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(Окончание. Начало на стр.1) способ — ориентация националь	

но	патриотического движения на
интернациональные цели нового
имперского (точнее, псевдоимпер	
ского) строительства. Недаром в
центр внимания столичной элиты
неожиданно попал Александр
Проханов со своим проектом пя	
той империи. Как и за год до авгу	
стовского путча, русский патрио	
тизм причудливо состыковали с
Третьим Интернационалом (вели	
чайшим, по словам Владислава
Суркова, русским политическим
проектом). Патриотический истеб	
лишмент демонстративно делает
ставку на империализм без рус	
ского национализма. Теперь это
даже стало модно.

Впрочем, в одну реку нельзя
войти дважды. Рыночная эпоха не	
избежно привносит в обществен	
ное сознание элементы прагматиз	
ма и рационализма. Имперская ро	
мантика с каждым годом вдохнов	
ляет наших граждан все меньше и
меньше. Рано или поздно прозаи	
ческие проекты станут обладать
большей привлекательностью, чем
умопомрачительные державные
фантазии. Как недавно откровен	
но сказал лидер Движения против
нелегальной иммиграции (ДПНИ)
Александр Белов (теперь — со	
ратник Дмитрия Рогозина): «Евреи
— наглядный пример для подра	
жания, русским надо у них учить	
ся». Для перестроечного поколе	
ния русофилов такое признание
равносильно кощунству. Не за го	
рами, по	видимому, и принципиаль	
ный отказ нового поколения наци	
оналистов от великодержавной
мечты как обязательного и свя	
щенного для русских людей идеа	
ла. Таким образом, проект рус	
ского национального государства
в ближайшее время может ока	
заться очень даже востребован	
ным. А параллельно с ним — и про	
ект Сибирской республики. И это
тем более вероятно, если суще	
ствующая власть не извлечет уро	
ков из трагического развала
СССР.
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ная дискриминация русских. Имен	
но поэтому всякие разговоры о
русском национальном государ	
стве отметаются с порога. То же
относится и к проекту Сибирской
республики. Как ни крути, но сиби	
ряками у нас называют себя не яку	
ты, хакасы и тувинцы, а именно по	
томки русских переселенцев.
Власть настораживает и отталкива	
ет даже не предполагаемая новая
государственность, а любой намек
на равноправие русской нации со
всеми остальными. Тем не менее,
несмотря на отчетливое наличие
идеологических мотиваций, в них
нельзя усмотреть какой	либо от	
влеченной моральной одержимос	
ти или биологической русофобии.
В наше время, похоже, все обстоит
гораздо проще и прозаичнее.

Кому на Руси жить
нехорошо?

Если выделить социально	поли	
тический аспект проблемы, то его
можно сформулировать следую	
щим образом: российская власть
до сих пор представляет собой не
национальную, а корпоративную
элиту, чьи интересы очень часто не
совпадают с интересами большей
части общества. А таким большин	
ством как раз и является русский
народ (почти 80% населения).
Этим, кстати, можно объяснить и
то обстоятельство, почему согла	
шения по упразднению СССР были
подписаны на таких невыгодных
для России условиях. Представи	
телям российской стороны даже в
голову не приходило ставить воп	
рос о наших национальных интере	
сах. Это вполне по	большевистс	

мократическая Россия зарожда	
лась на волне не только антиком	
мунизма, но и трудно скрываемой
(а подчас откровенной) русофо	
бии. Это и определило характер ее
национальной политики, ничем, по
сути, не отличающейся от больше	
вистской. Да и само территориаль	
но	государственное устройство
нынешней России — два десятка
национальных республик безо вся	
кой русской метрополии — есть
уменьшенная модель СССР.

Учитывая обстоятельство, что
Российскую Федерацию возглав	
ляют политики, пришедшие во
власть в ходе бурных либеральных
преобразований с их русофобс	
кой составляющей, трудно рассчи	
тывать на их симпатии ко всяким
попыткам поставить русскую на	
цию в равные условия со всеми.
Наоборот, как и в советские вре	
мена, вновь созданные нацио	
нальные республики получают зна	
чительные преференции на фоне
полной деградации русских обла	
стей. Так, по словам депутата Гос	
думы Светланы Горячевой, одна
только Чеченская Республика по	
лучает дотаций в шесть раз боль	
ше, чем весь Дальний Восток.
Практика дотирования нацио	
нальных республик полностью вос	
производит советский сценарий
отношений между Центром и ок	
раинами.

Стоит ли говорить, что такое
трепетное отношение к нацио	
нальным меньшинствам, демонст	
рируемое российской властью, во
многом продиктовано чисто идео	
логическими причинами. Той же
идеологией оправдывается неглас	

риотизм скрестили со сталиниз	
мом. В итоге оппозиция стреми	
тельно переродилась в реакцию.
Либералы умело воспользовались
этим, на всю катушку заведя пра	
возащитную риторику насчет пре	
ступлений Империи против малых
народов. Стоит ли говорить, что к
Империи отнесли не только царс	
кую Россию, но и Советский
Союз? Последствия такой игры
были вполне предсказуемы. Здесь	
то, возможно, мы и подходим к
главному.

Дурная наследственность
российской демократии
Современная Российская Фе	

дерация считается преемницей
Советского Союза. Эта родовая
черта отчетливо просматривается
не только в неумеренной претен	
зии наших правителей на глобаль	
ное лидерство, но и в особеннос	
тях национальной политики. На	
помним, что сепаратистские дви	
жения в национальных республи	
ках были самым серьезным испы	
танием советской власти на проч	
ность. Именно национальный сепа	
ратизм поставил точку на суще	
ствовании СССР. Однако не стоит
забывать, что он всячески подо	
гревался российской либеральной
пропагандой. Не только самизда	
товские газетки Демсоюза писали
об угнетении русскими многочис	
ленных малых народов. Но даже
такие респектабельные издания,
как новый в ту пору исторический
журнал «Родина» (не говоря об
откровенно западнических издани	
ях вроде «Огонька»), постоянно
обращались к теме кровавых им	
перских преступлений. Вся вина
опять возлагалась на русский на	
род. Популярные активисты право	
защитного движения откровенно
призывали русских «искупить
вину» (прямо в духе Бухарина) пе	
ред нацменьшинствами. Если бы не
тупое следование русских нацио	
нальных лидеров коммунистичес	
ким поводырям, ситуация могла
бы сложиться иначе. Тем не менее
факт остается фактом: новая де	

ки. Само положение власти тако	
во, что она избавлена от необхо	
димости представлять интересы
какой	либо конкретной нации, бу	
дучи формально и по существу
наднациональной корпорацией. Но
самым вопиющим фактом являет	
ся то, что она ни в коей мере не
представляет политическую волю
русского народа, у которого, чис	
то юридически, собственной наци	
ональной власти нет вообще. Ина	
че говоря, подавляющее большин	
ство граждан Российской Федера	
ции (то есть русские) практически
лишены суверенитета.

В таких условиях рост русско	
го национального самосознания
будет равносилен росту социаль	
ного протеста со стороны боль	
шинства населения страны. Поэто	
му на данном этапе намерение со	
здать некую русскую государ	
ственность является не политичес	
кой программой, а своеобразным
посланием, адресованным власти
от имени национального большин	
ства. Смысл послания прост и оче	
виден: мы не намерены больше
жить на таких условиях, меняйте
характер вашей политики. Анало	
гично и в случае с Сибирской рес	
публикой: мы не желаем больше
оставаться колонией Москвы, ме	
няйте правила.

Власть улавливает эти сигналы
и активно принимает меры проти	
водействия, поскольку ломать ха	
рактер внутренней политики в ее
интересы явно не входит. Отсюда,
с одной стороны, замалчивание в
СМИ идей русских «самостийщи	
ков». С другой, используется ис	
пытанный и наиболее эффективный

Олег НОСКОВ

НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ
ДЛЯ ФЕДЕРАЛИЗМА

Для стабильного существования Российской Федерации требуется радикальный отказ от пережит�
ков большевизма в области внутренней политики и пересмотр существующего территориально�госу�
дарственного устройства

Ныне возвращаются истори	
ческие русские названия 	 горо	
дам, улицам и площадям, неког	
да переименованным коммунис	
тами, перекрещивавшими, или
вернее перезвездивавшими (см.
В.Войнович «Москва 2042») их 	
по собственным именам.

В Пскове, например, вернули
историческое имя Ольгинской
улице. Однако Ольгинская улица
в Петербурге, лишенная своего
Русского имени уже на моих гла	
зах – в 1970	е г.г., почему то ос	
тается «улицей Жака Дюкло».
Кто такой этот Жак Дюкло, за
какие заслуги перед Россией
имеет место его культ личности?
Я не знаю. Рядом, впрочем, про	
должают коптить небо улицы и
проспекты имени Мориса Торе	
за, Хосе Марти, Хо Ши Мина,
Марата, Фридриха Энгельса,
Карла Маркса. Видимо, в честь
россиянско	французско	испанс	
ко	вьетнамско	еврейско	немец	
кой дружбы… Хотя с карты го	
рода исчезли улицы Некрасова,
Гоголя, Салтыкова	Щедрина!

Но и переименователи про	
должают свои труды. Есть в го	
роде Пскове, помянутом выше,
улица Плоская. Улица на самом
деле не плоская – крутая, с гор	
ками, названа так по имени Плос	
кой башни, по версии главы СПб.
топонимической комиссии (ра	
дио «Петербург», 10.15.08.
10.06). И есть во Пскове некий
краевед Левин – выдвинувший и
активно проталкивающий проект
переименования этой улицы,
именем своего соплеменника,
коммунистического писателя
Вениамина Каверина. Заслуги
которого перед Псковом, зак	
лючаются гл.обр. в том, что в
«Двух капитанах», писатель –

ваний не даром! В этот день, по
теле	 и радиовещанию, регуляр	
но распевается былая пионерс	
кая песня «Вот и стали мы на год
взрослей». Доводилось певать
ее и мне – еще лет тридцать тому
назад, на уроках музыки в об	
щеобразовательной школе, разу	
чивать для празднований совет	
ских праздников: «…Мы гоняли
вчера голубей, завтра спутни	
КОВ пустим в полет. Пусть летят
они, летят, и нигде не встречают
преград!». Речь, как можно пред	
положить по контексту, идет не
об отправке за пределы земной
атмосферы разведенных супру	
гов, а об выводе на орбиту ис	
кусственных спутников Земли.
Т.е. это слово множественного
числа, неодушевленного рода,
стоящее в винительном падеже,
его форма определяется вопро	
сом «что?». Употреблено оно, в
сей – прославляющей русско	
язычную школу песне, как видим,
с ошибкой.

Программа, свойственная на	
шим общеобразовательным
школьным курсам, будучи фор	
менным издевательством в обла	
сти естественных наук, наук о
Земле, отличаясь антинаучным,
нигилистическим отношением к
Русской истории, считается од	
нако весьма достойной, в части
гуманитарных – филологических
дисциплин. Но за все три десят	
ка лет, что я слышу эту песнь,
исполняемую от имени русских
учащихся, мне неизвестно, чтоб
кто	либо указал на ошибку, вко	
лачиваемую в умы школьников,
и потребовал бы ее исправления.
Таковы плоды россиянского
просвещения! Такова советская,
ныне – россиянская школа.

Р.Жданович

борец с царским самодержави	
ем, лишил Русский город, изоб	
раженный абсолютно узнаваемо,
его законного имени, назвав не	
ким «Энском». Видимо, в ожи	
дании очредного троцкого или
зиновьева, застолбив лакуну,
вытравливая память об истори	
ческом названии аборигенов.

В действительности эта ули	
ца, осужденная к переименова	
нию ульяновыми	левиными, но	
сит имя своего собственного го	
рода. В древности Псков звался
– Плесков. Это же имя имела
древняя столица Болгарии –
Плиско, лежащий в Мизийской
долине, новое название отрази	
ло передачу слова в диалектно	
дифференцировавшемся языке:
Плосков; в русском «е» перехо	
дило в «о»: езеро становилось
озером, елень – оленем, Елена 	
Оленой и т.п..

Так прозвали сие место сла	
вяне	кривичи 	 выходцы с Бал	
канских гор, где имеется город	
двойник и другой столицы кри	
вичей 	 Смоленска (см. В.П.Ко	
бычев «В поисках прародины
славян», 1973). Фаны большевиц	
кого писателя – намерены ли	
шить город Псков улицы, нося	
щей его, города Пскова имя!

Увы, подобное безобразие в
нашем Русском огороде, благо	
даря системе «просвещения» его
законных хозяев, созданной в
русскоязычном советско	росси	
янском государстве, возможно
и не вызывает ни малейших про	
тестов.

С 05.10.1994 г.,  по указу
Б.Н.Ельцина в нашей стране от	
мечается т.наз. день учителя.
Праздник россиянского учителя
сей «антикоммунист» выделил в
ряд государственных праздно	

НАДО ЛИ ПОВЫШАТЬ
ЗАРПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ?

КАЛЕНДАРЬ
РУССКОЙ СЛАВЫ И

ПАМЯТИ
Издательский Центр «СЛА	

ВА!» выпустил не просто новую
книгу,  а уникальный по своему
охвату «Календарь русской славы
и памяти»: 400 страниц энциклопе	
дического формата (А4) с иллюс	
трациями.

В книге в календарно	хроно	
логическом порядке представле	
ны известные, малоизвестные и
практически неизвестные сведе	
ния о русской истории, геогра	
фии, культуре, славных деятелях,
быте, нравах.

По своей структуре издание
напоминает Четьи	Минеи, которые
в старину на Руси читали всей се	
мьей каждый день в свободное
время.

Основная часть содержит в
календарном порядке 3650 статей
о славных и памятных событиях

далёкой и близкой русской исто	
рии, информацию о 2203 имени	
нах, 529 праздниках, 1932 приме	
тах и обычаях, 400 высказываний
знаменитых русских. Кроме ка	
лендарной части книга содержит
русский именослов и большой
справочный раздел. Именослов
включает 2680 имён с указанием
языков происхождения, значений,
дней именин, примеров владель	
цев имён.

Это первое подобное издание
в практике русского книгопечата	
ния. Книга предназначена для всех,
кто любит Россию и гордится ею.

О содержании книг издатель	
ства «СЛАВА!», их цене и услови	
ях подписки читайте в соответству	
ющих разделах нашего журнала, а
также на сайте электронного ма	
газина «СЛАВА!»: www.slawa21.ru

Заказы предоплатой с учётом стоимости почтовых услуг направ�
ляйте по адресу: Москва, 115035, а/я 27,  Пецко Александру Алек�
сандровичу; E�mail: slawa@msx.ru


