачи, отвратительно то, что современные СМИ в погоне
за легкой наживой забыли о своем долге
духовного воспитания.
К счастью, как и во все времена, существует часть молодых людей, которые хотят
учиться, хотят стать звездами не на минуту
за минуту, а занять достойное место в обществе, соответствующее их опыту и знаниям.
Именно на них нужно опираться, пытаясь
выстроить новую российскую модель. Именно об их успехах должны рассказывать газеты и телевидение, а информация о псевдозвездах должна быть отодвинута на второй
план. Зарабатывать деньги, потакая прихотям толпы, — это порок. И пора уже обратить самое пристальное внимание на мораль
страны в целом и каждого жителя России в
отдельности. Культура, духовность, образование — без них у страны нет будущего.
Следует отметить огромную работу по
повышению духовности общества, которую
последовательно проводит церковь. Но далеко не все россияне — люди верующие и
нельзя забывать о разделении государства и
церкви. Государство обязано заниматься не
только бытом своих граждан, но и их воспитанием и образованием. Снижать выделяемые бюджетные средства на музеи, театры, школы, университеты не только преступно, но просто самоубийственно с государственной точки зрения. Да, голливудские
боевики и реалити-шоу приносят огромные
доходы, тогда как канал «Культура» смотрят единицы. Но и торговля наркотиками
приносит огромные доходы, это же не значит, что все страны должны уподобиться Афганистану.
Предыдущие поколения оставили нашей
стране огромное, одно из самых больших в
мире духовное наследие. У сегодняшней России невероятный потенциал. Обращаюсь ко
всем «правителям», хоть и знаю, что это почти бесполезно. Перестаньте разворовывать
страну! Вложите деньги в культуру и образование, и вы увидите, что управлять умным,
высокодуховным народом приятней и благодарней, чем озлобленной, необразованной,
загнанной вами в угол нищей толпой.

