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Аннотация

К 100-летию зловещего события мы решили «пройтись по страницам» истории и
вспомнить, кто были нашими предками, как они жили и во что верили. И вот спустя
век мы видим, что по показателям экономики, промышленности, сельского хозяйства,
уровня жизни, образования и здравоохранения современная Россия уступает
дореволюционной. Так, зачем же нужно было губить сильнейшую державу, и кому это
было выгодно? Ответы в нашем очерке.
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Предисловие
У истории короткая память,
но длинные руки.
Те, кто делают историю, не задумываются,
что её ещё предстоит написать
(Т. Абдрахманов)
А часто ли Вы сами задумываетесь, кто вершит историю страны? Народ, отдельные её
личности или ситуации, сложившиеся во Времени? Столетие назад прошла третья революция в
России под громкими лозунгами «Справедливость! Равенство! Братство!», «Землю – крестьянам!
Фабрики – рабочим!». Но что из этого мы видим в современной России? Есть ли социальная
справедливость – нет. Общество искусственно поделено на классы и сословия новыми господами,
только сегодня они называются по-другому.
Есть ли в стране равенство – нет. В действительности социальные лифты не работают.
Решающим активом остаются деньги, связи и знакомства. Братства тоже никакого нет. На практике
осуществился анекдот времён Союза, «когда полковника спрашивал его сын, а будет ли он когданибудь генералом? То тот отвечал, что дальше полковника никак, ибо у генерала свой сын есть».
А что из земель принадлежит народу? По закону, земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Вот и
выходит, что 62% богатств в стране принадлежит долларовым миллионерам и 26% – миллиардерам.
Получается, за столетие ничего не изменилось? Тогда к чему нужна была революция? А
может не революция вовсе, а госпереворот? Или бандитский захват власти? Революция – это когда её
идеи живут в умах большинства граждан страны. Когда народ массово хочет перемены власти,
смены законов и социального строя в целом. Перевороты же совершают небольшие группы людей,
которые ставят общество перед свершившимся фактом и защищают захваченную власть оружием,
направленным на граждан своей страны. Не последнее ли мы видели на мирной демонстрации в
защиту Учредительного собрания, когда по приказу большевиков без предупреждения были
расстреляны простые рабочие в Петрограде. Этот день вошёл в историю как «кровавая пятница».
В книге мы постараемся ответить на все поставленные временем вопросы, сравнить
экономические показатели двух веков, уровень жизни населения и их чаяния, понять, кто же все-таки
хотел перемен и кому они были выгодны. Мы вспомним последнюю царскую семью и их нелегкую
судьбу. Ведь до сих пор вызывает изумление, с каким достоинством они прожили свою жизнь, зная,
что их ждет в будущем. Возможно, Николай II был единственным в истории Государем, которому
был известен год своей гибели. Он знал своё предназначение, знал, что ничего изменить нельзя и
прибывал в полном смирении. Было много пророчеств о судьбе Императора. И одно из таких
предсказаний было оставлено монахом Авелем.
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Николай II с семьей

В марте 1901 года исполнялось 100 лет со дня убийства Павла. Все российские цари после
него знали, что в Гатчинском дворце его вдова, Мария Федоровна, оставила особый ларец с
запечатанным личной печатью Павла письмом монаха Авеля: «Вскрыть потомку моему в 100-летний
день моей кончины». Правда, поскольку вдовствующая императрица Мария Федоровна, хозяйка
Гатчинского дворца и мать Николая, в марте 1901 года находилась в Дании, то Николай и
Александра ознакомились с этим письмом, видимо, в апреле, когда она вернулась в Гатчино. «В то
утро Государь и Государыня были очень оживлены и веселы, собираясь из Царскосельского
Александровского дворца ехать в Гатчино вскрывать вековую тайну. К этой поездке они готовились
как к праздничной веселой прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение. Поехали
они веселы, но возвратились задумчивые и печальные, и о том, что они обрели в том ларце, никому,
даже мне, с которой имели привычку делиться своими впечатлениями, ничего не сказали. После этой
поездки я заметила, что Государь стал вспоминать о будущем 1918 годе как о роковом для него
лично и для династии».i С того же времени начинаются свидетельства о том, что Николай «ничего
не боится до 1917 года».
Еще в годы правления Павла Петровича, император спросил монаха Авеля, кому передаст
наследие и правление царское правнук его, Александр III, которого Авель назвал Миротворцем и
преемником на престоле Александру II Освободителю. Авель отвечал: «Николаю Второму – святому
царю, Иову многострадальному подобному. Будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту
голубиную. О нем свидетельствует Писание: псалмы 90, 10 и 20 открыли мне всю судьбу его. На
венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий.
Искупитель будет, искупит собой народ свой – бескровной жертве подобно. Война будет, великая
война, мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою
зловонною друг друга истреблять начнут. Накануне победы рухнет престол царский. Измена же
будет расти и умножаться. И предан будет правнук твой, многие потомки твои убелят одежду
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кровию агнца такожде, мужик с топором возьмет в безумии власть, но и сам опосля восплачется.
Наступит воистину казнь египетская».ii
P. S.: о дореволюционной России написано много трудов, в нашем очерке мы проделаем
отчасти компиляторскую работу, стараясь не идеализировать события и достижения прошлых лет, но
и не вестись на известные пособия, по которым до сих пор учат в школах и университетах. Мы,
конечно же, выразим авторскую позицию на наше настоящее и будущее. В описании картины
реальности мы будем опираться на свой собственный профессиональный опыт. И помните, мнение
читателя может отличаться от мнения создателей, но главное – быть готовым к новым открытиям и
самым смелым идеям.

Как зародилась идея книги
Мы, ООО Лаборатория судебных экспертиз «Информационно-контрольное бюро», более 18
лет занимаемся судебными экспертизами, ревизиями и исследованиями. Из нашей практики
абсолютно все проведённые нами проверки – это схемы незаконного освоения бюджетных средств.
Коррупция, хищения, взяточничество проникли во все сферы жизнедеятельности человека.
Социальное неравенство, обнищание населения, безработица, демографический кризис,
необразованность людей, рост протестных настроений, терроризм – все это следствие
несовершенной системы государственной власти, системы, которая работает на благо личных
корыстных интересов небольшой группы людей – так называемых «друзей народа», но не на благо
россиян.
Сложившаяся ситуация подрывает национальную безопасность России, угрожает
безопасности как государства в целом, так и каждого гражданина в частности. По этим причинам
постепенно работа нашей организации приобрела новые направления – от выявления и исправления
ошибок до их предупреждения.
Наша миссия стала более глобальной, касающейся всей нации. Видя беспорядок в стране,
безнаказанность тех, кто виновен в этом хаосе, и народ, уставший от обещаний лучшей жизни, а на
деле живя все хуже, мы не можем стоять в стороне, так как бездействие – это тоже преступление.
Мы предлагаем своё устройство государства с объединяющей национальной идеей во главе
угла. Но нельзя строить будущее без прошлого – не зная историю своей страны, не проанализировав
ошибки тех времён и не переняв их положительный опыт. Будущее продолжает прошлое, которое
мы не в силах поменять, но нам подвластно изменить настоящее...
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Глава 1. Социально-экономическая политика
Наши дети, внуки не будут
в состоянии даже представить себе ту Россию,
в которой мы когда-то (то есть вчера) жили,
которую мы не ценили, не понимали, всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...
(Иван Бунин)
Одним из излюбленных мифов о дореволюционной России является то, что Россия была
отсталой страной, где народу было трудно и он голодал. Однако, факты свидетельствуют об
обратном. Историк Сергей Ольденбург писал: «На двадцатом году царствования императора
Николая II Россия достигла еще невиданного в ней уровня материального преуспеяния…
Происходящую в России перемену отмечали иностранцы. В конце 1913 г. редактор «Economist
Europeen», Эдмон Тэри, произвел по поручению двух французских министров обследование
русского хозяйства. Отмечая поразительные успехи во всех областях, Тэри заключил: «Если дела
европейских наций будут с 1912 по 1950 года идти так же, как они шли с 1900 по 1912, Россия к
середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в
экономическом и финансовом отношении».iii
И действительно, последние 10 лет перед революцией 1917 года можно назвать временем
расцвета сельского хозяйства и экономической мощи России. Пик подъема приходился на 1913-ый,
именно на этот год равнялись советские власти, пытаясь достигнуть тех же успехов.
Накануне революции национальный доход страны составлял 16,4 млрд рублей или 7,4 % от
общемирового. По этому показателю Российская империя занимала четвёртое место после США,
Германии и Британской империи. На 2017 год в рейтинге стран по размеру валового национального
дохода на душу населения Россия с доходом 9720 долларов заняла 87 место.
Ещё одним из важнейших показателей для страны является ВВП на душу населения. В 1913
году показатель ВВП составлял 1488 долларов на человека при среднемировом значении 1524
доллара, что было ниже уровня всех европейских стран, кроме Португалии, и приблизительно
соответствовало уровню Японии и среднему уровню Латинской Америки.iv Так, уровень ВВП был в
3.5 раза ниже, чем в США, в 3.3 раза ниже, чем в Англии, в 1.7 раза ниже, чем в Италии. В 2017-ом в
рейтинге, составленном Международным валютным фондом, Россия по показателю ВВП
расположилась на 72 строчке с 8664 долларов. При этом уступая США уже практически в 7 раз.

1.1 Сельское хозяйство
Спад - это когда приходится затягивать пояс.
Кризис - когда нет уже и штанов.
(Борис Панкин)
Благодаря земельной реформе Столыпина начали быстро развиваться хуторские хозяйства.
Государство постепенно становилось страной мелких собственнических хозяйств. Российская
империя была крупнейшим экспортером зерна и занимала первое место в мире. Вернуть
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лидирующие позиции современная Россия смогла спустя лишь век, в 2016 году, став крупнейшим в
мире экспортером пшеницы, в 2017-ом она закрепила этот успех. Однако, материальная прибыль от
вывоза зерновых культур вместо пополнения госбюджета достается экспортерам. Так, 15
крупнейших экспортеров за июль-май 2016-2017 отправили на экспорт почти 75% от всех
вывезенных объемов российского зерна. Среди экспортеров: торговый дом «Риф», «Международная
зерновая компания» – дочерняя структура Glencore (компания основана американским
предпринимателем, штаб-квартира расположена в Швейцарии), «Каргилл» – российское
подразделение американской компании, «Астон», «Луис Дрейфус» и др. Как видим, в числе
владельцев и собственников компаний есть как граждане страны, так и нерезиденты. Чиновники
Минсельхоза, когда их спрашивают, в чем смысл лидерства по экспорту, например, пшеницы,
отвечают, что это вопрос статуса и престижа на мировых рынках, сохранения доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей, это, мол, позволяет им обеспечить расширенное
производство зерна. Надеемся, когда-то наступит тот момент, когда престиж государства будет
измеряться не количеством экспортируемого зерна, а достойной жизнью граждан своей страны.
Но вернёмся во времена Империи. Во всем мире больше половины льна вырастало также на
русских полях.v Вся английская мануфактура и промышленность снабжалась нашим льном. Быстро
увеличивались посевы сахарной свекловицы, которая заменила сахарный тростник, ввозимый из
заграницы. В Туркестане успешно развивалось производство хлопка и риса. На Кавказе началось
разведение чая. Вывоз заграницу из Сибири рыбы, мяса и яиц увеличивался с каждым годом. К 1916
году у России было все свое, она не нуждалась в ввозе из Западной Европы.
Успех сельского хозяйства естественно отразился на благосостоянии России. Денежное
положение Российской Империи было блестящим: бумажные деньги были покрыты золотом на
101%.
С 1900 по 1913 год экспорт русских товаров вырос в два раза, значительно превышая ввоз. В
1913 году вывоз составил 1,52 млрд. рублей при ввозе на 1,37 млрд. рублей (в предыдущие годы
разница была больше). Вследствие положительного торгового баланса происходило постоянное
увеличение золотого запаса. Накануне Первой Мировой войны он составил 1,7 млрд. рублей и стал
третьим в мире.
Тогдашний премьер-министр П.А. Столыпин, начавший в 1906 г. крупномасштабные
реформы, говорил: «Дайте нам 20 мирных лет и вы не узнаете России». Потому он и был убит в 1911
году теми силами, чьи антирусские планы перечеркнула бы окрепшая Россия.

Пётр Аркадьевич Столыпин
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В настоящее время кроме пшеницы частные российские компании экспортируют другие виды
зерновых – кукурузу, ячмень, прос, гречку; зернобобовые и масличные, продукцию животноводства
и плодоовощную. Бывший глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев настаивал на бюджетном
субсидировании сельхозэкспорта. При помощи государственных денег страна, по его словам, сможет
экспортировать около половины всего аграрного производства. Но вот в чем вопрос, почему бюджет
должен субсидировать рост экспортной прибыли частных компаний, которые вывозят
продовольствие с нулевыми экспортными пошлинами? Получается, что субсидии АПК будут
выплачиваться из денежных средств, полученных от граждан, а доходы вырастут у
предпринимателей. Экономисты отмечают, экспортируют продукты только крупные компании,
часто аффилированные с известными чиновниками или крупными холдингами, которые и так очень
хорошо зарабатывают внутри страны, в том числе за счет льгот и субсидий. Нельзя за счет налогов
граждан помогать чьему-то бизнесу, особенно когда он неэффективен или не нуждается в
субсидировании, как часто бывает в нашей стране. И справедливо субсидировать те компании,
которые снижают цены и повышают качество продуктов для внутреннего рынка. Но как правило, в
ходе наших исследований выясняется, что субсидии выделяются только «своим» людям – друзьям,
родственникам, знакомым. А ведь субсидия – это не вклад, не инвестиция, обратно деньги не
возвращаются. У экспорта продуктов, конечно, есть и политическая значимость. Еда и сырье для нее
становятся стратегическим товаром. Да, может и важно занять первое место на мировом рынке
товаров, но точно не ценой своих граждан.

1.2 Промышленность
Три вещи делают нацию
великой и благоденствующей:
плодоносная почва, деятельная промышленность
и легкость передвижения людей и товаров.
(Фрэнсис Бэкон)
В 1913 году шел бурный рост промышленного производства, по которому Россия занимала
пятое место в мире (после США, Германии, Великобритании и Франции). В то же время, наша
страна постоянно увеличивала эту долю благодаря опережающим темпам развития, а по
концентрации производства – доле крупных современных предприятий – вышла даже на первое
место в мире.
Успешно развивалась горная промышленность: добыча золота в горах Восточной Сибири и
угля в Донецком бассейне. В Баку, на берегу Каспийского моря, начала добываться нефть. Быстро
росла добыча цветных металлов. Добыча только меди с 1906 по 1913-й годы выросла на 380%.
Огромное богатство России составляла ее лесная промышленность: лес с севера России и,
главным образом, из Сибири вывозился во весь мир.
Железнодорожное строительство необычайно процветало. С 1880 по 1917 год было построено
более 70 тысяч км железных дорог. Это первое место в Европе и второе в мире после США. В том
числе появилась Транссибирская магистраль, успешно действующая до сих пор. За такое же время
при советской власти, с окончания гражданской войны до 1956 года, железных дорог было
построено вдвое меньше – 36 250 км с ежегодным приростом 955 км. На Днепре, Дону и Волхову
началось сооружение мощных электрических станций.
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Подземное строительство в Империи также развивалось: рост промышленного производства
в Москве требовал быстрого заключения малых рек в подземные коллекторы. Многие кирпичные
участки датировки 1910-1914 гг. до сих пор находятся в хорошем состоянии и даже сейчас не
уступают современным стандартам. В разное время существовало несколько проектов
метрополитена. Именно эти проекты, разработанные в царской России, легли в основу
строительства метрополитена в СССР, и тем самым явились восстановлением инженерной
традиции Российской Империи.
В Империи также производились товарные вагоны, паровозы, бронемашины, самолеты (хотя
двигатели в основном закупались за границей). Самолётостроение имело хорошие перспективы, а
Имперский военно-воздушный флот на начало ПМВ был самым большим в мире – 263 единицы.
Имелись перспективы для налаживания собственного полноценного производства двигателей,
поскольку хватало собственных разработок русских инженеров.
Легкую промышленность Российской империи характеризовали как продукцию высокого
класса мирового уровня, крайне динамично развивавшуюся.
Успехи российской легкой промышленности показательны в производстве фаянсовых
изделий, фарфора. Производство фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова, основанное в
1889-м году, в 1913-м году имело оборот в 19 млн золотых рублей и 12.5 тысяч рабочих. В
Товарищество входило множество заводов, в 1898-м году оно было крупнейшим в Европе и
производило к 1900-му году 2/3 всего российского фарфора. Например, Будянский фаянсовый завод
в 1895-м году изготовлял изделий на сумму 0.5 млн рублей, на нем трудилось 2141 рабочих. В 1899м году объем производства достиг 6.5 млн фаянсовых изделий в год, а в 1913-м более 11 млн, т.е.
почти в два раза больше. Предприятие просуществовало до 2006-го года.
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Помимо этих отраслей, были в Российской империи и производства косметики, лаков, красок,
бумаги, удобрений. Производился в Империи и табак, причем отечественный табак ценился не
только в России, но и в Западной Европе, получал различные награды и успешно экспортировался.
Выпуск различной табачной продукции постоянно рос, так, например, с конца 19-го века он
увеличился в десятки раз.
Велось в России и производство шоколада. И здесь нас ждет забавное открытие – знаменитый
«Красный октябрь» – это шоколадная фабрика «Эйнем», основанная в 1851-м году. Бабаевская
фабрика – это фабрика Абрикосовых, основанная в 1804-м году. Фабрика «Большевик» на самом
деле никакой не большевик, а торговый дом «А. Сиу и К», основанный в Москве в 1855-м году и
выпускавший как кондитерские изделия, так и парфюмерию. Даже фабрика «РотФронт» не создана
коммунистами, а является национализированной фабрикой «Торговый дом Леновых». Оценить
масштабы производства кондитерских изделий в России можно по следующим цифрам: «В конце 19
века в одной Москве было около 200 шоколадных производств, а в Санкт-Петербурге – более 260.
Шоколадные производства были не только в столицах Российской империи. Например, в 1907 году
кондитерская фабрика Станислава Якубовского из Вятки получила на Всемирной выставке в Париже
Гран-при и одну из самых весомых французских наград – Крест почетного легиона, за изделия из
шоколада. Весь мир знал русских производителей шоколада: Сиу и Борман, Абрикосов и Эйнем,
Журавлева и Робинсон, Конради и Яни. И это не все фамилии».vi
После большевистской оккупации вся легкая индустрия была фактически уничтожена и
влачила жалкое существование
Сегодня промышленное производство имеет как точки роста, так и слабые места.
Насчитывается до 10 ключевых отраслей тяжелой промышленности, из них 2/3 составляют
обрабатывающие предприятия. Ведущие места в народном хозяйстве России занимают топливная,
химическая, атомная, нефтехимическая и энергетическая промышленность, а также металлургия.
По добыче золота и платины Россия занимает второе место, по добыче алмазов и серебра –
первое. В настоящий момент уже известно более 20 тыс. различных месторождений. По добыче
нефти Россия занимает лидирующие позиции в мире. Процент Российской Федерации в общем
количестве добываемого «черного золота» составляет 13,92 процента.
Россия давно считается настоящей кладовой и других видов полезных ископаемых –
каменного угля, цветных металлов, природного газа и так далее. Общий объём разведанных
российских углеводородов – более 14-ти млрд. тонн.
Россия занимает первое место по запасам лесных ресурсов – 23% от общемировых. Лидируем
мы и по производству необработанной древесины, и по её экспорту. При этом доходность от
лесопользования в РФ в 10 раз меньше, чем в странах Скандинавии.
В целом, при огромных природных запасах и первенстве страны в экспорте есть проблемы,
требующие незамедлительного решения.
Во-первых, Россия вывозит за рубеж преимущественно углеводороды – нефть и газ. Речь идёт
о сырьевом характере развития экономики. Эта модель экономического развития не может
обеспечить ни высоких темпов роста благосостояния народа, ни макроэкономической стабильности,
ни международной конкурентоспособности российских предприятий, ни национальной безопасности
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России. Зависимость социально-экономического развития от динамики мировых цен на нефть
сильнее, чем от экономической политики и институциональных реформ.
Такая модель экономики не обеспечивает нормального развития России хотя бы потому, что
запасы полезных ископаемых со временем истощаются, а разведка новых месторождений требует
все более высоких удельных капиталовложений.
В течение 90-х годов запасы нефти уменьшились на 14%, и до сих пор их прирост не
покрывает добычи. Более десятилетия Россия «проедала» запасы нефти и газа, оставшиеся от СССР.
При этом кажущиеся еще огромными запасы углеводородов все труднее и дороже добывать. Вполне
возможно, что в ближайшие десятилетия российская экономика столкнется с сокращением добычи
нефти и газа, а прогнозы ее роста останутся лишь прожектами. Поэтому уже сейчас важнейшей
задачей экономической политики является трансформация «нефтедолларовых» рентных доходов в
активы, приносящие прибыль, независимо от цен на нефть.
Во-вторых, как и более века назад, мы добываем нефть, газ, черные и цветные металлы, лес и
«гоним» все за рубеж. Как правило, это товары невысокой степени переработки и с низкой
стоимостью. За границей создается добавленная стоимость, рабочие места, выплачивается
заработная плата, а с нее – отчисления на пенсии и платятся налоги. У нас остается испорченная
экология и нищета. При этом власти страны принимают решение, чтобы наша экономика была более
сырьевой. В кризис снижается налог на добычу полезных ископаемых нефтяникам, а они
выплачивают эти деньги себе в виде дивидендов.
По качеству железнодорожной инфраструктуры РФ занимает 33-е место в мире,
автодорожной – на 111-м месте. По качеству инфраструктуры воздушных и водных портов Россия
находится на 87-м и 82-м местах соответственно.
Легкая промышленность в России находится в определенном смысле в противоречивой
ситуации: с одной стороны, наблюдается рост объемов производства и качества продукции,
снижается импорт, возвращается потребительский спрос. С другой стороны, россияне продолжают
покупать продукцию иностранных компаний и заказывать товары из-за рубежа.

1.3 Условия труда и уровень жизни
Политику затягивания поясов
громче всех одобряют те,
кто носит подтяжки.
(Бернхард Фогель)
В Российской империи рабочее время составляло 11.5 часов. В 1913 году дворник получал в
среднем 18 рублей в месяц, в переводе на современный рубль – 27 242. Красильщик на фабрике – 28
рублей, или 42 234 рубля в нынешних деньгах. Чиновник среднего класса – 62 рубля, или 93 853
рубля. Учитель гимназии – 85 рублей, или 128 669 рублей.vii
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Семья во время уборки урожая

Однако покупательная способность зарплат была невысока, поскольку продукты и услуги
стояли дороже, чем сегодня. Так, средняя семья на питание тратила 30-37 тыс. рублей в современных
деньгах. Аренда небольшой квартиры в Москве стоила 22-30 тыс. рублей. За отопление необходимо
было платить 4,5-7,5 тыс. рублей.
Уровень жизни включал в себя и отдых: число нерабочих (воскресных и праздничных) дней в
году в России составляло 100–110 у рабочих, 140 у крестьян (в западных странах – 65, в Англии –
только 55). Социальное страхование рабочих в России было введено к 1912 году, раньше Запада,
были и другие законы по охране труда, о которых президент США Тафт публично заявил: «Ваш
Император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое
государство похвастаться не может».
Согласно официальной статистике, средние доходы населения в западных странах были в дватри раза выше, чем в России, затушевывая однако тот факт, что и средние цены на продовольствие,
основные необходимые товары, жилье – в два-три раза выше.viii
В настоящее время в России установлен 8 часовой рабочий день. Средняя зарплата в 20162017 гг. официально равна 36 тыс. рублей. Сумма может варьироваться в большую или меньшую
сторону в зависимости от региона: так, максимум установлен в Чукотском автономном округе с 93
тыс. рублей, минимум – в республике Дагестан с 20 тыс. рублей. Справедливости ради скажем, что в
провинциях и деревнях зарплаты бывают и по 8-10 тыс. рублей. Если классифицировать по
профпризнаку, то дворники в среднем по стране получают 15 тыс. рублей, красильщики – 23 тыс.
рублей, федеральные госслужащие в министерствах и ведомствах – 115 тыс. рублей, школьные
учителя – 32 тыс. рублей.
На среднюю зарплату в Российской империи по состоянию на 1913-й можно было купить в 5
раз меньше муки, чем сейчас, в 4 раза меньше соли, в 6 раз меньше сахара, в 4,5 раза меньше яиц, в
2,5 раза меньше водки и в 1,2 раза меньше говядины. Но не спешите радоваться за себя и переживать
за предков. Например, молока и картофеля современный россиянин на среднюю зарплату может
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купить в 1,2-2 раза меньше.ix Что же касается цен на продукты, то стоит учитывать: себестоимость
производства еды за это время упала очень сильно благодаря развитию пищевой промышленности,
химии и транспортной логистики.
Заметно дороже в 1913 году стоили автомобили, что для самого начала автомобильной эры
вполне простительно. Зато сфера услуг и культурного досуга, а также стоимость жилья – не чета
нашим. Так, билет на галерку в Большой театр можно было купить за 30 копеек, тогда как сейчас
билет на балкон в новом зале на «Щелкунчик» обойдется в 3500 рублей, что по паритету
покупательной способности, рассчитанному исходя из цены батона хлеба в 1913-м и 2013 годах, в 15
раз дороже. Поход в московский синематограф стоил 20 копеек вместо 300-400 рублей сегодня, или в
три раза дешевле.
Аренда недорогого жилья в 1913 году обходилась в 17-20 копеек за квадратный метр. Не
самый квалифицированный рабочий с зарплатой в 27,7 рубля в месяц (наиболее востребованные
профессионалы получали до 50 рублей) мог бы снять жилплощадь в 138 квадратных метров, если бы,
конечно, ему взбрело в голову потратить на это всю зарплату. Но в любом случае нынешние
московские квартиросъемщики могут посетовать на судьбу: им среднемесячного дохода хватило бы
на несчастные 37 квадратных метров.
Обучение в столичном вузе век назад стоило в среднем 7-8 рублей в месяц. Сегодня на
платных отделениях – ежемесячно около 20 тысяч рублей. Про качество обучения мы поговорим
чуть позже.
И теперь вопрос на засыпку: насколько за сто лет вырос уровень жизни
среднестатистического россиянина? Ответ: да ни насколько не вырос! История сделала вековой круг,
а жить стали по некоторым показателям только хуже. В итоге сегодня доход среднего россиянина
примерно такой же, как в Империи.
Ещё одной важной характеристикой для анализа является продуктовая потребительская
корзина. Сравнивать нормы питания двух эпох довольно сложно, так как нет точной и полной
информации о потреблении продовольствия на душу населения в Империи. В одном источнике
говорится, что дореволюционная Россия, являясь крупнейшим экспортёром пшеницы, вывозила
вовсе не излишки зерна, а основную его часть, в то время как свой народ недоедал. В другом
источнике представлены абсолютно противоположные сведения. На душу населения в царской
России приходился 31 кг мяса в год. В целом, эксперты склоны к мнению, что проблемы с
потреблением питания столетие назад, безусловно, были. Как была и несбалансированность питания,
что мы видим и в наши дни.
Сегодня по объемам продовольственный корзины среднестатистический россиянин для
существования должен употреблять в день: 350 г хлеба и круп, 280 г картошки, 310 г овощей, 160 г
свежих фруктов, 70 г сладкого, 790 г молока и молочных продуктов, 30 г растительного масла и
жиров, 1 яйцо раз в два дня, 160 г мяса, 50 г рыбы. На всё это отводится 180 рублей в сутки – для тех
кто работает, а для пенсионеров и детей сумма ещё меньше.
Такая продуктовая корзина имеет неправильное соотношение белков, жиров и углеводов, что
негативно сказывается на здоровье граждан. Значительную часть составляют углеводы и жиры, а
белков и нужных микроэлементов сильно недостает. Именно несбалансированное и
высококалорийное питание является причиной лишнего веса и других заболеваний.
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Еще один немаловажный момент – это качество еды. Негативное воздействие продуктов
питания на организм человека складывается из нескольких элементов: в их составе присутствуют
вещества, вредные для здоровья (трансжиры, ГМО, антибиотики, гормоны роста, химические
удобрения, пищевые добавки). К сожалению, система контроля качества в современном мире
настолько несовершенна, что на практике технические ограничения и регламенты не соблюдаются. В
наше время трудно найти натуральное мясо, молочные продукты, шоколад, рис, да и другие товары.
Производители используют различные уловки, придавая товарам внешнюю привлекательность, в
угоду себе и в ущерб здоровью покупателя.
При сопоставлении потребкорзины с рекомендуемыми рациональными нормами потребления
пищевых
продуктов,
отвечающих
современным
требованиям
здорового
питания,
утверждённых Министерством здравоохранения РФ, мы видим, что необходимо сократить
потребление хлебных изделий и картофеля, а вместо этого добавить в рацион больше овощей,
фруктов, мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц. Но в таком случае, необходимо увеличивать и
суточную сумму расходов на питание, минимальный размер оплаты труда и все зависящие от МРОТ
социальные выплаты. Пока же с уверенностью можно сказать, что прожиточный минимум и, как
следствие, потребительская корзина составляются лишь на основании того, что нужно человеку,
чтобы выжить, а не жить полноценной жизнью.
Для стран ЕС и Америки минимум потребительской корзины состоит из гораздо большего
списка продуктов, чем в России. В Англии количество товаров и услуг составляет 350, в Германии –
аж 475, в Америке – 300. В нашей же стране в списке всего 156 наименований.

1.4 Здравоохранение
Человечество пережило все напасти,
переживет и современную медицину.
(Герхард Кохер)
В общественном сознании укрепилось представление о том, что все достижения в области
медицины и здравоохранения приходятся на годы правления «большевиков и коммунистов». Точка
зрения расхожая, однако искажающая исторические реалии. Ибо как раз в годы правления
Романовых – особенно Императоров Александра II, Александра III и Николая II, – развитие
медицины в нашей стране получило мощный импульс. Именно в последние десятилетия XIX и в
начале XX вв. был заложен тот прочный фундамент, на котором и оказались возможными
достижения советского периода.
Положение здравоохранения в России в конце XIX века находилось далеко от
удовлетворительного, хотя уже были достигнуты и ощутимые успехи. Принцип всесословности и
общедоступности явился настоящим прорывом русской медицины. С 1880-1890-х гг. земства
перестали брать плату с амбулаторных больных – сначала на фельдшерских пунктах, а затем и на
врачебных приемах. Бесплатными были амбулаторное лечение, лечение в больницах, хирургическая
и специальная помощь, родовспоможение. Плата за медпомощь к 1910 году сохранялась только в
уездных городских больницах и лишь для пациентов из других уездов.
То «великое завоевание Октября», бесплатное медицинское обслуживание, было в целом
достигнуто в Императорской России уже в конце XIX столетия. Однако по-прежнему высокой
оставалась смертность от острых инфекционных заболеваний: чумы, чёрной оспы, холеры, тифа.
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Проблема здравоохранения в Империи была предметом особой заботы Николая II сразу же
после его вступления на престол. Коренное улучшение состояния здравоохранения в России было
выдвинуто Императором на первый план. Государь неуклонно добивался совершенствования
медицинского обслуживания населения страны. Здоровье нации стало при нем одним из приоритетов
социальной политики.
В годы его царствования русская медицина получила международное признание, в Империи
сложились выдающиеся научные школы, во многом опередившие развитие медицины и
здравоохранения в ХХ столетии.
Николаем II под председательством принца А.П. Ольденбургского была утверждена Особая
комиссия о мерах предупреждения и борьбы с чумой, добившаяся больших успехов на этом
направлении.
В эти же годы получила мировое признание русская научная медицина, которая не могла бы
развиваться без государственной поддержки. В эпоху последнего российского Императора впервые
были удостоены Нобелевской премии русские ученые: физиолог И.П. Павлов и микробиолог
И.И. Мечников. Именно наши ученые провели новаторские исследования структуры мозга, стояли у
истоков таких областей медицины, как судебная психиатрия, гинекология и гигиена, были
основоположниками электрофизиологии и электрокардиографии. В начале ХХ века в России
выходило свыше 150 общих и специализированных научных медицинских журналов.
Император поддержал внедрение в Российской Империи территориальной системы
врачебных участков, которой не было нигде в мире. Эту систему потом заимствовали большевики и,
как у них было принято, выдали за свое изобретение. В ходе реформы здравоохранения сложилась
трехзвенная структура медицинской помощи населению: врачебный участок, уездная и губернская
больницы. Лечение в этих учреждениях было бесплатным.
Со временем продвигались борьба и профилактика острых инфекционных заболеваний. Если
в период с 1891 по 1895 год в России от инфекционных заболеваний в среднем умерло 587 тыс.
человек, то за период с 1911 по 1914 г. – 372 тыс. человек, следовательно, смертность от этих
болезней сократилась в 2,5 раза.
Быстрыми темпами развивалось открытие новых больниц и медицинских учреждений. В
1914 году в Империи насчитывалось 22 772 врача, 28 500 фельдшеров, 14 194 акушерки, 4 113
зубных врачей, 3 125 дантистов. Сеть аптек в 1913 году была представлена 5 011 аптеками, 13
357 фармацевтами. В 1913 году в 17 медицинских вузах училось 8 600 студентов.
В 1901 году в России медицинскую помощь получили 49 млн человек, через три года, в 1904м – 57 млн, еще через три года, в 1907-м, – 69 млн, в 1910-м – 86 млн и в 1913-м – 98 млн.
Всё это вместе взятое привело к значительному понижению общей смертности. Если в 19061911 годах число смертей на тысячу жителей достигало 29,4, то в 1911-м 26, а в 1912-м – 25 на
тысячу жителей.
Высокая смертность в России, особенно детская, давно является предметом спекуляций со
стороны как раньше советских, так сегодня и западных исследователей вопроса. Говоря о
смертности в России, следует учитывать обширность её территории, большую численность ее
населения и преобладающий аграрный характер его деятельности. Сравнивать ситуацию с уровнем
смертности в России, например, с Великобританией, очень сложно. Естественно, что
15

здравоохранение 41,5 млн англичан (на 1900 г.), из которых большинство было горожанами,
проживавшими на территории площадью 240 579 км2, осуществлять было несравненно легче, чем
здравоохранение 94,244 млн россиян даже только Европейской России площадью 3 960 000 км2,
живущих в основном в деревнях.
Ещё одной спекуляцией в отношении детской смертности в Императорской России
последнего царствования является сравнение ее с ситуацией с детской смертностью в СССР в пользу
последнего. Во-первых, следует отметить, что детская смертность при Николае II неуклонно
снижалась. Касаемо СССР, то в 1920-1940-х гг. детская смертность в нем, несмотря на все усилия и
постепенную урбанизацию населения, продолжала оставаться высокой, и мало отличалась от детской
смертности в Российской Империи.
Никакого «прорыва» в деле борьбы с детской смертностью с крушением Императорской
России в государстве «рабочих и крестьян» не произошло. Резкое и качественное снижение цифры
умерших детей в Советском Союзе происходит, начиная с 1948 года, когда на 1000 родившихся
детей до 1 года умерло всего 84, в 1950 году – 81, в 1952 – 75.x
Объяснение этому простое: именно в годы войны в СССР началась эпоха антибиотиков,
которая коренным образом изменила ситуацию с детской смертностью. Не вызывает сомнений, что
если в начале прошлого столетия существовали антибиотики, то и картина с детской смертностью
выглядела бы совсем иной.
На сегодняшний день многие жители нашей страны считают, что попасть к хорошему доктору
– это большая удача, сродни выигрышу в лотерею. Надо сказать, что медицина в России пришла в
упадок, существует целый комплекс проблем, а о внимательных и высококвалифицированных
врачах остается только мечтать. Бесплатная медицина вовсе не бесплатная, поликлиники всё чаще
навязывают услуги за деньги. Те, у кого нет средств для платных коммерческих медуслуг, должны
«пройти все круги ада» в госбольницах, чтобы попасть на приём к врачу или сдать анализы.
Среди взрослого населения болезни органов дыхания называют самыми распространёнными.
Пневмония, острый ларингит, трахеит и бронхит выявляют у каждого пятого жителя страны.
Причинами смерти чаще всего являются болезни кровообращения и новообразования. Особое
внимание занимают инфекционные заболевания, такие как ВИЧ, туберкулёз, гепатит. В России
ежедневно от ВИЧ-инфекции умирают более 80 человек.
Система здравоохранения в стране несостоятельна. Среди основных проблем: недостаточное
государственное финансирование, дефицит и непрофессионализм медицинских кадров,
недостаточное лекарственное обеспечение и увеличение цен на них, рост платных услуг, плохая
материально-техническая база, неэффективное использование дорогостоящего оборудования, низкие
объемы высокотехнологичной медицинской помощи (в 3-5 раз ниже, чем в «новых» странах ЕС).
В современной медицине наблюдается тенденция к монетизации жизни.
Спустя столетие, когда автомобили есть у каждого второго, когда скорую можно вызвать,
нажав кнопку телефона, как часто именно эту помощь, которую так ждут, приезжает слишком
поздно. Время прибытия скорой может занимать и час, и два, и тогда человеческие жизни уже не
спасти. Это мы говорим о реальных примерах из собственного опыта, а не о том, что написано в
должностных регламентах.
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В настоящее время в России каждый десятый житель страны – инвалид, это около 11,4 млн
человек. Чтобы получить, а потом ежегодно подтверждать свою инвалидность, людям с
ограниченными возможностями приходится зачастую вступать в борьбу с несовершенной системой.
Многим больным просто отказывают в присуждении недееспособности. Врачи требуют взятки за
оформление инвалидности. И это уже сложившаяся практика. Пойманных и получивших наказание –
единицы, остальные же продолжают свои поборы.xi

1.5 Образование
Образованный человек — тот,
кто способен показать дорогу,
не вынимая рук из карманов.
(Из «Словаря недостоверных определений» Л. Левинсона)
Отправной точкой уровня грамотности по всей Российской империи на начало века
принимаются данные переписи населения 1897 года, признанные отечественными и зарубежными
учёными. Всего грамотных без учёта Финляндии сосчитывали 21,1%, в том числе 29,3% мужчин
и 13,1% женщин.
При этом грамотность была сильно дифференцирована по регионам страны. К началу XX века
Россия сильно отставала от развитых стран Европы (кроме Италии) по уровню грамотности.
По экстраполяционым оценкам, сделанным применительно к наиболее развитым губерниям,
на протяжении XIX и начала XX века грамотность сельского населения росла на 1,8% в год.
Очередная всеобщая перепись населения планировалась на 1915 год, и вся документация для
ее проведения была подготовлена, однако, из-за начавшейся Первой мировой войны она была
отменена. Тем не менее, для оценки развития школьного образования, охвата детей школьного
возраста и уровня грамотности до 1917 года использовались данные полной школьной переписи
января 1911 года и данные, предоставленные губернским и уездным учебным начальством
в Министерство народного просвещения к 1915 году.
Большая советская энциклопедия дает следующие данные по динамике уменьшения
неграмотности новобранцев в Империи: в 1896-ом грамотными признавались 40% призывников, в
1905-ом уже 58%, а в 1913-ом целых 73%, к 1917-ому более 80%. За два десятилетия количество
грамотных новобранцев увеличилось вдвое.
Призывные комиссии русской армии чётко разделяли грамотных (умеющих читать и писать),
малограмотных (умеющих только читать) и неграмотных (не умеющих ни читать, ни писать). При
этом малограмотных и неграмотных в армии обучали.
Оценки среднего уровня грамотности населения в России в целом к 1914-1915 гг. достаточно
сильно разнятся: от 35-38% к 1915 году до 43% в 1917. Бывший министр просвещения П.Н. Игнатьев
в своей статье приводил оценку в 56% грамотных от всего населения России.
По данным исследования Института этнологии и антропологии РАН, реальная грамотность
крестьян была заметно выше данных официальной статистики, поскольку многие, особенно
старообрядцы, не считали нужным записывать при обследованиях свою грамотность по ряду
причин. Отмечается также, что тяга крестьян к грамоте, интерес к книгам и периодическим изданиям
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постоянно росли. Средства на формирование фондов сельских библиотек, включая покупку книг
и подписку на периодику, собирались со всех крестьян, включая неграмотных.
В 1907 году в Думу был внесён проект закона «О введении всеобщего начального обучения
в Российской империи». Комиссия по народному образованию, в которую поступил этот проект,
рассматривала его более трёх лет. В итоге закон о всеобщем, обязательном и бесплатном начальном
образовании в царской России принят не был.
Необходимо отметить, что не только в России, но и в других странах Европы закон об
образовании вводился не одномоментно (с даты принятия Закона правительством, или парламентом),
а на протяжении десятков лет, с бурными дебатами и полемикой в парламентах.
Например, в Англии пакет соответствующих законодательных актов введен в действие между
1870 и 1907 годами после того, как была преодолена серьезная оппозиция, настаивавшая
на невмешательстве государства в этот вопрос. Формальное законодательное введение всеобщего
обучения вовсе не всегда означало реальное его введение – в Италии, где, хотя Закон был
официально введен в 1877 году, на практике он не соблюдался вплоть до окончания Первой мировой
войны.
В Российской Империи наоборот, инициированный в 1908-ом и внесенный в Думу в 1912-ом
закон к 1917 г. еще и не был принят, но по факту развитие школьных сетей и финансирование шло
настолько быстро, что, например, уже в 1912 г. в Московской губернии 95% мальчиков и 75%
девочек в возрасте от 12 до15 лет были грамотными.

Школа прапорщиков. Курсанты школы на занятиях. Петроград 1914-1917 гг.

В 1914 году в России было 53 учительских института, 208 учительских семинарий, работало
280 тыс. учителей. В педагогических вузах и семинариях МНП обучалось более 14 тыс. учащихся.
Дополнительные педагогические классы женских гимназий выпустили только в 1913 г. 15.3 тыс.
учащихся. Неуклонно увеличивалось число профессионально подготовленных учителей и в
начальных школах, в том числе и в оставшихся церковно-приходских, несмотря на более низкую
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оплату в них: если к 1906 году в них работало 82.8% в одноклассных и 92,4% в двухклассных
профессионально подготовленных учителей, то к 1914 – уже соответственно 96 и 98.7%.xii
В 1915-1916 гг. в процессе реформ была сформирована единая система образования,
предполагающая полную «координацию» общего и профессионального образования, в частности,
возможность переходов между общеобразовательными и профессиональными учебными
заведениями одного уровня. Она проводилась под руководством министра просвещения П. Н.
Игнатьева при полной поддержке Николая II. Эти реформы создали стройную единую систему
национального образования включавшую:
1) 3-4 летний цикл начального образования;
2) 4-летний цикл посленачального образования (первые четыре класса гимназий, курс высших
начальных училищ или соответствующих профессиональных учебных заведений);
3) 4 летний цикл полного среднего образования (последние классы гимназий или
профессиональных средних учебных заведений);
4) высшие учебные заведения университетского или специального типа;
5) систему образования для взрослых, которая стала ускоренными темпами создаваться
особенно после принятия «сухого закона» в 1914 году.
В последние десять лет царствования Николая II был осуществлен своего рода
«национальный проект»: программа строительства «школьных сетей», а именно сетей школьных
зданий по всей стране, обеспечивших доступность школ для всех детей Империи с радиусом 3
версты. Во время правления Николая II Россия прочно вошла в пятерку наиболее развитых стран
в отношении уровня развития науки, научно-технического образования и «высокотехнологичных
отраслей промышленности».xiii
На сегодняшний день в России существуют такие виды образования, как
общеобразовательное и профессиональное. К первому виду относится дошкольное и школьное
образование, ко второму – обучение в средне-специальных и высших учебных заведениях. По
официальной статистике в стране среди взрослого населения, а это люди в возрасте от 15 лет и
старше, 99% грамотных. Другой вопрос – что подразумевается под грамотностью? Школьники и
студенты не могут ответить на простые вопросы, такие как «сколько часов в сутках при переходе на
зимнее время», «кто такой Сталин», «когда началась Вторая мировая» и многие другие. Но все же
они считаются грамотными.
В мировом рейтинге эффективности национальных систем образования Россия занимает 34-е
место. Сами россияне недовольны качеством образования в стране, причем как среднего, так и
высшего. Доля взрослого населения, имеющего высшее образование в России, достаточно велика, и
Россия входит в десятку лидеров по данному показателю. Но большинство молодых специалистов
после получения той самой заветной «корочки» испытывают трудности с поиском работы. Одной из
причин безработицы является то, что в нашей стране не изучается спрос профессий на рынке труда.
Востребованность профессии – вещь конъюнктурная и часто меняющаяся. Порой трудно
предсказать, что будет престижным спустя 4-7 лет обучения. Но, тем не менее, анализировать рынок
труда стоит еще на этапе поступления в вуз. К сожалению, наше государство и подотчетные ему
ведомства не составляют никаких конкретных данных по необходимости обучения специалистов
именно в определенных отраслях. В итоге мы получаем, что большинство абитуриентов решают
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стать именно экономистами и юристами, а на риск-менеджеров и лоббистов идут лишь единицы. Изза того, что государство не формирует запрос по специальностям в количественном соотношении,
после окончания высших учебных заведений стране просто не нужны, к примеру, экономисты или
юристы в таком количестве. И молодым специалистам негде работать. Около 50-60% выпускников
работают не по профилю. Касаемо высших учебных заведений, то им, безусловно, выгодно набирать
большее количество абитуриентов по разным отраслям, даже если они заранее знают, что у
большинства выпускников будут проблемы с трудоустройством. ВУЗы предоставляют услуги на
платной основе, а дальнейшая судьба их учащихся – просто не их проблемы. Конечно, есть такие
заведения, которым дорога своя репутация и они беспокоятся о дальнейшей карьере своих
выпускников, помогая им в этом вопросе. Но, чтобы пересчитать эти учебные заведения, хватит
пальцев одной руки.
На данный момент в системе среднего и высшего образования сформировались общие
проблемы, требующие особого внимания.
Во-первых, это низкая практическая направленность образования. Воспитывая учёноготеоретика, мы создаем огромную нехватку узких специалистов. Получив хорошую теоретическую
подготовку, мало кто может применить знания на практике. Поэтому, устроившись на работу, новые
сотрудники переживают серьёзную адаптацию, связанную с невозможностью сопоставить свои
знания с практической деятельностью.
Во-вторых, недостаточное финансирование. Отсутствие средств является причиной нехватки
кадров в системе образования в целом по стране. К тому же, чтобы идти в ногу со временем,
необходимо внедрять новые технологии, обновлять уже устаревшее оборудование. На это у учебных
заведений средства есть далеко не всегда.
В-третьих, слабая система взаимосвязи между уровнями образования. Очередная трудность,
которую особо остро начинают ощущать выпускники школ и студенты-первокурсники, это низкий
уровень связи между этапами образования. Так, теперь чтобы поступить в вуз, часто родители
нанимают репетитора для сдачи ЕГЭ, т.к. школа не может дать соответствующий уровень
подготовки. Особенно если вуз престижный и конкурс на выбранное направление подготовки будет
большой. Отличается и уровень требований, который предъявляли в школе от уровня, необходимого
для обучения в вузе. Поэтому первый год обучения – самый тяжёлый для студентов. Именно на этом
курсе больше всего отчисленных ребят, не выдержавших нового ритма учёбы.
В-четвертых, массовый спрос на высшее образование. Эта проблема вытекает из, казалось бы,
положительной тенденции на увеличение спроса на вузы. Всё большее число вчерашних школьников
стремится получить документ о высшем образовании. Но эта тенденция имеет свой недостаток, т.к.
увеличилось число негосударственных вузов, с которыми нужно быть очень осторожными и
внимательными.
В-пятых, несоответствие требований рынка труда и номенклатуры дипломов. Специалисты
все чаще говорят о том, что российские ВУЗы основной упор делают на подготовку "денежных"
специальностей (то есть тех, которые пользуются популярностью у абитуриентов и за которые они
готовы платить). А специалистов, которые действительно требуются для развития нашей страны,
готовят по остаточному принципу.
В-шестых, коррупция. Сюда можно включить и денежные поборы с родителей школьников, и
хищение бюджетных средств, и взятки, и продажу подложных дипломов, и изготовление
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поддельных документов об образовании. Против коррупции предпринимается много законов, однако
работают ли они, сложный вопрос. В частности, снизить коррупцию предполагалось при помощи
внедрения ЕГЭ, однако эта мера еще более усугубила ситуацию, взятки просто стали больше в
несколько раз. Высокий уровень коррупции в учебных заведениях блокирует возможность
вертикальной мобильности посредством получения качественного образования для детей из
необеспеченных семей.
В-седьмых, падение престижности обучения в ПТУ и техникумах. Рассматриваемая проблема
возникла еще в 90-е годы. С тех пор дефицит рабочих кадров на рынке труда все увеличивается, а
количество студентов, проходящих обучение в ПТУ, снижается. Как итог, в России недостает
собственной рабочей силы, и приходится прибегать к помощи иностранных рабочих кадров.
Следствием рассматриваемой проблемы также можно назвать высокую безработицу среди людей с
высшим образованием.
Кстати, роль России в непрерывном образовании – процесс роста образовательного
потенциала личности в течение всей жизни – среди стран Европы одна из наименьших: вклад
россиян составляет всего 15%, ниже значения только у Турции, Греции и Румынии. К непрерывному
образованию относится получение образования в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре и
докторантуре, на курсах повышения квалификации или MBA.

1.6 Государственный бюджет
Правительство не решает проблем,
оно финансирует их.
(Рональд Рейган)
Первый в России бюджет – смета государственных доходов и расходов – был составлен в
1645 г. В городах составлялись городовые сметы доходов и расходов. Эта система действовала до
петровских реформ. Вплоть до начала XX в. проект бюджета утверждался императором по докладу
министра финансов, с 1906 г. утверждение бюджетной росписи входило в компетенцию
Государственной Думы.
На протяжении всего XIX и начала XX вв. российский бюджет сводился с дефицитом. Чтобы
несколько скрасить общую картину, общий бюджет подразделялся на «обыкновенный» и
«чрезвычайный». К «чрезвычайным» расходам относились прежде всего расходы на ведение войн,
на борьбу с последствиями стихийных бедствий и т.п., большую часть «чрезвычайных» доходов
казна получала за счет внутренних и внешних займов. В результате двойного счета финансовому
ведомству удавалось сводить обыкновенный бюджет с положительным сальдо, реальный же дефицит
проходил по графе бюджета чрезвычайного.xiv
Только после русско-японской войны и революции 1905-1907 гг. наметился устойчивый
прирост бюджета в целом – доходная часть обыкновенного бюджета за 1900-1913 гг. выросла в 2
раза.
Однако в структуре государственных доходов преобладали поступления от казенной винной
монополии (в 1913 г. 899,3 млн. руб.), что свидетельствовало о слабости бюджетной политики
правительства и дало основание современникам оценить российский бюджет как «пьяный».
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Доходная часть обыкновенного бюджета за 1900 и 1913 гг. состояла на 52% из налоговых
отчислений (прямые и косвенные налоги, пошлины) и 48% неналоговых – правительственные
регалии доходы от казенных имуществ и капиталов, доходы от отчуждения госимуществ, выкупные
платежи, возмещение расходов главного казначейства, прочие статьи доходов.
Структура расходной части делилась на:
непроизводительные расходы: военные расходы, расходы по госдолгу (по
железнодорожным займам и по займам на общие государственные потребности), расходы на
содержание полицейско-административного аппарата, расходы по сбору налогов, прочие расходы;
- производительные и социально-культурные расходы: вложения в госимущества и
предприятия, бюджетные вложения в частный сектор, расходы на просвещение, прочие расходы.
В России до революции действовала двухзвенная бюджетная система унитарного государства.
Сегодня федеральный бюджет утверждается Федеральным Собранием РФ в виде
Федерального закона и является финансовым планом страны на 1 год. Казна формируется за деньги
налогоплательщиков: 89% дохода поступает от налогов и пошлин (не это ли называется поборами?),
и 11% от неналоговых доходов, но также взимаемых с граждан страны. Поэтому слова о том, что
«государство строит, платит, производит», в реальности означают, что за всё это платит не
государство, а вы сами. И вы вправе знать, как государство расходует ваши деньги.xv
Самую крупную доходную часть составляет налог на добавленную стоимость, потом идут
нефтегазовые доходы, то есть налоги и пошлины от продажи, далее акцизы, налог на прибыль,
таможенные пошлины и прочее.
Расходная часть делится на социальную политику, национальную экономику, безопасность и
правоохранительную деятельность, общегосударственные вопросы, нацоборону, межбюджетные
трансферы, обслуживание госдолга, образование, здравоохранение, ЖКХ, культуру и кинематограф,
физическую культуру и спорт, охрану окружающей среды и прочие расходы.
Например, расходы на раздел «общегосударственные вопросы» (расходы на обеспечение
деятельности президента, правительства, губернаторов и других органов власти) превышают
совокупные расходы на образование, здравоохранение и спорт: 1236 млрд руб против 1184 млрд
рублей. Так, в 2017 году на функционирование президента было заложено 15 млрд руб., на
законодательные органы на федеральном и муниципальном уровнях — 13 млрд руб., на федеральное
и региональные правительства — 6 млрд руб. С помощью калькулятора несложно подсчитать, что
только официально на содержание президента Россия потратила в прошлом году 41 миллион рублей
в день.
В России, лидирующей в экспорте пшеницы, необработанных алмазов, вооружений, военной
техники, стали, первичного алюминия, никеля и много чего другого, наблюдается дефицит бюджета.
Так как доходы от продажи всего перечисленного не идут в бюджет страны. Вопрос – в чей карман
они капают?
Вообще, в российском госбюджете есть определенные трещины. Например, по данным
Германии, она купила в России нефтепродуктов на сумму 27,1 миллиардов долларов, по данным же
России, она продала Германии продукцию на сумму 10,9 миллиардов долларов. 16 миллиардов
долларов куда-то исчезли. И так по всем странам, с кем торгует Россия.
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Когда были подсчитаны все эти цифры, оказалось, что мимо российского бюджета прошло
около 500 миллиардов долларов. Возможно, что эти деньги не украли. Может это такая специальная
государственная политика («черная касса»). Но то, что в бюджет России не заплачено налогов и
таможенных пошлин с этих 500 миллиардов долларов, можно констатировать однозначно. А 500
миллиардов долларов – это нигде не учтенные более 20 триллионов рублей.
Так что, если бы все деньги были учтены, то вместо дефицита бюджета в России (2018 году
дефицит он составляет 1,3 трлн рублей, 2017 – 2,753 трлн рублей) мы бы наблюдали профицит… Ну,
а если деньги нигде не декларируются, то вполне возможно, что именно эти средства и уходят в
оффшоры. Так, по данным Национального бюро экономических исследований США, Россия
является безусловным лидером по объему выведенных в оффшоры средств.
Далее. Согласно Бюджетному кодексу РФ, бюджет должен быть направлен на решение
экономических и социальных задач государства. Но для этого необходимо более или менее точно их
знать, определить наиболее актуальные проблемы, выделить соответствующие финансовые ресурсы
на их решение и отразить все это в статьях бюджета на очередной финансовый год. Только лишь в
этом случае возможно эффективное развитие экономики и повышение уровня благосостояния
населения. В законодательно определенной процедуре бюджетного процесса эти требования четко не
прописаны, а потому не всегда учитываются.
Другим серьезным недостатком составления бюджета России является то, что основной
финансовый план государства базируется не на реальном положении дел в обществе, а на прогнозах,
оценках, ожиданиях и других предположениях. Согласно п. 2 ст. 172 Бюджетного Кодекса,
основаниями для составления проекта бюджета являются: бюджетное послание Президента РФ,
прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной и налоговой
политики,бюджетный прогноз на долгосрочный период. В проекте не предусматриваются в
необходимой мере развитие образования, физической культуры, медицинского обслуживания
населения, строительство жилья, газификация населенных пунктов, решение социальных,
инфраструктурных и иных вопросов. В бюджете России выявляется оторванность от реализации
государственных функций обеспечения условий экономического роста и социального развития.
Таким образом, существует достаточно много проблем, связанных с совершенствованием
теоретических и практических положений бюджета как экономической, юридической и
материальной категории, а также как эффективного финансового инструмента государства. Но одной
из центральных среди них является разрыв и дистанцированность современной теоретической мысли
о бюджете и реалий социальной жизни людей. Преодоление этого разрыва связано с изменением
взглядов на бюджет преимущественно как на «денежный мешок» государственной власти, тратящей
накопленные финансовые средства по своему усмотрению. Необходимо теоретически и практически
наполнить категорию бюджета качественно другим смыслом – это общественное достояние,
используемое в интересах большинства проживающего в стране населения.
Проанализировав основные сферы жизнедеятельности человека, с легкостью можно поставить
под сомнения слова советских, да и некоторых западных историографов, склонных объяснять
события 1917 года «вековой отсталостью» России и «тяжким гнетом царизма», который довел
«бесправный и голодный» народ до свержения «ненавистного режима». И вот, спустя столетие,
также найдутся люди, недовольные своей жизнью, голодные, безработные и не услышанные
властью, а на минуточку, в нашей стране только по официальным данным, а они всегда значительно
занижены, более 20 млн россиян, живущих за чертой бедности. И разве эти люди не «бесправные и
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голодные»? Сегодня всё чаще, вспоминая дореволюционную Россию, можно услышать
фразу «Россия, которую мы потеряли». И если бы не события 1917-го, если бы Империи дали
развиваться цивилизованным эволюционным путём, быть может, мы были бы сильнейшим
государством в мире, хвастаясь не только ядерным оружием…
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Глава 2. Общественно-политическая жизнь
Из воспоминаний детей эмигрантов:xvi
«Они собирали людей и говорили, что все будут равны между собой и что они будут
помогать бедным, и что все будут товарищи. Но все вышло наоборот. Голод, притеснения,
убийства»
«В грязь падало все: и нравственность, и глубокая религия, которую я унаследовал от своих
родителей. Партизанские отряды, участником которых я был, изломали мою душу. Я теперь это
понимаю. Грубая нечувствительность к чужим страданиям вытеснила прежнюю кроткую любовь
к человеческой личности»
«Я понял, что при большевиках, как они себя называли, нам, русским, хорошо не будет»
«Я все еще надеюсь вернуться в Россию, но не в большевистскую, а в Россию свою,
национальную»

Детский рисунок "Обстреливание юнкеров большевиками". 1917 год

2.1 Революция или госпереворот?
Революция - это кровавый бассейн,
в котором отмывают аморальные деяния.
(Франсуа Шатобриан)
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За двадцатый век Россия, одно из могущественных государств мира, перенесло множество
событий, повлиявших на ход мировой истории. Одним из таких событий бесспорно является захват
власти в 1917 году. И как только не называют действия тех дней. Для одних – это Великая
революция, главное событие XX века, коренным образом изменившее социальный облик России и
всей планеты, для других – Великая трагедия, национальная катастрофа, государственный переворот,
вооруженный заговор и контрреволюция.
Прежде чем, высказать свою точку зрения, восстановим историческую хронологию,
предшествующую осени 1917-го. xvii
В январе 1904 г. Япония прерывает дипломатические отношения с Россией и без объявления
войны начинает военные действия. Война оказалась сложной для нашей страны. В августе 1905 г.
был заключен мир в Портсмуте по инициативе президента США Теодора Рузвельта. Россия уступила
Японии свои права на железную дорогу в Южной Маньчжурии, а следовательно, и Квантунский
полуостров и южную половину острова Сахалин.
Вызванные стечением уже изложенных обстоятельств неудачи русско-японской войны были,
как и следовало ожидать, использованы недремлющими врагами России. Еще в начале января 1905 г.
начались в Санкт-Петербурге искусственно вызванные революционерами беспорядки. По какому-то
поводу восстали рабочие Путиловских заводов, расположенных на окраинах столицы. Дальше
спровоцированные толпы народа вторглись в центр города и произошли столкновения с полицией и
войсками. Беспорядки периодически повторялись и распространялись по разным городам и
губерниям России.xviii
В октябре 1905 г. нелегально образовался и стал открыто заседать Совет рабочих депутатов,
как бы революционное правительство. Организовался Союз Союзов, стремившийся слить отдельные
забастовки в одну «всеобщую забастовку», которая бы остановила всю общественную и торговопромышленную жизнь в России.
Николой II Манифестом от 17-го октября обратил Всероссийскую Империю в
Конституционную Монархию (монархическая власть, ограниченная народным представительством).
Населению в торжественной форме объявлялось, что «впредь ни один закон не может воспринять
силы без одобрения Государственной Думы».
Таким образом, устанавливалось Выборное Народное Представительство из двух палат:
Государственной Думы и Государственного Совета. Половина членов Государственного Совета попрежнему назначалась Государем, другая половина избиралась учеными, учебными, сословными,
общественными, коммерческими и национальными установленными учреждениями и
группировками.
Государственная Дума избиралась на пять лет. Затем производились новые выборы. Однако
Государь мог (как и во всех других государствах) распустить Государственную Думу до срока,
назначив новые досрочные выборы.
Также вместе с объявлением Конституции, «Манифест 17 октября» провозглашал следующие
гражданские свободы: свободу совести, печати, собраний, стачек и пр. Так как «Манифест» не
указывал ограничений данных свобод, то крайние революционеры приняли все меры к «углублению
революции». Немедленно же начались нападения на войска, участились политические убийства,
снова стала расти всеобщая забастовка. По линии Великого Сибирского железного пути образовался
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ряд «республик», не признававших императорского правительства. В Туркестане и во многих других
местах также образовались революционные комитеты. Совет рабочих депутатов в Санкт-Петербурге
открыто руководил революционным движением во всей стране.
Сломить могучий организм Империи могла только революция. И враги ее знали это и
всячески поддерживали революционную пропаганду в России. В 1914 году началась Великая Война,
которая оказалась затяжной и поэтому была главным толчком для начала революции.
Вступая в мировую войну, и Россия, и ее союзники не могли предугадать ни масштабов, ни
продолжительности, ни напряженности этой войны. Оказалось, что запасы военного снаряжения и
вооружения, с которыми Россия вступила в войну, были далеко не достаточны и не отвечали тем
требованиям, которые предъявляли новые методы войны. В 1915 году русская армия фактически
оказалась без снарядов, пулеметов, орудий и прочего вооружения. Учитывая это, немцы решили
нанести русским войскам решительный удар и полностью вывести Россию из строя. Началось
настойчивое наступление прекрасно вооруженных, отлично укомплектованных, многочисленных
немецких дивизий на почти безоружную русскую армию. Искусно маневрируя, отбиваясь штыками,
почти без поддержки своей артиллерии, русская армия медленно стала отступать вглубь России.
Несмотря на совершенно критическое положение, русские войска не только нигде не были
разбиты, а, в конце концов, истощив своим сопротивлением противника, остановили его и
укрепились на твердых позициях. Это совпало с принятием на себя Государем верховного
командования армией.
Историк Кадесников считает, что еще в разгаре войны 1915 г. подняла голову затаившаяся
было русская революция и ее заграничное возглавление.
27 февраля в столице организовывалось и фактическое крайне левое руководство революцией
– «Совет рабочих и солдатских депутатов». В совете было много грузин, евреев, поляков, латышей,
эстонцев и других инородцев, заранее «натасканных» социалистами.
Так, во время всеобщей смуты появляется еще и двоевластие, что было равносильно
самоубийству для страны. Временное правительство было обескуражено, растеряно и разъединено.
Напротив, Совет Депутатов был хорошо организован и финансирован революционерами. Совет был
незаконный, но из-за своей активности и агрессивности начинал играть большую роль, чем
Временное правительство.
С 28 февраля 1917 года Россия оказалась без правительства, так как все министры были
арестованы. Русский Царь в это время, верный своим заветам оградить Великую Матушку Русь от
посягательств внешнего врага, находился на фронте, в Своей Ставке (в Могилеве на Днепре) и
совершенно умышленно не был извещен о нарастающих в столице государства грозных событиях.
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Император Николай II

В ночь с 27 на 28 февраля Император выехал из Ставки в Царское Село. Однако ближайшие к
Петрограду и Царскому Селу станции всех железнодорожных линий оказались в руках восставших.
Пробыв в пути без связи двое суток, императорский поезд к ночи на 2 марта прибыл в Псков, где
находился штаб Северного фронта. Ночью Государь подписал Указ об «Ответственном
Министерстве» и приказал остановить движение войск, прибывающих к столице.
Председатель Государственной Думы Родзянко к утру сообщил, что дарование
Ответственного министерства запоздало, и что в мятежном Петрограде требуют уже отречения
Государя в пользу Сына.
Утром 2 марта, ввиду сообщений Родзянко о росте в столице анархии и получения известий о
восстаниях в Москве и в ряде других больших городов, а также о бунте на Балтийском флоте, шесть
старших генералов (пять главнокомандующих фронтами, в том числе и Вел. Князь Николай
Николаевич – двоюродный дядя Государя и Верховный Главнокомандующий, и Начальник штаба
верховного главнокомандующего ген. Алексеев) советовали Государю отречься в пользу Сына для
выигрыша войны и спасения династии.
В этот же день произошло критическое событие, без которого Российская катастрофа, по всей
вероятности, не случилась бы. Под влиянием революционных агитаторов «Совет рабочих и
солдатских депутатов» издал знаменитый «Приказ № 1», который привел к позорному разложению,
обезглавлению, нейтрализации и захвату армии. Это имело решающее значение для
революционеров. В армии появились комиссары. Начались самосуды и расстрелы офицеров.
Большинство из них начали уходить из такой армии. Армия преобразовалась на глазах в
исполнительный орган революционеров и агитаторов. Она выдавала себя за законную армию нового
законного правительства и призывала рекрутов, когда ей это было нужно.
Образовалось и Временное правительство. Его председатель, князь Львов, был назначен
Императором перед Его отречением, в согласии с пожеланием Государственной Думы.
Однако, Временное правительство думало не об устройстве нового порядка и о помощи армии для

28

выигрыша войны, а об «углублении» революции, т.е. проводило мероприятия, подготавливающие
второй уже большевистский переворот, или хуже того, содействующие интересам врагов России.
2 марта, по официальной версии, под большим давлением своего окружения Государь отрёкся
от престола за себя и своего сына в пользу младшего брата Михаила Александровича. Брат также
отказался от трона, и власть перешла к Временному правительству. По крайней мере, так было
передано народу, а потом на протяжении многих десятилетий транслировалось обществу и до сих
пор говорится в школьных пособиях. Но сам факт отречения от престола Николая II находится под
большим вопросом. До сих пор не утихают споры о подлинности и легитимности данного акта.
Вокруг этого вопроса долгие годы идет «конспирологическая война». Есть множество обстоятельств,
свидетельствующих о том, что никакого отречения вовсе не было, а был заговор, госпереворот и
предательство Императора. Одним из весомых доводов является то, что документ подписан
карандашом, потому что только карандашом можно было в тот период скопировать на один
документ подпись с другого документа так, чтобы сам документ не испортился многочисленными
подтеками чернил с перьевой ручки. До настоящего времени официальная экспертиза подлинности
«отречения» не проведена. Другим аргументом является то, что император все свои важные
повеления издавал в форме манифестов и выступал в них с обозначением своего официального
наименования. Акт «отречения» же выглядит совершенно иначе и адресован некому начальнику
штаба.

Акт "отречения"
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8 марта Император и его семья были арестованы. Осенью 1917 года вся Царская Семья была
перевезена в Сибирь, в город Тобольск, а позже, уже большевиками, в Екатеринбург на Урал.
Фундамент, на котором стояло государство, были православный царь и вера православная.
Царя не стало, а на веру начиналось гонение. Народ и армия притихли и были растеряны, а
революционно настроенное меньшинство торжествовало, мародеры начинали грабить.
Этим ужасным актом нарушилась клятва, данная нашими предками в 1613 г. на верность
Дому Романовых. Клятва содержала следующие грозные слова: «Заповедано, чтобы избранник
Божий, Царь Михаил Федорович Романов был родоначальником Правителей на Руси из рода в род, с
ответственностью в Своих делах перед Единым небесным Царем. И кто же пойдет против сего
Соборного постановления Царь ли, патриарх ли, и всяк человек, да проклянется таков в сем веке и в
будущем, отлучен до будет он от Святой Троицы». Что произошло потом в России, можно только
объяснить «отлучением от Самого Господа Бога».
Временное правительство было захвачено в царском Зимнем Дворце. Власть незаконно
перешла к Ленину и Троцкому, в Петрограде – сразу; в Москве – после вооруженной борьбы; в
провинции – автоматически.
Ошеломленные и растерянные от шока и неожиданности, бывшие руководители страны
постепенно начали понимать, что происходит и организовали «Добровольческую белую армию», в
которую добровольно вошли лучшие люди и патриоты России: бывшие кадеты, юнкера, казаки,
добровольцы из народа и другие. Добровольческая белая армия начала действия против Красной.
После нескольких лет сражений белым пришлось отступить в Крым. Генерал Врангель со своим
войском эвакуировался из Крыма 1-го ноября 1920 г. (по нс.). Оставшиеся были расстреляны или
рассеялись.
Огромная территория страны и плохая связь сыграли на руку революционерам-бандитам.
Произошел системный крах государственной структуры. Она была налажена на работу со столицей,
какая бы она не была. Как было уже сказано выше, когда в столице появилась другая власть, вдали
от нее мало кто в этом разбирался. Во многих отдаленных местах просто продолжали исполнять ее
приказы. Хотя, в некоторых местах вспыхивало сопротивление. Огромные просторы страны стали
одной из главных причин российской катастрофы.
Государственный переворот положил конец царствованию династии Романовых, которое
длилось триста лет. Российская империя пала. Но если события февраля начинались как революция,
то в октябре была уже совсем другая картина – это был незаконный и грубый захват власти, хорошо
продуманный и организованный нужными людьми. Российская Империя была преуспевающей,
процветающей страной, идущей в правильном направлении – и идущей очень быстро. Именно по
этой причине её и погубили. Запад хотел использовать Империю в своих личных интересах,
управлять ею, поставив «своих» людей во главе государства. Так, согласно одной из версий, к
захвату власти в 1917 году причастны масоны.
Не будем забывать, что именно еврейское масонство США приговорило нашего Государя
Императора Николая II к смерти незадолго до революции 1905 года. Вот что пишут об этом
современные публицисты, издатели и комментаторы трудов С.А. Нилуса Роман Багдасаров и Сергей
Фомин: «Уничтожение России было предрешено незадолго до 1905 года пятью американскими
евреями-миллиардерами, членами американской ложи».xix
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Эта ложа состояла исключительно из евреев и являлась центром управления мировым
масонством. Здесь был выработан план разрушения России и прежде всего уничтожения Династии
Романовых.
Через некоторое время вспыхнула революция 1905 года. Она была исключительно еврейская,
как и последующая 1917 года. xx
После неудачной революции 1905-го в Империи стали появляться и тайно действовать
масонские ложи. Тактически русское политическое масонство было устремлено на дворцовый
переворот и избегало народной революции. Стратегически же оно было нацелено на захват власти и
установление в стране либерально-демократической парламентской республики.
Такую свою республику и попытались построить вольные каменщики в России, а именно:
глава кадетской партии П. Н. Милюков, скрытый масон, и «первый любовник русской революции»
А. Ф. Керенский, открытый масон. Однако им помешали большевики и непопулярные меры
либералов: курс на войну до победы, отказ от решения земельного вопроса и социальных проблем
рабочих и трудящегося крестьянства.
Противостояние двух властей в 1917 г. – Советов и Временного правительства – оказалось не
в пользу последнего, так как народ в 1917 г. не пошел за либералами, а поддержал марксистсколенинское интернациональное братство, обманувшее народ прекраснодушными лозунгами и
обещаниями скорейшего мира, земли и власти в интересах народа в новом социалистическом раю.
Так, утопия пришла к власти в Октябре, чтобы завершить полный цикл своего развития в 1991 г.
Последствия Октября 1917 года были катастрофическими, страна была в тупике. Вот яркий
пример, как «новая власть» достигала своих целей. 5 декабря 1918 года прозван кровавой пятницей.
Напомним, выборы в Учредительное собрание, официально проходившие 12 ноября (отдельные
депутаты были избраны в октябре-феврале), принесли большевикам разочарование – они набрали
23,5% голосов и 180 депутатских мандатов из 767. А партии сторонников демократического
социализма (эсеры, социал-демократы, меньшевики и др.) получили 58,1%. Крестьянство отдало
свои голоса эсерам, и они сформировали крупнейшую фракцию в 352 депутата. Ещё 128 мест
получили другие социалистические партии. Таким образом, большевики и левые эсеры вместе
располагали примерно третьей частью голосов, руководящим центром Собрания должны были стать
эсеры. Собрание могло отстранить большевиков и левых эсеров от власти.
Однако, 28 ноября СНК издал декрет об аресте вождей гражданской войны (имелись в виду
антибольшевистские восстания), на основании которого было арестовано несколько депутатовкадетов, поскольку их партия поддерживала борьбу с большевизмом. Наряду с кадетами были
арестованы и некоторые депутаты-эсеры. Принцип депутатской неприкосновенности не действовал.
Прибытие в столицу депутатов-противников большевиков было затруднено.
5 января 1918-го, вскоре после созыва Учредительного собрания, после консультаций с
левыми эсерами большевистское руководство решилось на его разгон. Именно в этот день по
приказу большевиков была расстреляна мирная демонстрация в защиту Учредительного Собрания,
прошедшая в Петрограде. В составе колонн демонстрантов были рабочие, служащие, интеллигенция.
По разным данным, в манифестациях участвовало от 10 до 100 тысяч человек.xxi
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Мирная демонстрация в защиту Учредительного Собрания

По ехидному выражению Троцкого, сторонники собрания пришли в Таврический дворец со
свечами на случай, если большевики отключат свет, и с бутербродами на случай, если лишат
продовольствия, но винтовок с собой они не взяли.
По приказу «народной власти» рабочих расстреливали без предупреждения о том, что будут
стрелять, расстреливали трусливо из засад, сквозь щели заборов. Количество пострадавших
оценивают до 100 человек.
Именно это событие положило пролог к гражданской войне, которая унесла миллионы
жизней. В стране началась смута, насилие над побежденными, притеснения верующих, возрос поток
эмигрантов, страну массово начала покидать аристократия и интеллигенция – то есть те
представители народа, которые веками хранили её элитарную культуру. Народ вместо «светлого
будущего» был загнан в рамки тоталитарного режима без права на личную свободу и частную
собственность. А пытавшись бороться за свои права и убеждения, люди сталкивались с насилием и
террором, которые воспринимались как универсальные методы решения многих проблем.
Российская катастрофа была действительно «отлучением от Святой Троицы», как было
сказано нашими предками в клятве 1613 г. Царь был стержнем российской жизни, закона и
государственности, когда Его не стало, то не стало закона и государства.
Многие историки сходятся во мнение, что уставший от войны простой народ, интеллигенция,
необдуманно преклоняющаяся перед Западом, просто не понимали всей сути происходящих
событий, они не выбирали этот путь, они всего лишь были пешками в руках умелых манипуляторов.
Не было того, чтобы народ поднялся с красными флагами, прогнал правительство и захватил власть.
Было другое. Произошел организованный, подстрекаемый и оплачиваемый извне правительственный
переворот, путч, революционеры незаконно захватили власть. Стихийность революционного
движения была тщательно организована. Но, если вначале большинству «прогрессивного» общества
казалось, что революционное движение руководствуется либеральными целями, то по мере развития
событий общество стало понимать, что руководство революцией принадлежит крайним
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группировкам, враждебным России, преследующим чуждые русскому народу цели и руководимым
из-за границы. Но осознание этого пришло слишком поздно...
А теперь вернёмся к уже не раз упомянутому акту «отречения» от престола. С юридической
точки зрения, был ли указ об отречении подписан карандашом, или вообще был подписан неким
другим лицом, который подделал почерк Государя, или все-таки его подписал сам Николай II, – так
или иначе, в Основных Законах Российской Империи отречение монарха не предусматривалось
вообще. Поэтому, в любом случае документ этот юридически недействителен. Как утверждают
историки и Церковь – отречься от помазанности Божьей – вообще невозможно. Царь мог (и это
только в самом худшем случае) – передать скипетр и державу родственнику (и то – не каждому), но
никак не низложить саму монархию и отречься от помазанности.
В этом смысле нелегитимным является объявление Временным правительством республики
1917 года, нелегитимным изначально являлся замысел Учредительного собрания, и столь же
нелегитимным явился его разгон, нелегитимной считается вся власть с 1917 года. В России
продолжает существовать монархия. Де-факто она прекратила свое существование, но де-юре она
существует. Никто не может это отменить, потому что никто не может отменить Присягу 1613 года и
Основные Законы Российской Империи. Россия остается монархическим государством – и по сути, и
юридически.
Кстати, закон о престолонаследии Павла I действует до сих пор. Он был основан на праве
мужского первородства, то есть он предоставлял преимущественное право мужчинам, но не
исключал женщин из престолонаследия. Лишь когда пресекалась последняя мужская династическая
линия, женщина могла наследовать престол сама. Закон императора Павла удивительно чёток,
краток и ясен. Он всегда указывает на одно-единственное лицо, которое является главой дома –
император или императрица де-юре. При формальном переходе к монархии именно по его принципу
должен будет определён глава государства. Но так как при захвате власти большевики, дабы
обезопасить себя и избежать попыток поиска законных наследников, сожгли все архивные
документы, сегодня найти своих потомков до революции – почти нереально. И кто знает, может ктото из вас наследник престола или потомок известного дворянского рода? Но как тогда, так и сейчас,
людей выгодно держать в неведении. Чтобы они не могли на что-то претендовать, отстаивать свои
права. В наше время на помощь может прийти ДНК-тест. Именно введение всеобщей экспертизы
ДНК позволит найти потомка рода Романовых и законным путем восстановить историческую
справедливость. И тогда власть будет передаваться не по корыстным связям и родству, как это
происходит сейчас, а по крови, как это было во времена Империи.xxii
А Вы сами знаете историю своего рода? Кто были Ваши предки в 5 или 7 поколении? Кто Вы?

2.2 Последняя царская семья
Они умерли мучениками за человечество. Их истинное величие проистекало не из их царского
сана, а от той удивительной нравственной высоты, до которой они постепенно поднялись. Они
сделались идеальной силой. И в самом своем уничижении они были поразительным проявлением той
удивительной ясности души, против которой бессильны всякое насилие и всякая ярость и которая
торжествует в самой смерти.
(воспитатель царевича Алексея Пьер Жильяр).
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Последний российский Император Николай II вступил на престол в 1894 году после смерти
отца Александра III. Он торжественно пообещал охранять самодержавие также твёрдо и неуклонно,
как его покойный родитель.

Николай II

Для своих родителей, Александра III и Марии Федоровны, он стал старшим сыном и
единственным наследником на престол, которого с самых ранних лет учили будущему делу всей его
жизни. Цесаревич в совершенстве владел английским, французским, немецким и датским языками.
Лекции будущему монарху читали лучшие ученые с мировым именем. Его страстью было военное
дело – уже в 5 лет он стал шефом лейб-гвардии Резервного пехотного полка и с радостью осваивал
военную географию, правоведение и стратегию.
По достижению совершеннолетия Николай II принес присягу в Зимнем дворце, после чего
поступил на действительную военную службу, а через три года приступил к регулярной военной
службе, за что ему было присвоено звание полковника. Полностью отдаваясь военному делу,
будущий царь легко адаптировался к неудобствам армейской жизни и переносил службу в армии.
Годы правления Николая II ознаменовались расцветом экономики, культуры, социальными и
политическими реформами. Государь утвердил в полномочиях двух знаменитейших реформаторов –
Витте и Столыпина. Он подвел страну к тому пику, 1913 году, по которому потом еще долго будут
сверять экономику: крепчайший золотой рубль, доходы от экспорта вологодского масла выше, чем
от экспорта золота, Россия – мировой флагман в торговле зерном.
Личная жизнь Николая II, в отличие от многих других российских монархов, была эталоном
высочайшей семейной добродетели. Он был в браке с немецкой принцессой Александрой
Фёдоровной. Будущие Император и Императрица познакомились друг с другом в достаточно
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нежном возрасте. Александра Федоровна (в девичестве принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская)
родилась в 1872 году в Дармштадте – столице маленького немецкого герцогства Гессенского. Мать
ее умерла в тридцать пять лет. Шестилетнюю Аликс, младшую в большой семье, забрала
на воспитание бабушка – знаменитая английская королева Виктория. За светлый характер
английский двор прозвал белокурую девочку Санни (Солнышко).

Александра Фёдоровна в детстве

В 1884 году двенадцатилетнюю Аликс привезли в Россию: ее сестра Элла выходила замуж
за великого князя Сергея Александровича. Наследник русского престола – шестнадцатилетний
Николай – влюбился в нее с первого взгляда. Молодые люди, состоящие к тому же в родстве сразу
прониклись взаимной симпатией (по линии своего отца Александра Фёдоровна была и
четвероюродной тёткой (общий предок – прусский король Фридрих Вильгельм II), и троюродной
сестрой Николая (общий предок – Вильгельмина Баденская).
Когда наследнику цесаревичу исполнился двадцать один год, он обратился к родителям
с просьбой благословить его на брак с принцессой Алисой. Ответ императора Александра III был
краток: «Ты очень молод, для женитьбы ещё есть время, и, кроме того, запомни следующее: ты –
наследник Российского престола, ты обручён с Россией, а жену мы ещё успеем найти».
Этому браку противилась и бабушка Аликс, английская королева Виктория. Впрочем, когда
позднее Виктория познакомилась с цесаревичем Николаем, тот произвел на нее очень хорошее
впечатление, и мнение английской правительницы изменилось.
В 1893 году Александр III серьёзно заболел. И тут встал опасный для престолонаследия
вопрос – будущий государь не женат. Николай Александрович же категорически заявил, что
он выберет себе невесту только по любви, а не по династическим соображениям. При
посредничестве великого князя Михаила Николаевича согласие императора на брак сына
с принцессой Алисой было получено.
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14 ноября 1894 года – день долгожданной свадьбы. В свадебную ночь Аликс записала
в дневнике Николая: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся
вместе навечно…» После свадьбы цесаревич запишет в свой дневник: «Невообразимо счастлив
с Аликс. Жаль, что занятия отнимают столько времени, которое так хотелось бы проводить
исключительно с ней».
В их браке появилось пятеро детей: 4 дочери (Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия) и
единственный наследник Алексей, имевший серьезной наследственное заболевание – гемофилию.

Великие княжны и Цесаревич

Историки сообщают, что семья для последнего русского императора была самым главным
смыслом жизни. Большую часть времени он всегда проводил в семейном кругу, не любил светских
удовольствий, особенно дорожил своим покоем, привычками, здоровьем и благосостоянием родных.
Редкой семье выпадает столько испытаний, сколько выпало семье Романовых. Наветы врагов,
предательство близких людей, тяжелая болезнь своего ребёнка – не все семьи выдерживают такой
натиск судьбы. Но последний российский император Николай II и его супруга Александра
Фёдоровна смело встречали все эти трудности, которые с лихвой выпали на их долю, и хранили
верность друг другу до самого конца. Романовы знали, что их ждёт впереди, и даже имели
возможность уехать заграницу, но не сделали этого.
Николай II правил до 1917 года, пока обстановка в стране не усложнилась. После «отречения»
от престола с марта по август 1917 года Император с семьей находился под арестом в
Александровском дворце Царского Села. Специальной комиссией Временного правительства
изучались материалы для возможного предания суду Николая II и императрицы Александры
Федоровны по обвинению в государственной измене. Не найдя свидетельств и документов,
Временное правительство склонялось к их высылке за границу – в Великобританию.
В августе 1917-го арестованных перевезли в Тобольск. Основной идеей большевистского
руководства стал открытый суд над бывшим Императором. В апреле 1918 года ВЦИК принял
решение о переводе Романовых в Москву. За суд над бывшим царем высказывался Владимир Ленин,
главным обвинителем Николая II предполагалось сделать Льва Троцкого. Однако появились
сведения о существовании «белогвардейских заговоров» для похищения царя, концентрации для
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этой цели в Тюмени и Тобольске «офицеров-заговорщиков», и 6 апреля 1918 года Президиум ВЦИК
принял решение о переводе царской семьи на Урал. Царская семья была перевезена в Екатеринбург и
размещена в доме Ипатьева.

Ипатьевский дом

Восстание белочехов и наступление белогвардейских войск на Екатеринбург ускорили
принятие решения о расстреле бывшего царя.
Организовать расстрел всех членов царской семьи, доктора Боткина и слуг, находившихся в
доме, было поручено коменданту Дома особого назначения Якову Юровскому.
Сцена казни известна из следственных протоколов, со слов участников и очевидцев и
рассказов непосредственных исполнителей. Все детали этого злодеяния, переданные главным
участником в разное время и при совершенно отличных обстоятельствах, сходятся в том, как была
расстреляна царская семья и ее слуги - в общем 11 человек.
По документальным источникам можно установить время начала убийств. Автомобиль,
доставивший последний приказ об уничтожении семьи, прибыл в половине второго ночи с 16 на 17
июля 1918 года. После чего комендант приказал лейб медику Боткину разбудить царскую семью. На
сборы у семьи ушло примерно 40 минут, потом ее и слуг перевели в полуподвальное помещение
этого дома, окном выходящее на Вознесенский переулок. Царевича Алексея Николай II нес на руках,
поскольку тот не мог идти из за болезни. По просьбе Александры Федоровны в комнату внесли два
стула. На один села она, на другой царевич Алексей. Остальные расположились вдоль стены.
Юровский ввел в комнату расстрельную команду и прочитал приговор. Наличие или отсутствие
приговора – еще одна загадка прошедшего столетия. Эксперты утверждают, что царская семья была
расстреляна без суда и следствия.xxiii
Вот как описывает сам Юровский сцену массового убийства: "Первый выстрелил я и наповал
убил Николая. Пальба длилась очень долго и, несмотря на мои надежды, что деревянная стена не
даст рикошета, пули от нее отскакивали. Мне долго не удавалось остановить эту стрельбу,
принявшую безалаберный характер. Но когда, наконец, мне удалось остановить, я увидел, что
многие еще живы. Например, доктор Боткин лежал, опершись локтем правой руки, как бы в позе
отдыхающего, револьверным выстрелом с ним покончил. Алексей, Татьяна, Анастасия и Ольга тоже
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были живы. Жива была еще и Демидова. Тов. Ермаков хотел закончить дело штыком. Но, однако,
это не удавалось. Причина выяснилась позднее (на дочерях были бриллиантовые панцири вроде
лифчиков). Я вынужден был по очереди расстреливать каждого".
После констатации смерти все трупы начали переносить в грузовик. В начале четвертого часа,
с рассветом, трупы убитых были вывезены из дома Ипатьева. Тела членов царской семьи и их
приближенных погрузили в машину и отправили в сторону Верх-Исетска к заброшенным рудникам
Ганиной Ямы. Жертв сначала безуспешно пытались сжечь, а затем сбросили в ствол шахты и
закидали ветками.
Из 17 убийц, только трое были русскими. Как верх издевательства над русскими людьми,
город был переименован в Свердловск, по имени главного палача, подписавшего приказ об убийстве.
И здесь логичным возникает вопрос, зачем нужно было убивать царя и всю его семью, если по
официальной версии он уже отрёкся от власти. Ответ очевиден – царская семья была жертвой того
принципа, который составляет ось монархии: династической наследственности. Истребление членов
Дома Романовых уничтожало правовые основы для восстановления легитимной власти в России. Но
как это и бывает, власть, доставшаяся нечестным путем, не могла принести мира и счастья ни людям,
которые эту власть взяли, ни окружающим их людям, ни стране в целом. Буквально сразу же после
«отречения» Императора страну охватила смута. Так называемая революция стала страшным
экспериментом, который имел печальные и тяжёлые последствия, и за них мы расплачиваемся
сегодня.
Дальновидные духовные руководители Церкви считали, что только всенародное покаяние
может упросить Бога даровать нам прощение. С этой целью 1 ноября 1981 г. Зарубежная Церковь
канонизировала (причислила к святым) Царскую Семью и всех погибших за Святую Православную
веру от богоборческой власти. Все они называются «Новомученики Российские». Церковь в России
тоже канонизировала Царскую Семью 20-го августа 2000 г. Дом Ипатьева был снесен Ельциным еще
во время перестройки, а сейчас на этом месте построен «Храм-на-Крови». 17 июля отмечается день
памяти святых Царственных страстотерпцев.

Императрица Александра Фёдоровна
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Боже, как хочется жить…
Все прекратить поединки…
В памяти ровно сложить
Добрые светлые снимки…
Хочется верить в тепло
Солнца лучей на рассвете…
И малодушное зло
Больше нежданно не встретить…
Боже, как хочется знать,
Что у родных всё в порядке…
Чтобы любовь отдавать
Искренне и без остатка…
Люди в гостях на земле…
Жизнь коротка и холмиста…
Хочется света во мгле…
Чувств настоящих и чистых…
Боже, как хочется быть
Миром для сердца чьего-то…
Верить, взаимно любить…
Переложить жизнь на ноты…
Чтобы услышать хоть раз
Музыку сердца родного
Без надоедливых фраз,
Не обронив даже слова…
Совести не одолжить,
Если грехи наши тяжки…
Боже, как хочется жить
С тёплой душой нараспашку…
(Ирина Самарина-Лабиринт)

2.3 Николай II – развенчание мифов
Он считал, что ответственность за судьбы России лежит на Нем,
что Он отвечает за них перед престолом Всевышнего.
Другие могут советовать, другие могут Ему мешать,
но ответ за Россию перед Богом лежит на Нем
(Историк Сергей Ольденбург)
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Пожалуй, это один из самых неоднозначных правителей России. Политологи, историки столь
противоречиво трактуют личные качества Государя и его политику, что может сложиться
впечатление, что речь идёт о двух разных людях. Образ Николая II как слабого, безвольного, не
способного к управлению, а порой даже безумного и «кровавого» правителя долгие годы
тиражировался советской пропагандой и системой образования, укореняясь в обществе. После
распада Советского Союза, когда были рассекречены многие архивные документы, Николай II
представился умным, рассудительным, честным и благородным правителем.
В укор Государю часто ставят катастрофу на Ходынском поле. День коронации Императора
ознаменовался трагическими событиями. Во время раздачи царских подарков произошли массовые
беспорядки, забравшие жизни тысячи граждан. Николая II выставляют не в лучшем свете из-за
посещения бала во французском посольстве. Но мог ли он поступить иначе?

Ходынская катастрофа

Прием у посла иностранной державы для руководителя государства - не развлечение, а
работа. Конечно, можно было отменить прием. Но нужно иметь в виду, что у России и Франции
только налаживались союзнические отношения и всякая шероховатость могла быть использована
враждебными государствами, чтобы расстроить возникавший союз.
Дружеские чувства к России Франция проявляла искренне. День коронования русского Царя
там был воспринят как свой государственный праздник. Париж был украшен русскими флагами,
проходили праздничные демонстрации. Занятия в школах и лицеях были отменены, солдаты
получили увольнения, а у чиновников установили неполный рабочий день. Сам президент Франции
Феликс Фор и члены правительства присутствовали на торжественном богослужении в русском
соборе св. Александра Невского в Париже. Мог ли после этого Император Николай II не приехать на
прием к французскому послу?
Историк А. Степанов справедливо подмечает: «В этой непростой ситуации Государь нашел
достойный выход. Он посетил прием, чем подчеркнул верность России союзническим отношениям и
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заинтересованность в их развитии, но вскоре уехал, предоставив христианской совести каждого
сделать выбор – веселиться ли в день скорбного события?
На следующее утро Государь и Государыня были на панихиде по погибшим и позже ещё
несколько раз посещали раненых в больницах. Было выдано по 1000 рублей на семью погибших или
пострадавших, для детей их создан был особый приют; похороны приняты были на государственный
счет. Не было сделано какой-либо попытки скрыть или приуменьшить случившееся – сообщение о
катастрофе появилось в газетах уже на следующий день....».
Что касается виновных, то здесь очень большой вопрос: организаторы не предполагали такой
объем прибывших людей. На коронации Александра III таких народных масс не было. Поэтому и в
этот раз организаторы решили ничего не менять. Что касается рвов и прочего, то на прошлой
коронации было тоже самое и никакой давки не было и траншеи никому не помешали. Именно эта
уверенность организаторов в благоразумии толпы сыграла злополучную роль. Также имела место и
корысть лавочников, которым было поручено выдавать подарки. В толпе пошли слухи, что гостинцы
уходят в руки по блату и многие решили, что так им ничего не достанется. И тогда народ рванул. А
толпа уже была в пятьсот тысяч... Началась ужасная давка. Народная жадность тоже сыграла
большую роль. Даже если бы поле было без траншей, это не имело бы роли. Да и те слухи о блате
были слишком преувеличены. В итоге большое количество жертв.
В упрёк Николаю II ставили и связь с Григорием Распутиным. Распутин это ещё одна
знаковых и таинственных фигур того времени. Одни видели в нем представителя неких «темных»,
«тайных» сил, имевшего в определенный период почти неограниченное влияние на императорскую
чету. Другие считали его мудрым и прозорливым «царским другом» и едва ли не «святым». Третьи
находили в его лице малограмотного и невежественного, но хитрого и ловкого сибирского мужика,
сумевшего пробиться в высшие сферы и умело использовавшего свою близость к царю в корыстных
целях, но не способного, в силу своей необразованности, принимать какое-либо участие в принятии
государственных решений.
Сблизился Распутин с царской семьей из-за болезни юного наследника Алексея, страдавшего
от гемофилии. Известно, что пониженная свертываемость крови относится к смертельным
заболеваниям, так как даже малейшая рана может привести к полной потери крови. В то время
медицина была бессильна перед болезнью, но Распутину каждый раз удавалось успешно с ней
бороться, и цесаревич продолжал жить.
И хотя Григория Распутина называли «тайным» советником Государя, многие историки
уверены, что его политическое влияние крайне преувеличенно. Рассказы о кутежах и скандалах с его
участием считают злонамеренным вымыслом врагов монархии, а самого «старца» – жертвой
клеветнической
кампании,
закончившейся
его
убийством,
ставшим
«дурным
предзнаменованием». Несмотря на все слухи и провокации, Григорий Распутин до конца жизни был
верен царской семье, а для Романовых он был спасителем.
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Григорий Распутин

Распутин предсказывал собственную смерть и будущее России после его гибели: «Если меня
убьют простые люди, крестьяне, то царь Николай может не опасаться за свою судьбу, и Романовы
будут править еще сто лет и более того. Если же меня убьют дворяне, то будущее России и царской
семьи будет ужасающим. Дворяне побегут из страны, а родня царя не останется в живых через два
года и братья восстанут против братьев, и будут убивать друг друга». Пророчество Распутина
сбылось, он был убит в 1916 году во дворце Юсуповых, а через два года была расстреляна и царская
семья.
Ещё один миф о Николае II состоит в том, что Император был хорошим семьянином, но
плохим правителем. С одной стороны делается определенная уступка – признаются реальные
примерные семейные качества царя, с другой стороны несется основной посыл – он был слабый
политик. Именно на последнее и делался основной упор. Но оценки и воспоминания о Государе
видных деятелей того времени говорят об обратном.
Генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс:
«Государь был человек умный, образованный и весьма начитанный. Он обладал громадной
памятью, особенно на имена, и являлся чрезвычайно интересным собеседником. Он хорошо знал
историю и любил серьёзные исторические книги. Про отношение и чувства Государя к России –
нельзя их выразить словами, что он любил Россию. Россия для него была почти тем же, что
была христианская вера; как не мог он отречься от христианской веры, так не мог оторваться
от России».
Извольский А. П. Министр иностранных дел:
«Был ли Николай II от природы одаренным и умным человеком? Я, не колеблясь, отвечаю
на этот вопрос утвердительно. Меня всегда поражала легкость, с которой он ухватывал
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малейший оттенок в излагаемых ему аргументах, а также ясность, с которой он излагал свои
собственные мысли».
Дела Николая II не дают оснований говорить о нем как о плохом и слабом правителе. Что
касается семейных качеств, то бесспорно, Николай II был примерным семьянином. Это признают
даже его враги.xxiv
Его супруга, немецкая принцесса Александра Фёдоровна, была любящей женой и матерью.
Императрица была добрым и отзывчивым человеком. Она активно занималась благотворительной
деятельностью. К началу 1909 года под её покровительством состояло 33 благотворительных
общества, общин сестёр милосердия, убежищ, приютов. Но несмотря на все её личностные качества
и заслуги, Императрица не пользовалась популярностью в обществе.
Александра Фёдоровна была волевым человеком, хорошо разбиралась в государственных
делах, имела влияние на мужа, была советчиком в некоторых вопросах. Она имела собственное
мнение о государственных деятелях и событиях политической жизни страны. Именно с июня 1915 г.,
когда император уехал в Ставку, царица стала часто затрагивать политические сюжеты, обсуждая и
критикуя министров. Анализ довоенной переписки позволяет понять, насколько велико было
вмешательство Александры Федоровны в политику Николая II, и раскрыть ее политическое
мировоззрение. В своем супруге Александра Федоровна видела самодержавного, обладающего
неограниченной властью монарха, который не обязан ни перед кем отчитываться и воле которого
беспрекословно должны подчиняться министры.
Другим вымыслом про Николая II является то, что он был живодером. Клеветники распустили
миф о «тысячах убитых Царем кошках». В дневниковых записях Государя, посвящённых охоте,
кошка в качестве трофея встречается крайне редко, всего единожды. xxv
Все остальные тысячи кошек, приводимые в годовых отчётах, были убиты ведомством
императорской охоты, но не как не Императором. А ведомство императорской охоты чётко
руководствовалось «Правилами об охоте» Российской Империи, принятыми в феврале 1892 г. Статья
19 этих Правил указывала: «Истреблять хищных зверей и птиц, птенцов их и гнезда, а также убивать
на полях и в лесах бродячих кошек и собак дозволяется в течение всего года, всякими способами,
кроме отравы. Начальникам губерний и областей предоставляется дозволять употребление отравы
для истребления хищных зверей в виде общей меры или выдавать на то разрешения отдельным
лицам и обществам охотников».
То есть речь шла об отстреле тех диких и бродячих животных, которые были опасны для
человека (угроза бешенством и т.д.). Кроме этого, слово «кошка» вовсе не всегда обозначала
домашнюю кошку. В лесу Царь мог встретить только дикую хищную кошку, например рысь, или
лесную дикую европейскую кошку. Нельзя умалчивать и тот факт, что у цесаревича Алексея был
любимый кот, а уж собак у Государя и членов его семьи было множество. Так что, если бы Николай
II испытывал ненависть к животным, то личных питомцев у них наверняка не было.
Ещё одной загадкой является личный дневник Государя, а если точнее, то подлинность
записей из него, обнародованная уже после гибели Николая II. И вот почему возникли сомнения в
достоверности дневника.
От Императора осталось море государственных документов. Это гигантское количество
аналитических записок, которые ему составляли первые лица страны, проекты законов, стенограммы
43

Военных советов, дипломатические телеграммы и многое другое. На этих бумагах стоят резолюции
царя, которые резко контрастируют с безумными записями в дневнике.xxvi
Строго говоря, если мы оцениваем государственного человека, то логично изучать его по
государственным документам, а не по домашним заметкам. И вот тут то картина резко меняется.
По резолюциям Николая четко видно, что он прекрасно разбирается в самых сложных
вопросах экономики, политики, обороны и социальных проблемах России. Замечания императора,
сделанные на документах, показывают, что он внимательно изучает представленные доклады
министров и отлично ориентируется в том, что они ему сообщают. Более того, Николай настойчиво
добивается принятия того решения, которое считает оптимальным. Это тоже расходится с образом
безвольного императора, подверженного всевозможным внешним влияниям и мистическим
откровениям Распутина.
Так, например, во время переговоров в Портсмуте, Витте неоднократно запрашивал у царя
разрешения отдать весь Сахалин и выплатить японцам контрибуцию. Царь неуклонно отвечал в
стиле: ни копейки денег, ни пяди земли.
«Его императорское величество не изволил согласиться на сделанные Японией предложения»,
- сокрушался Витте.
Мы знаем, что половину Сахалина пришлось все же уступить, однако произошло это не по
требованию Витте, а под давлением развернувшейся террористической войны, более известной как
«революция 1905 г».
Что касается действий царя во время войны, то Николай интенсивно занимался
государственным управлением, постоянно принимал генералов и министров, детально освещавших
события на фронтах.
Кроме того, Николай II исколесил всю Россию, чтобы лично обратиться со словами
напутствия к военным частям перед их отправкой в Маньчжурию. Также Николай посещал и
судостроительные заводы, готовившие флот к походу на Дальний Восток.
Финансовые вопросы и внешняя политика были под особым контролем Николая, и здесь тоже
существует немало документов, показывающих сколь тщательно, вникая во все важные тонкости,
изучал царь возникающие проблемы. Доклады министров финансов и комментарии Николая к ним –
хорошо известны историкам. Ничего общего с образом неграмотного правителя они не имеют.
Понятно, что в советское время объективное изучение деятельности Николая II было
невозможно. Во всех статьях и книгах заведомо должен был быть «обличительный уклон», порой
доходивший до позорного лая. Однако сейчас в научный оборот вошли ранее недоступные
документы, и специалисты заметили буквально бросающееся в глаза несоответствие двух
совершенно разных личностей. Той, которая складывается после прочтения дневника, и той, что
писала резолюции на документах.
Постепенно стали возникать версии, которые смогли бы хоть как-то объяснить очевидное
противоречие. Так, например, высказывалось предположение, что дневник – это частично
фальсификат, сфабрикованный именно для дискредитации Николая.
Обнародованный «дневник Николая II» поражает не только регулярно повторяющимися
рассказами о стрельбе по воронам, числу подстреленных птиц и промахов, поражает не только
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описанием игры в домино, упоминанием о чтении книг жене. Проблема не только в том, что в
дневнике много явно ненужных деталей, проблема в том, что там нет ничего другого. Дневник царя
невероятно бессодержателен. В стране разворачивается террор, война с Японией, острая борьба с
думскими горлопанами и так далее, а все эти события проходят мимо главы государства. Понятное
дело, что из этого факта люди делают выводы о полной профнепригодности Николая.
Отметим еще один важный момент. Отрывки из дневника впервые появились в газете
«Правда» уже после убийства Николая. Ни подтвердить, ни опровергнуть напечатанное он не мог
даже физически. Экспертизы почерка тоже нет до сих пор, или по крайней мере, об этом просто не
объявили открыто, и соответственно никто не предоставил общественности ни методику экспертизы,
ни их результаты с указанием организации и лиц, проводивших проверку.
Вместе с тем, сейчас доступен журнал регистрации событий при дворе царя. Это так
называемый камер-фурьерский журнал, который просто фиксировал пришедших к императору на
доклад, время аудиенции, названия полков, с которыми встречался Николай и тому подобное.
Так вот, уже давно замечено, что текст дневника и текст камер-фурьерского журнала
совпадают на уровне копи-паста. Впечатление такое, что кто-то брал буквально отрывки записей
камер-фурьера и вставлял в дневник Николая. Это делал сам император? Просто в конце рабочего
дня вызывал к себе клерка с журналом и аккуратно, до запятой и буквы переписывал в свой дневник
регистрационные записи?
Конечно, поставить все точки над «i» и дать окончательный ответ может только объективная,
независимая экспертиза. И очень странно, что никто так за эту работу и не взялся.

2.4 Россия без идеи, как корабль без штурвала
Ради праведной идеи
русские люди с радостью трудятся,
даже находясь в заключении,
и тогда они не чувствуют себя узниками –
они обретают свободу.
(Адам Смит)
Если мы спросим американца, какова их национальная идея, он ответит «Америка – великая
страна с великим американским народом». Если мы обратимся к испанцу, тот озвучит «Превыше
всего – Испания, превыше Испании – Бог». Если к французу – «Свобода, Равенство, Братство». А
вот, если к русскому, то тот войдет в ступор.
В толковых и энциклопедических словарях понятие встречается редко и поэтому в
многочисленных трудах и публикациях национальная идея определяется по-разному. Однако, из
этих определений можно сформулировать следующее более краткое: «Национальная идея выражает
цель и смысл бытия данного этноса – народа, нации в настоящем и будущем, с учетом прошлого
исторического опыта и опыта других народов».
Национальная идея, как стратегия выживания, процветания и развития в настоящем и
будущем, объединяет народ независимо от личных убеждений и идеологий различных группировок
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– партий и движений, легитимность которых определяется соответствием их деятельности целям
нации, сформулированным в национальной идеи.
Нация не может существовать длительное время без национальной идеи. Лишенная такого
ориентира интеллектуальная элита и власть неизбежно заведут народ в тупик, часто кровавый.
Поэтому разумная власть, в первую очередь, должна быть заинтересована в наличии ясной,
четкой, судьбоносной для нации, понятной и признанной большей частью населения страны
национальной идеи, закрепленной в Конституции, Декларации Независимости и в Государственном
Гимне. Эта нацидея должна пропагандироваться средствами массовой информации, деятелями
литературы и искусства, на ней должно воспитываться подрастающее поколение – в духе любви к
своему народу и своей Родине, готовности защищать ее территориальную целостность и
способствовать ее процветанию.
Национальная идея может меняться с течением времени, когда перед нацией открываются
новые перспективы и возможности, возникают новые проблемы, обусловленные внутренними или
внешними факторами. В таком случае нацидея корректируется.
Однако, когда в жизни нации происходят резкие, часто неожиданные и болезненные
перемены, и прежняя национальная идея становится неприемлемой, тогда возникает осознанная
обществом необходимость сформулировать новую национальную идею – новую цель и смысл ее
бытия.
В «Истории государства Российского» русский писатель, историк и философ Николай
Карамзин рассматривает историю России с 8 века «...как непрерывный, хотя и осложненный
тягчайшими длительными испытаниями и бедствиями, процесс становления единого мощного
государства, занявшего свое особое место в ряду других государств мира».
Резкие, болезненные перемены в России произошли также в 20 столетии в 1917 и в 1993 годах
и, соответственно, менялись цель и смысл бытия русской нации.
Национальная идея Российской империи была краткой, понятной, мобилизующей народ,
способствующей его сплочению и патриотизму – «Православие. Самодержавие. Народность». В
многочисленных войнах русские солдаты сражались – «За Веру, Царя и Отечество».
После Октябрьского переворота в 1917 году, в Советском Союзе национальная идея была
сформулирована как призыв – «Вперед к победе коммунизма – светлому будущему всего
человечества».
По достижении этой цели каждому человеку гарантировалась райская жизнь по принципу –
«От каждого по способности, каждому по потребности». Народ эта цель вдохновляла, многие
совершали трудовые подвиги, а некоторые как могли старались приблизить лично для себя это
светлое будущее.
После распада Советского Союза в декабре 1993 года была принята Конституция Российской
Федерации, в которой сформулирована новая национальная идея, соответствующая новому
историческому этапу становления России как демократического государства, «...политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Из раздела 1,статьи 7). Однако вскоре возникла необходимость расширить эту нацидею в связи с
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новыми реалиями, сложившимися в стране и мире – это, главным образом, расширение на восток
Европейского Сообщества и глобализация.
Началом этого процесса – поиска новой национальной идеи стало заявление первого
президента России Бориса Ельцина в июле 1996 г., призвавшего общественность, в первую очередь
интеллектуальную элиту, ускорить решение этой жизненно важной для страны проблемы.
Вскоре «Российская газета» объявила конкурс на общенациональную объединительную
национальную идею, в котором приняли участие историки, философы, писатели, политики, деятели
культуры и сотни россиян со всех концов страны. Однако, до сих пор страна все еще находится в
поисках.
В 2013 году на заседании «Валдайского клуба» Президент Владимир Путин призвал всех к
участию в разработке национальной идеи. «После 1991 года была иллюзия, что новая национальная
идеология, идеология развития, родится как бы сама по себе. ...Отсутствие национальной идеи,
основанной на национальной идентичности, было выгодно той квазиколониальной части элиты,
которая предпочитала воровать и выводить капиталы и не связывала своё будущее со страной, где
эти капиталы зарабатывались», - сказал Путин. «Национальная идея – это не идеологическая
роскошь, обеспечивающая работой философов и политологов. Национальная идея – это принцип, на
основании которого строится вся национальная политика, как внутренняя, так и внешняя. Не имея
национальной идеи, государство, по существу, не имеет компаса в бурном море исторического
существования».
По истечении 5 лет мы видим, что так ничего и не изменилось. Слова президента так и не
были реализованы. Причину этого Владимир Путин назвал сам, а мы еще раз повторим ее:
«отсутствие национальной идеи, основанной на национальной идентичности, было выгодно той
квазиколониальной части элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы и не
связывала своё будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались». Наши политики, чиновники,
бизнесмены также не связывают свое и будущее их родных с Россией. Масштабы хищений растут, а
положение в стране становится все более пагубным.
В настоящее время серьезно обсуждаются три возможных варианта национальной идеи
России – либеральный вариант, почвеннический и евразийский.xxvii
Либеральное направление, сложившееся в 90-е годы, как государственная идеология – это
ориентация на западную систему ценностей: соблюдение прав человека и достоинства личности,
плюрализм, свобода предпринимательства, глобализация.
Политико-экономическая элита России уверена, что это направление является оптимальной
стратегией развития страны и нации на обозримую перспективу, создания реальных условий для
процветания нации и укрепления ее международного авторитета.
Однако за 15 лет реализации, либеральная экономическая модель не дала ожидаемых
результатов и, поэтому, подвергается резкой критике со стороны общественности и оппонентов,
представляющих другие, например, почвенническое (традиционное) или евразийское направление,
предлагающие национальную идею, основанную на собственном, особом пути развития России.
Почвеннический вариант национальной идеи России и пути ее реализации предлагает Фонд
(движение) «Единство Нации». Президент фонда – писатель Владимир Медведев.
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Идеология Фонда в популярной форме представлена в книге «Национальная идея или чего
ожидает Бог от России», а также в других многочисленных публикациях, в которых обосновано
следующее определение нацидеи: «Национальная идея – есть выживание России и возрождение ее
могущества, величия и славы через создание Государства Единой Нации, основанного на
традиционных для нашей цивилизации духовно-нравственных ценностях, социальной солидарности,
равных обязанностях и правах граждан (вне зависимости от их этнической принадлежности) и
противостоящего установлению на Земле губительного для человечества «нового мирового
порядка». В представленной идеологами Фонда концепции «Общенационального Соборного
Проекта» предложен механизм конституционных преобразований государственного, общественного,
экономического, социального устройства России, основанный на государственной соборной
(традиционной) идеологии.
По мнению авторов, только этот проект способен всколыхнуть народ, разбудить его
жизненную, политическую, социальную активность и не допустить постепенного вырождения нации
или кровавой смуты и раздела страны, поскольку практически реализует волеизъявление народа, а не
либеральной элиты.
Далее в «Соборном Проекте» предлагаются конституционные преобразования
государственного устройства России. «Формой правления Государством Единой Нации является –
Соборно-Президентская республика с назначением всей исполнительной и контрольной
(прокурорской) властей «сверху».... Президент Государства Единой Нации является лидером Нации
и гарантом национального суверенитета России и её духовно-нравственной традиции. Его миссия
как руководителя уникальной страны-цивилизации – управлять, укреплять и хранить Россию.
Президент избирается открыто и гласно – Общенациональным Учредительным Собором и им же
переизбирается в случае необходимости. Высшая власть в Государстве Единой Нации неотчуждаемо
принадлежит Единой Нации. Она осуществляется прямым волеизъявлением граждан через
проведение референдумов: общероссийских, губернских, городских и сельскорайонных. Решения,
принятые на референдумах, неукоснительно исполняются всеми органами власти.
Предусматривается возможность через систему гражданского контроля пресекать любые действия
власти, направленные вопреки национальному проекту. Высшим коллективным органом
представительного народовластия, способного конституционно принять целый комплекс
фундаментальных для Государства решений, является Общенациональный Учредительный Собор –
современный аналог традиционных некогда для России народовластных Земских Соборов.
Учредительный Собор созывается по «земской» системе выборов, построенной на принципе «выбора
выборщиков».
По мнению лидеров Фонда «Национальное Единство», только при таком государственном
устройстве России возможна реализация сформулированной ими национальной идеи.
Евразийская национальная идея заключается в достижении процветания и духовного единства
нации, возрождении могущества России и сохранении ее статуса Великой державы. В отличие от
почвеннической идеи (переустройство государственного строя России) основана на переустройстве
мира – разделе его на четыре «геополитических пояса», в одном из которых, а именно Евразийском,
доминирующая роль будет принадлежать России.
Евразийское видение будущего мира представлено в ряде трудов Александра Дугина –
философа, политолога и публициста, лидера Международного Евразийского движения. Ниже
приводим фрагменты из его книги «Евразийский взгляд»:
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"Евразийцы последовательно отстаивают принцип многополярности, выступая против
однополярной глобализации, навязываемой атлантистами. В качестве полюсов этого нового мира
будут выступать не традиционные государства, а новые интеграционные цивилизационные
образования («большие пространства»), объединенные в «геоэкономические пояса».
Исходя из принципа многополярности, будущее мира представляется как равные,
доброжелательные партнерские отношения всех стран и народов, организованные по принципу
географической, культурной, ценностной и цивилизационной близости в четыре геоэкономических
пояса. Каждый их геоэкономических поясов состоит, в свою очередь, из нескольких «больших
пространств»:
- Евро-африканский пояс, включающий три «больших пространства» – Европейский Союз,
Исламско-арабская Африка, субтропическая (черная) Африка;
- Азиатско-Тихоокеанский пояс, включающий Японию, страны Юго-Восточной Азии и
Индокитая, Австралию и Новую Зеландию;
- Евразийский континентальный пояс, включающий четыре «больших пространства –
«Евразийский Союз» (куда входят Россия, страны СНГ плюс некоторые страны Восточной Европы),
страны континентального ислама, Индию, Китай;
- Американский пояс, включающий три «больших пространства» – Северную Америку,
Центральную Америку и Южную Америку.
По мнению автора, при такой организации мирового пространства маловероятны глобальные
конфликты, кровопролитные войны, крайние формы конфронтации, угрожающие самому бытию
человечества.
Россия и ее партнеры по евразийскому континентальному поясу установят гармоничные
отношения не только с поясами-соседями (евро-африканским и тихоокеанским), но и с поясомантиподом (американским), который также призван играть конструктивную роль в Западном
полушарии в контексте многополярного устройства.
Такое видение будущего человечества противоположно глобалистским планам атлантистов по
созданию однополярного стереотипного мира под контролем олигархических структур Запада, с
перспективой создания «мирового правительства».
Евразийцы видят в Российской Федерации и СНГ ядро будущего самостоятельного
политического образования – «Евразийского Союза» и, далее, ядро одного из основных четырех
мировых геоэкономических поясов («Евразийский континентальный пояс»).
Таким образом, Евразийская национальная идея для России рассматривается идеологами
движения как широкая программа «планетарной общечеловеческой значимости, вышедшая далеко за
пределы России, самого евразийского материка...».
Оба движения «Единство Нации» и «Евразийское» активно распространяют свои идеологии в
России и ряде стран СНГ. Однако, отношение к ним неоднозначное. Например, известный
российский писатель, поэт и публицист Елена Чудинова в одной из своих публикаций отметила: «К
сожалению, наши национальные движения только препираются друг с другом и возводят
сомнительные умственные построения вроде красных прожектов или евразийства».
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Нынешний глава государства Владимир Путин также пытался сформировать единую идею.
Он старался проделать идейную эволюцию, но ему это не удалось. В 1999-ом Владимир
Владимирович на встрече с писателями заявил: «У страны давно нет ясных ориентиров развития. И в
области экономики, и в области социальной политики, и в области борьбы с преступностью, даже в
области международных дел». Для разработки идеологической стратегии создали центр – с рабочими
группами по всем направлениям.
К 2004 году решили – ответ найден, национальным ориентиром была объявлена
конкурентоспособность. «Нам нужно быть конкурентоспособными во всем. Человек должен быть
конкурентоспособным, город, деревня, отрасль производства и вся страна. Вот это и есть наша
основная национальная идея …». А в качестве амбициозной цели президент объявил удвоение за
десять лет валового внутреннего продукта (ВВП).
Однако вскоре стало очевидным, что с выводами поспешили. В 2007-ом на встрече с
красноярскими рабочими Путин признал, что у партии «Единая Россия», лидером которой он
являлся, «…нет пока устойчивой идеологии, принципов, за которые подавляющее большинство
членов этой партии готовы бороться…». Но её не было и у президента. Позже он даже усомнился в
серьёзности такого документа, о чём свидетельствует ироничная фраза, сказанная в Послании
Федеральному собранию: «А у нас с вами, в России, есть ещё такая старинная русская забава – поиск
национальной идеи…. Этим можно заниматься всегда и бесконечно».
В 2011 году на вопрос журнала VIP-Premier «Нужна ли России национальная идея?» ответ
был иной: «Мне очень часто задают этот вопрос, и я позволю себе повториться и процитировать
Александра Солженицына, который однажды назвал нашей национальной идеей «сбережение
народа. В этой фразе и заключена главная цель современной России, всех преобразований …». В
действительности же внедрение либеральных реформ привело к сверхсмертности при Ельцине около
5 млн человек, при Путине – 6 млн; потери от снижения рождаемости достигли 18 млн
потенциальных жизней.
Ещё одной версией национальной идеи и вектора государственного развития был образ
России как «великой энергетической державы». Со слов Путина, стране необходимо достичь статуса
лидера мировой энергетики, превратиться в важнейшую энергетическую державу планеты. «И для ее
решения недостаточно лишь наращивать объемы производства и экспорта энергоресурсов. Россия
должна стать инициатором и «законодателем мод» в энергетических инновациях...». По этому
поводу Владислав Сурков употребил понятие «энергетическая сверхдержава». На самом деле её
реализация отождествилась с «большой бензоколонкой», унизительное положение которой
обнаружилось с падением цен на энергоносители и введением западных санкций.
В результате в 2016 году на встрече с активом «Клуба лидеров» президент вынужден был
признать – нам не удалось выработать объединяющей идеи. Последним прибежищем оказался
патриотизм. «У нас нет никакой, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма».
А что такое патриотизм? В широком понимании – это любовь к Родине, своему народу, а в
узком понимании – любовь к месту рождения и проживания. Но чувство патриотизма присуще всем
народам, поэтому оно не может стать русской национальной идеей.
Нередко любовь к Родине ошибочно отождествляют с гордостью за неё. Но разве стыд за
совершаемые страной ошибки и желание их исправить не есть более ценное патриотическое
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чувство? У современной России – самое несправедливое в развитом мире распределение доходов.
Этим следует гордиться? Или надо презирать, пытаясь восстановить справедливость?
Желание Отечеству добра, как показала история, не спасает от причинения ему зла.
Патриотом Германии был Гитлер, любовь которого к немецкой нации обернулась гибелью шести
миллионов соотечественников. Кто в то время был большим патриотом: миллионы почитателей
фюрера или антифашистская оппозиция? «Патриотизм» Сталина обошёлся советскому народу
расстрелянными около миллиона граждан. Можно ли тогда считать не патриотами антисталинскую
оппозицию (Тухачевский и др.)? Лев Толстой писал на эту тему: «Патриотизм в самом простом,
ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения
властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых − отречение от человеческого достоинства,
разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти … Патриотизм есть рабство».
Ещё одной опасностью патриотизма является противостояние разных содержаний любви к
Родине. Он может вдруг оказаться наполнен ксенофобией, враждой, агрессией. Примером служит
Гражданская война в России. Жестокость «белых» патриотов, защищавших Отечество, описана
многими свидетелями. Но им противостояли тоже защитники Отечества, только «красные»
патриоты.
Приведем слова автора серии книг «Проект Россия» Юрия Шалыганова: «Без идеи патриоты
похожи на врача, многословно описывающего болячки больного, но не ставящего диагноза и не
предлагающего лечения. Нельзя бороться за все хорошее и против всего плохого, не уточнив прежде,
что понимается под хорошим и плохим».
По этим и многим другим причинам нельзя связывать национальную идею страны с одним
лишь патриотизмом. Поиски новой национальной идеи России продолжаются уже несколько
десятилетий. Участники этой очень интересной и поучительной дискуссии до сих пор не могут
прийти к общему мнению.
Требования к национальной идее исключительно высоки. Она должна не только
ностальгически согревать чувства россиян, попранные в последнее двадцатилетие, но и определить
главные направления развития страны, а значит, на ее основе должны быть созданы экономика,
внутригосударственные, межэтнические и социальные отношения, мораль, эффективно
действующие наука, образование, воспитание. Именно такую всеобъемлющую роль выполняли две
предшествующие русские национальные идеи – православие и коммунизм. Они определяли главные
стороны жизни российского и советского общества, своеобразие власти и экономики.
Национальная идея создает нацию, народ. В дореволюционной России русский народ был
сформирован православием, которое было главной и необходимой чертой русскости. Советский
народ создан коммунистической идеей, как только она потеряла свою силу и привлекательность,
советский народ бесследно исчез, распавшись на русских, украинцев, таджиков, грузин и др.
Сегодня в сети интернет можно даже найти сайт «нац-идея.рф», где Общероссийское
общественное движение «Национальная Идея России» предлагает свою концепцию. На их взгляд,
национальная идея России — это отстаивать принципы Добра и справедливости во всех областях
человеческой деятельности.
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Мы, в свою очередь, тоже имеем определенное видение на дальнейшее развитие страны.
Эксперты ООО ЛСЭ «ИКБ» считают, что национальная идея должна строиться на принципах
«Закона. Порядка. Справедливости». Расшифруем каждое из этих понятий.
Закон – это обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом
порядке высшим представительным органом государственной власти или непосредственно народом
и регулирующий наиболее важные общественные отношения.
В правовом государстве признается верховенство закона. Все люди равны перед законом
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
Любой закон должен работать на деле, а не на бумаге, как это происходит в настоящее время.
Когда в стране «работают» законы, в государстве соблюдается порядок. А порядок в стране
начинается с порядка во власти. И дальше распространяется на каждую семью, каждого гражданина.
Тогда и формируется «общественный порядок (реально складывающийся в обществе, отвечающий
задачам его прогрессивного развития порядок, основанный как на правовых, так и неюридических
нормах – нормах нравственности, обычаях, нормах общественных организаций), выступающий
базисом любого сильного государства.
Если законность – это принцип, метод деятельности, режим действий и отношений, то
правопорядок их результат.
Вследствие соблюдения закона и порядка вытекает следующее определение – справедливость.
Справедливость — понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и
воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их
признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоёв, групп и
индивидов в жизни общества и их социального положения в нём.
Другая трактовка понятия гласит «Справедливость – положительное духовно-нравственное
качество личности и деятельности, характеризующее человека, живущего по принципу соответствия
морали и закона».
Все три принципа «Закон. Порядок. Справедливость» взаимосвязаны между собой. На наш
взгляд, это те принципы, которые могли бы войти в основу национальной идеи России. Они нужны
для того, чтобы вывести страну из кризиса, сменить систему и вместе с ней людей, работающих на
благо своим корыстным интересам, а не на благо стране, вернуть веру людям в справедливость
решений, гарантию закона и достойную жизнь!
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Глава 3. Поезд жизни
Поезд тихо, на станции, остановит свой бег,
Ты приехал! С дистанции, ты сошёл, человек!
Всё закончилась жизни твоей, суета,
А, в вагоне поехала, дальше, мечта…
И похоже, твоя, только без имени,
Имя даст ей теперь другой пассажир,
И возможно в погоне за зорями синими,
Он удачливей будет, и чей то кумир.
Но его, как тебя, ждёт конечная станция,
Он сойдёт на перрон, но уже без мечты,
Снова имя дадут безимённой субстанции,
Это будешь возможно новоявленный ты!
Владимир Антюшин
(сохранена авторская пунктуация и орфография)
На станции Настоящее из поезда жизни вышел человек. Стоянка должна была быть долгой,
поэтому мужчина решил прогуляться по перрону. Его внимание сразу же привлекла женщина,
сидящая на лавке. Мимо проходили сотни людей, они куда-то спешили и будто не замечали её.
Внешне женщина выглядела так же как все, но её выдавали грустные глаза. Мужчина просто не мог
остаться в стороне. Подойдя к ней, он спросил:
- Вы чем-то расстроены?
Женщина взглянула на мужчину и уже хотела сказать «нет», как вдруг не выдержала и
расплакалась.
- Я знаю, в жизни бывает много проблем, но поверьте, они все решаемы, - сказал мужчина. - В
то время, когда я жил, с трудностями было принято бороться лицом к лицу. Не унывайте, жизнь
расставит все на свои места.
- О каком времени вы говорите? Вы не представились.
- Называйте меня Маркизом.
- Сейчас не встретишь людей с таким именем, - задумалась дама.
- А кто сказал, что я существую сейчас. Ну а как же вас звать?
- Надежда, - ответила женщина. - Вы говорите загадками.
- Давайте поиграем с вами в игру, - предложил Маркиз. - Каждый будет рассказывать факты о
том периоде, из которого он. Так мы и узнаем друг друга. И может, я смогу вам чем-то помочь.
Согласны?
- Согласна. Только вы первый.
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- Хорошо. Мою эпоху можно сравнить с расцветом. У нас была очень богатая страна. Мы
были первыми в сельском хозяйстве, легкой и тяжелой промышленности, на нас равнялись многие
страны и пытались нам подражать. Наша валюта была устойчивее прочих европейских. Мы обладали
огромными запасами полезных ископаемых...
- Но и моя страна славится своими природными ресурсами, - прервала собеседника Надежда. Мы занимаем 1 место в мире по количеству природного газа и 6 место по количеству нефтяных
запасов. Мы богаты залежами цветных металлов и руды, практически всех ресурсов древесины,
водных и земельных ресурсов. Но живёт наш народ в нищете.xxviii
- Диссонанс в том, что это вам не принадлежит. Сочетание природных ресурсов и качества
жизни выглядит у вас как богатая страна – бедный народ, - констатировал Маркиз.
- Но почему? В чем различие между нашими странами?
- В государственном устройстве, экономической политике, в приоритетах... Например, в моё
время правили династии. Человек с младенчества знал свою миссию и с детства его к ней готовили.
В нем сочеталось все: и ум, и многогранность, и духовность, и благородные помыслы. Повзрослев,
он становился полноправным монархом. И его главной жизненной целью было служение Отечеству
и своему народу – за это он отвечал перед Богом. Его дело продолжали дети, внуки, правнуки...И чем
более грамотными были решения и реформы Императора, тем в более процветающем виде он
передавал страну своему преемнику. Вашим же государством правят временные личности. Срок их
власти ограничен, поэтому ими движет жажда наживы. Коррупция как чума вашего века. Люди
думают, что счастье в деньгах. Но обогащаясь, не чувствуют себя счастливыми. Тогда они
продолжают охоту за деньгами, и в этой погоне за лжеидеалами теряют себя. Раньше власть
передавалась по крови, сейчас же по связям и родству.
- Но если вы с другого времени, откуда вы это знаете? – поинтересовалась Надежда.
- В настоящем я как невидимый гость, я могу наблюдать, анализировать, рассуждать, но не
вмешиваться. Вот мы с вами: мы можем беседовать, если вам будет нужно, я могу дать вам совет. Но
решение все равно останется за вами, ведь настоящее вершите именно вы – люди этого времени. В
этом ваше предназначение.
- Но ведь от нас, обычных людей, ничего не зависит. Решения принимаются без нашего
ведома. Вы знаете, сколько у нас людей, которые выживают из последних сил? У наших бабушек и
дедушек отнимают нормальную старость, им повышают пенсионный возраст. Постоянно
увеличиваются налоги, пошлины, растут цены на товары и услуги, а зарплаты и соцпособия
остаются прежними. Мы просто не успеваем за удорожанием жизни.
В нашей семье четверо человек. Я, муж и двое сыновей. Старший в этом году оканчивает
школу, собирается поступать в университет. Младшему 10 лет. Мы с мужем постоянно работаем,
чтобы обеспечить детей всем необходимым. Качество образования в школах оставляет желать
лучшего. Чтобы подготовиться к квалификационным экзаменам, старшему сыну приходилось брать
дополнительные уроки, а это немалые деньги. Чтобы поступить в вуз, даже на коммерцию, нужны
хорошие баллы. А вы знаете, сколько сейчас стоит годовое обучение в высших учебных заведениях?
Это же вся моя годовая зарплата! Поступить на бюджет просто нереально, вы, наверное, сами
догадываетесь, как там все устроено... А для детей хочется же всего самого лучшего: чтобы
получили хорошее образование, потом престижную работу, состоялись в жизни. Младший ходит на
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шахматы и плавание, а это тоже все за деньги. Вот и считаем с мужем каждую копейку... Все
крутится вокруг денег, хочешь ты этого или нет. У нас 62% богатств принадлежит долларовым
миллионерам и 26% — миллиардерам. И после этого нам говорят, что в стране нет денег, а мы
должны держаться. Вот скажите, разве это справедливо? У нас за многомиллионные хищения дают
условный срок, а за кражу булки хлеба реальный. Принимаются антисоциальные законы, больным
детям средства на лечение мы собираем всей страной, зато конфискованное у коррупционеров
имущество пропадает в неизвестном направлении...xxix И если ваше время вы характеризовали как
рассвет, то наше это тьма...
- Надежда, я понимаю ваши чаяния. В молодости думаешь, что самое малое, чего ты вправе
ожидать от других, это справедливость. В зрелом возрасте убеждаешься, что это — самое большее.xxx
Да, нынешняя система власти не совершенна. Она не в состоянии решать актуальные
проблемы, поэтому они только обостряются. Вы, как и миллионы людей, чувствуете это на себе.
Отсюда и начинаются волнения в обществе, недовольства и протесты. Это смутное время. Но
именно за ним и придёт период прозрения и света. От смены личностей ничего не изменится, нужно
менять систему.
- Что вы под этим подразумеваете, Маркиз?
- Чтобы народ был сплочен, нужна объединяющая идея. Сейчас её нет, поэтому люди рано
или поздно зайдут в тупик. Долгое время нашей идей выступало «Православие. Самодержавие.
Народность». Сегодня же на первый план должны выйти «Закон. Порядок. Справедливость».
Во-первых, должно быть верховенство закона. Перед законом должны быть равны абсолютно
все. Нет разницы: депутат ли ты или машинист, судья или бухгалтер, чиновник или врач. Нужно
усовершенствовать законодательную базу.
Во-вторых, в приоритете – экономическая составляющая. Нужно поднимать производство.
Сейчас доходная часть госбюджета на 89% состоит из налогов и пошлин. В Империи же этот
показатель составлял 52%. Вы продаёте сырую нефть, делая из алмаза стекляшку, вместо того, чтобы
его огранять. При этом, в бюджет попадает лишь незначительная часть средств – налоги и пошлины
от продажи необработанных нефтепродуктов. А основная часть средств попадает в карманы к
учредителям. Дело в том, что некогда под якобы благими целями начался этап приватизации. И не
стоит теперь удивляться, почему в бюджете дефицитная дыра. Чтобы сегодня изменить ситуацию,
нужно обратно все национализировать. Чтобы в крупнейших компаниях решающая роль оставалось
за государством на 60-70%. Необходимо создать условия для бизнеса, не перекрывать дыхание, как
сейчас, а дать им возможность самостоятельно развиваться. Тогда появятся и новые рабочие места,
решится проблема с безработицей, из сырьевой страны вы, наконец, превратитесь в производящую.
В-третьих, у вас самые главные и самые умные люди сидят в разных кабинетах.xxxi Сначала
создают органы, а потом ищут людей. А нужно наоборот. Каждый должен заниматься своим делом,
получить должность согласно возможностям. Сегодня в Госдуме есть и актеры, и режиссеры, и
журналисты, и спортсмены. То есть люди, не имеющие к законотворчеству никакого отношения. Это
пример того, как быть не должно. Поэтому и Госдума не оправдывает себя как законотворческий
орган. Принимаются только те законы, которые выгодны небольшой группе людей, но никак не
народу.
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В ваше время слово чиновник стало носить негативную окраску. И на это есть весомые
причины. Людей выбирают из-за родства, материального положения и корыстных целей. А должны
по знаниям, интеллекту, ценностям. Сейчас чиновники не служат народу, а хотят, чтобы народ
служил им. А это противоречит Конституции страны, её демократическим основам.
- Маркиз, именно поэтому я и не уверена в завтрашнем дне, меня это пугает. Я, как мать,
беспокоюсь за судьбу своих детей.
- В любом развитом государстве ключевая роль должна отводиться институту детства. Ведь
именно дети – это наше настоящее и будущее. Нужно с малых лет «выращивать» кадры.
Именно вопрос кадров является ключевым звеном и в сфере обеспечения национальной
безопасности, и в сферах формирования нового образа гражданственности, и собственно,
прорывного развития страны. России необходим принципиально новый класс управленцев и
специалистов.
А для этого нужно достойное образование и притом обязательно бесплатное! Чтобы развивать
таланты детей, нужны бесплатные кружки и секции. Медицина тоже должна быть бесплатной на
протяжении всей жизни. А культура, искусство? Их также нужно поднимать на качественно новый
уровень.
Все общественные институты должны работать как часы, слаженно и точно. А чтобы следить
за их исправностью, нужен часовой. Таким часовым должен стать независимый контроль. И только в
этом случае можно быть уверенным как за целостность и безопасность всей страны, так и каждой
личности.
- Вы рассказали, как должно быть. Но как же мы всего этого добьёмся?
- Надежда, ответьте мне на один вопрос. Вы верите в пророчества?
- Не знаю, я никогда не думала об этом.
- Но может вы когда-то слышали о том, что в будущем явится человек, который в корне
изменит все.
- Слышала, но как мы узнаем, что это именно этот человек?
- Вы почувствуете это сердцем, как и все остальные. Сомнений не возникнет. Новый Лидер
долгие годы будет никому не известен, но однажды, неожиданно войдёт во власть. Этот человек будет
из благородного рода, экономически и юридически грамотный, делающий и творящий с любовью и
добротой, по закону и справедливости.
- Из благородного рода? То есть он может иметь какое-то отношение к царской династии?
- Возможно все. Есть легенда, согласно которой император Александр I не умер в 1825 году в
Таганроге, а скрылся, долго скитался по России, а потом почти тридцать лет прожил в Сибири,
назвав себя Фёдором Кузьмичом. Существуют рассказы, утверждающие, что кто-либо из людей,
служивших в своё время в Петербурге, увидев Кузьмича, спрашивал «Кто это», а затем с криком
бросался к старцу «Это царь наш батюшка Александр Павлович». Тот же просил их молчать, либо
все отрицал.
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Ходили и другие слухи. Поговаривали, что жена Александра I Елизавета Алексеевна вовсе не
умерла, а скрывалась под именем молчальницы Веры Александровны. Вполне вероятно, что у них
могли остаться дети. А если предположить, что легенда основана на реальных событиях, то эти дети,
а потом уже их внуки, правнуки и т.д. – принадлежат к царскому роду, к династии Романовых. К
тому же, они законные наследники.
Кто знает, быть может, человек, который скоро явится, и есть потомок Романовых.
- Но ведь в истории были случаи, когда самозванцы выдавали себя за членов царственной
династии, - вспомнила Надежда.
- Сейчас совсем другой век. Людей не обманешь. У вас есть современные технологии,
которыми вы можете воспользоваться. Во всем мире для определения родства применяется ДНКэкспертиза. Почему и вам бы не пойти по этому пути?
- Но, даже если этот человек объявится, готов ли он будет взять на себя такую
ответственность? Ведь управлять страной сможет не каждый.
- Человек рождается уже с определенной жизненной миссией. В памяти ДНК хранится вся
информация о генетическом коде человека, о его жизни. Это хранилище генной памяти, по-другому
её ещё называют память души или родовая память. Дела прошлого были грубо оборваны, не все цели
удалось воплотить в жизнь, нужно закончить начатое. Пусть даже спустя целое столетие.
- Ну почему вы все это мне рассказываете?
- Наступило время, когда тайны должны быть раскрыты, возрождаются высшие идеалы,
усиливается роль веры, духовности...
Разговор Маркиза и Надежды прервал звук на перроне: «Начинается посадка до станции
Будущее. Просим всех пройти на свои места».
- Мне пора, - сказал Маркиз.
- Стойте, ведь у меня же ещё столько вопросов. Кто будет этот человек: мужчина или
женщина? Когда это все произойдёт? Какова моя роль?
- Возвращайтесь к истокам. Некогда страной руссов была Лебедия. И неспроста она так
называлась. Лебедь – это символ целомудрия и грациозности, гордости и красоты, верности и
чистоты. По преданиям, души странствуют по небу в образе лебедя. Вот и солнечная Дева, которая
вскоре явится для великого спасения, будет подобна лебедю. Мудрой, благородной, сильной,
изящной, преданной своему делу и своей стране.
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- Так все-таки женщина? – с удивлением спросила Надежда.
- Последнее столетие страной управляли мужчины. Может, пришло время что-то изменить? А
лучше, дождитесь своего поезда и вы все узнаете. Выходите на станции «Новая жизнь». И помните,
вначале появляются мечтатели, фантазеры, сумасшедшие, грезящие о будущем, пишущие и
говорящие о несбыточном. Потом приходят энтузиасты и показывают, что проект осуществим. Затем
приходят профессионалы и делают сказку былью. Но начинается все с мечтыxxxii, - уходя, сказал
Маркиз.
- Мы когда-нибудь ещё встретимся?- кричала вдогонку Надежда.
- Быть может, в бу-ду-щем... – раздался исчезающий голос Маркиза из толпы.
Так что же спасёт Россию,
Страну васильковой сини,
Страну голубых снегов,
Страну золотых хлебов...
Быть может спасёт красота,
Быть может спасёт доброта,
А можетв весеннее полнолуние
Спасёт её благоразумие...
Так кто же спасёт Россию,
Страну неизбывной силы.
Страну кузнецов и пахарей,
Страну плясунов и бахарей...
Быть может спасёт Президент,
Иль новый на трон претендент,
А может, как было завещано,
Спасёт её просто Женщина...
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Та, что в мир привела Спасителя,
Последнего Вседержителя...
Что с веткой лилового вереска
Руси подарила Невского,
Святого заступника-ратника,
В кольчужке стальной по ватнику...
С краюшкой хлеба крупчатого
Вела за предел Курчатова,
Вела за предел Вавилова,
Чтоб были не только с вилами...
Чтоб в полдень явить сквозь зарево
Есенина и Гагарина...
Россия, Спасение, Женщина...
Неужто настал тот часРазумное, доброе, вечное,
Что было свыше завещано,
Прольётся ли вновь на нас...
Россию спасёт только Женщина...
(Вячеслав Дуликов)
16.10.2007
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