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Суд, что в переводе с греческого означает «кризис», состоялся. Мир содрогнулся от 

взрыва глобальной финансовой бомбы с разделяющимися боеголовками на многие страны. 
Однако ядовитое взрывное облако по чьему-то дуновению направлено на Россию. Эту тенден-
цию одним из первых уловил президент Российской Федерации Д.А. Медведев, который пред-
положил неизбежность затяжного кризиса для нашего Отечества. 

На кого опереться России в условиях очередного вызова истории? На бывших заокеан-
ских друзей – либералов – или на бывшего брата – восточного «Красного дракона»? Жаль, что 
за последние годы наш двуглавый орел, усыпанный золотым нефтедолларовым дождем, про-
моргал и Восток, и Запад. Недавние договоренности об экономическом альянсе между США, 
Китаем и Японией больше свидетельствуют о том, что наше некогда устойчивое евразийское 
пространство может «конвертироваться» в сырьевое пространство новых игроков двуполюсно-
го мира без России, за счет России, и не без помощи российской финансово-экономической 
«пятой колонны». 

Довериться сговору олигархов с правительством, набравших сотни миллиардов западных 
кредитов и защитивших себя от кризиса за деньги наших налогоплательщиков, которые, как 
известно, были прокручены четырьмя «договорными» банками и затем распылились, по сооб-
щениям СМИ, в оффшорных зонах, валютных операциях, бонусах, но так и не дошли до чело-
века труда. Опереться на нефтегазовую трубу, надежды на которую падают с каждым днем из-
за действий «мирового правительства», удерживающего цены на энергоносители в коридоре 
экономического банкротства России? На тех либералов, кто 20 пореформенных лет разрушал 
промышленное и сельскохозяйственное производство, научно-технологический потенциал и 
оборонный комплекс? На изрядно ослабевшего и морально изношенного союзника – армию и 
флот? Или на нерадивых чиновников и силовиков, которых внешние и внутренние «агенты вли-
яния» настраивают не на борьбу с кризисными проявлениями, а на подавление конституцион-
ных прав, свобод и интересов обездоленного большинства соотечественников? 

Время «Ч» исторически фильтровало истинных защитников Руси, Российской империи, 
Советского Союза. В час испытаний Отечество всегда опиралось на тех, кто бесстрашно шел 
на копья в Куликовской битве, грудью закрывал амбразуру пулемета, трудился на пределе че-
ловеческих сил в блокадном Ленинграде, на хлебном поле, угольном забое. В современной не-
объявленной войне против России настоящих защитников среди властно-олигархических кла-
нов найти очень трудно. При первом залпе многие из этих граждан мира и «неграждан» Отече-
ства сразу же убегут за кордон к своим счетам, и некому будет дать команду: «Ни шагу назад!». 
Бремя защиты Родины вновь ляжет на большинство населения, загнанного этим алчным мень-
шинством в нищету и обездоленность. 

Чрезвычайная кризисная ситуация обусловливает выбор: на кого поставить? В преддверии 
грозящей катастрофы считаем целесообразным Президенту Российской Федерации обратиться с 
посланием ко всему народу. Так всегда вершилось исторической традицией, начиная   с настоя-



телей Русской Православной Церкви, императоров и полководцев России. И сегодня есть соци-
альное ощущение, что конституционный источник власти – многонациональный народ – истоско-
вался по прямому обращению к нации со словами «Братья и сестры…». В последний раз они са-
крально звучали в суровую годину 1941 года. Зов лидера ожидает 80-ти процентное русское 
население вместе с недавней семьей народов, традиции общности которой еще живы.  

Доверительное обращение востребовано именно сейчас, когда прежний курс и ресурс ис-
черпаны, когда кризис как феномен предопределен очистительным катарсисом, кардинальны-
ми изменениями, пробуждает у миллионов людей энергию подвижничества, которую следует 
незамедлительно направить в созидательное русло. Парадоксально, когда власть вместо ис-
пользования человеческого фактора консервирует прежний курс благоденствия олигархических 
верхов и «опускает» народ? Между тем животворный сигнал духовному пространству «низов» 
дан Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. В своем Слове после интронизации он ска-
зал: «Наш христианский долг – заботиться о страждущих, о сиротах, о бедных, об инвалидах, о 
престарелых, о заключенных, о бездомных: обо всех, кому мы можем помочь обрести надежду. 
Голос Церкви должен стать, в том числе, и голосом слабых и лишенных власти, взыскующих 
справедливости». В Слове Патриарха – вековая мечта русского народа о социальной справед-
ливости, историческая симфония триединства: духовности, народности и государственности. 

Если слово духовной власти будет синхронизировано с посланием светской власти о до-
верии народу, то это будет актом Гармонии на пути к ближнему и самому себе. Сегодня, по 
большому счету, человек отчужден от бога, власти, политики, производства, экономики, духов-
ного образования и культуры. Вместе с тем, духовно-светский союз, в центре которого будет 
человек, обретет неисчерпаемую созидательную энергию, которая вызовет к жизни новый со-
циально-политический и экономический курс преображения России в ХХI веке. 

По Конституции Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 
направляется к исполнению представительной и исполнительной властям как ежегодный кре-
дит доверия чиновникам. В условиях затяжного бедствия, зная тяжелое положение и настрое-
ние большинства людей, предлагается оказать кредит доверия всему населению как альтерна-
тиву нынешнему кризису доверия: народа к власти и власти к народу.  

Обращение Президента видится простым, откровенным, глубоким по смыслам, жестким и 
не содержащим больших обещаний. Оно должно походить на совет с российскими гражданами 
по назревшим проблемам оздоровления жизни: духовно-нравственным, кадровым, социаль-
ным, государственно-экономическим.  

Духовно-нравственные основы ныне являются главными, потому как парадигмы развития 
предопределяет вектор инобытия, первичность духовно-сознательного над беспределом пре-
ступного обогащения. Зачем человек живет, растит детей, к чему стремится, в чем состоит его 
миссия на российской земле? Быть бездумным роботом – потребителем – или обрести челове-
ческое счастье, наполненное здоровыми духовно-культурными смыслами? Если Обама обви-
нил в кризисе американскую знать, которая жила одним днем, не думая о завтрашнем дне по-
колений, то что говорить о нашей доморощенной антиэлите, которая жила каждым часом обо-
гащения за счет бывшей народной собственности. Адекватные ответы и действия российской 
власти позволят исключить аномалии, говоря устами Патриарха Кирилла, «когда пропаганда 
насилия и разврата похищает души молодых людей…», что в конечном итоге лишает будущего 
Россию.  

Второе. Преображение человека невозможно без преодоления в нем комплекса корысти, 
алчности, наживы за счет других. Для этого нужна другая школа воспитания кадров, новая кад-
ровая политика, исключающая случайных людей и продажу должностей. Как известно, в своих 
первых действиях в должности Президента Д.А. Медведев ухватил главное звено: освободить 
чиновничество и партию власти от коррупционных элементов, которые по чубайсовскому наве-
ту «конвертировали власть в собственность», разлагают государство, молодежь и общество в 
целом.  

На местах люди поддерживают предложение Д.А. Медведева о резерве кадров и ждут от 
государства создания системы равных кадровых возможностей. Пока ее нет, в общественных 
кругах на переходный период созревает идея осуществления всероссийского Президентского 
призыва во все уровни власти в парной связке «зрелый – молодой». То есть на смену прежней 
коррумпированной кадровой школе «ельцинского разлива» вернуть в строй опытных и честных 
управленцев, отправленных в отставку за неумение работать в «откатном» режиме. Старшие 
профессионалы-наставники рядом с молодыми резервистами сообща могут многое сделать 
для выхода из кризиса. Правда, для начала молодых выдвиженцев следовало бы проверить на 
взяткоемкость резервного списка и династическую принадлежность к чиновничеству и олигар-
хату. Такой переходный кадровый эксперимент, распространенный на регионы, позволит воз-



родить профессиональную преемственную связь, оздоровить все уровни исполнительной и 
представительной властей, положить в основу бескорыстную духовно-нравственную атмосфе-
ру, вернуть доверие людей к чиновнику.  

Третье. Обнищание, массовые увольнения, безработица, безысходность и деградация 
миллионов людей – это и есть следствие кризиса, порождающее у старшего поколения но-
стальгию по небогатому, но устойчивому советскому прошлому, а у молодежи – потенциальный 
бунт. Стремление к социальной справедливости у россиян неистребимо. 

В такой безрадостной ситуации Правда жизни становится силой Веры в восстановление 
созидательных сил народа. Обнаженная правда, сочувствие, милосердие, забота – сильнейшее 
оружие по завоеванию сердец и душ в православной традиции. Такая исповедальная «Правда 
от Президента», если ее сделать регулярной в средствах массовой информации и на личных 
встречах с населением, скорее обеспечит социально-политическую стабильность в стране и 
доверие к Кремлю без ОМОНа и борьбы силовиков с возмущенным народом. Просто люди 
устали от лжи и обмана. С праведным лидером нации – выдержат все и достойно выйдут из 
кризиса, если человек труда получит статус элиты общества. 

Четвертое. Государственное регулирование в различных секторах экономики наблюдает-
ся во многих западных странах. Как известно, Рузвельт именно этот рычаг использовал глав-
ным по выводу Америки из Великой депрессии 30-х годов. Если Ю.М. Лужков только сейчас 
пришел к идее национализации крупных системообразующих предприятий, то большинство 
провинциалов всегда видело стратегические отрасли под контролем государства, и настаивает 
на обуздании олигархического монополизма. Кроме того, следует незамедлительно остановить 
внутренние цены на энергоносители, которые сегодня превратили производство в экономиче-
ски нецелесообразную деятельность, а людей бременем роста тарифов и услуг – в социально 
никчемную биомассу, будто бы по квоте «золотого миллиарда». 

Предложений по выходу из кризиса есть немало, но в период президентского становле-
ния доверие к народу считается основополагающим, ибо без источника может потеряться 
власть, а затем и государство.  


