
 

 Там, где начинается религия, возникают войны. 
Геостратегические войны имеют начало 

 и конец, религиозные – бесконечны. 
 

Алекс Бэттлер 

  

Русские патриоты искренне радуются, когда «пиндосы» получают по мозгам. Вот и 

недавние атаки на американские посольства вызвали неописуемый восторг у 

православных патриотов. Достаточно просмотреть несколько упоительных статей в 

«Завтра», не говоря уже о других суперпатриотических изданиях. Такая реакция 

понятна – это реакция слабых, угнетённых и униженных, ненавидящих богатых 

сволочей. Но радуются они зря. Их ждёт более масштабное противостояние с 

мусульманами, чем даже у Западного мира. Причём истоком этого пожара 

являются сами русские. 

Задавался ли кто-нибудь вопросом, почему атеистический советский 

народ чуть ли не в одночасье по историческим меркам впал в православие? Цифры 

называют разные, но если отбросить крайние, то получится, что уже где-то 

процентов 70 стали верующими.  Особенно активно процесс оцерковления шёл 

именно в нулевые годы. С чего бы это?  Пока я не говорю о социально-

экономических последствиях этого процесса, речь именно о его причинах. 

Когда-то ответ мне казался весьма простым. Распад СССР, 

сопровождавшийся разрушением экономики и массовым обнищанием населения, 

породил у людей ощущение безысходности, толкнувшее их к единственному 

спасителю – богу. Религия, как говорили классики, это не просто опиум для народа, 

но и последнее прибежище угнетённой твари.  Поначалу к религии   потянулись 

самые обездоленные – старушки и старики. Затем стадо верующих начало 

пополняться обездоленными помоложе. Через некоторое время потянулся к богу и 

патриотический молодняк. А уже после того, как сам Начальник надел гроб 

господень, все чиновники, военные и даже официальные учёные спешно 

окрестились во славу отечества. Не отстал от них и преступный мир России, 

который быстро сообразил, что Иисус грешников любит и все грехи прощает. 
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Воцерковление  приняло массовые масштабы. Государственные мужи и церковная 

верхушка страстно возлюбили друг друга. В результате церковь настолько охамела, 

что без мыла влезла в процесс школьного обучения. 

В чем же причина столь быстрого возвышения церкви и усиления 

религиозности народа? Здесь одним только указанием на нищенство не обойтись: 

оно само является следствием той же самой причины. Ответ на этот вопрос может 

подсказать аналогичный процесс в Советском Союзе только в обратном 

направлении – от православия к атеизму. 

До 1917 г. «в миру» сущность России  определялась не её успехами на 

поприще экономики, науки и техники или культуры, а православной религией. 

Субъектность страны после Венского конгресса (1814–1815 гг.) выражалась не в 

исторической прогрессивности социально-экономических отношений, а именно в 

патриархальной отсталости, в феодальном консерватизме её общественных устоев. 

Такого типа сущность российского государства была использована реакционными 

силами Европы, которые «руками России» подавляли революционные движения на 

континенте. Неслучайно за эти доблести, Россия получила кличку «жандарм 

Европы».  В любом случае,  «идентичность» русских, т.е. их отличие от других 

народов Европы, выражалась прежде всего в православии, которое даже русскими 

интеллектуалами (Чаадаевым, например) воспринималось как одно из самых 

реакционных ответвлений христианства. И к тому же, добавлю, отражало 

феодальную сущность страны. Даже по мере развития капитализма, после реформы 

1861 г., Россия оставалась полуфеодальной страной, превратившись к началу XX 

века в то, что Ленин называл военно-феодальным империализмом. Ещё раз: до 

1917 г. обобщающий образ России в мире определялся не именами Достоевского, 

Толстого и Чехова, а словами – отсталость, реакционность и православие. 

В 1917 г. Российская империя рухнула. Возник Советский Союз, который 

продемонстрировал небывалые в истории успехи в экономике, науке и технике, в 

просвещении всего населения. Достаточно сказать, что при советской власти 

средняя продолжительность жизни (СПЖ) по сравнению с дореволюционным 

временем увеличилась почти вдвое за весьма короткий исторический период: с 30,5 

года в 1913 г. до 68,9 к середине 1960-х годов. А это главный агрегативный 
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индикатор прогресса любой страны. Причём, если для удвоения СПЖ Европе в 

своё время понадобилось более 100 лет, то в советской России оно произошло 

приблизительно за 50 лет, имея при этом в виду, что население испытало на себе и 

Гражданскую войну, и Великую Отечественную. По темпам практически всех 

основных макропоказателей СССР  опережал все развитые страны мира, 

динамично сокращая отставание даже от самой развитой среди них – США. (По 

прогнозам футуролога Г. Кана, СССР должен был догнать США к концу XX века.) 

В мире возникла необычная страна с необычным народом, названным 

советским. Что такое советский человек? Это возведённые 1000 новых городов, 

победа над фашизмом, атомоход «Ленин», освоение космоса – Гагарин, один из 

лучших в мире балет, расцвет литературы и искусства, первые места на 

Олимпиадах, самое просвещённое население на планете.  Государство – СССР – 

стало узнаваемо без всякой религии, оно демонстрировало себя великими 

достижениями, главным из которых было превращение маргинального, отсталого, 

реакционного, мракобесного государства во вторую державу мира. «Читайте, 

завидуйте, я – гражданин Советского Союза» – вот главное «Я» советского 

человека. 

В 1991 г. случилась историческая трагедия – произошла контрреволюция. 

Сверхдержава вновь превратилась в маргинальное государство. По главному 

индикатору прогресса – СПЖ Россия на 163-м месте в мире (2011 г.). По индексу 

развития человеческого потенциала – на 65-м месте из 169 стран (2010 г.). По 

валовому внутреннему продукту – на 10--12-м месте. В науке и технике – 

отсталость по всем направлениям: научных работников – тьма, а учёных нет. В 

культуре – передёр самых отсталых вариантов западной помойки. В языке – 

англояз с псковским прононсом. Выступления на Олимпиадах всё хуже и хуже, 

массовый же спорт просто вымирает. Гордиться нечем. Точнее, «гордиться» можно 

только преступностью, болезнями, алкоголизмом, ДТП, коррупцией. По этим 

позициям – верхние строчки в табели о рангах. Герои и звезды России – шпионка 

Чапман, неугомонная Собчак, три панк-дебилки и «звезды» Юрмалы. Сущность 

русского человека потеряна. Появился безликий россиянин, главная забота 

которого или выжить, или наварить бабки. Всё. 
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Ельцин через некоторое время понял, что надо создавать нечто всеобщее, 

которое обозначило бы, как стали говорить в его время, «идентичность» России. 

Он даёт команду – создать объединяющую идеологию страны. Она не создаётся, 

поскольку непонятно, под какое государство создавать идеологию. Пока власти 

метались, творческая интеллигенция стала предлагать свои варианты. Михалков-

мл.  замечтал о монархии. Но её не восприняли «трудящиеся массы» и прозападные 

либералы. Впрочем, мечта осталась. Непримиримый противник режима и 

либералов А. Проханов на страницах своей газеты «Завтра» призвал под знамёна 

будущей Пятой империи, в которой объединятся и красные и белые, т.е. Сталин и 

Деникин. Позже к этой «двойке» он присовокупит ещё более мощную фигуру – 

самого Иисуса Христа. И хотя идея Пятой империи не получила массового отклика, 

вызвав лишь насмешки недругов, неистовый Проханов не останавливается, 

придумав более хитрые варианты создания «идентичности» России в 

сотрудничестве с властью (План «Изборский клуб»).

 
 

Думы о всеобщей идеологии не покидают и другую колоритную личность на 

политическом небосклоне России – православного мыслителя и геостратега А. 

Дугина. Он давно бьётся над созданием Евразийской империи, способной бросить 
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вызов океаническим державам, прежде всего империалистическим США. Он и его 

последователи вдохновились речью Путина о евразийских возможностях России, 

которая должна соединить все народы в единую мировую цивилизацию, понятно, 

во главе со святой Русью. Вроде бы эту идею разделяют Белоруссия и Казахстан. В 

случае успеха белорусы, живущие в Европе, будут называться евразийцами, как и 

казахи из Азии.  Хотя идея Евразии родилась где-то во второй половине XIX века, 

получив некоторое творческое развитие среди белоэмигрантов в 1920-1930-х годах, 

однако до сих пор почему-то не реализована. Но все ещё впереди, коль за дело 

взялся такой православный титан, как Дугин. Евразиец – это не какой-нибудь 

белорус, русский или казах. Евразиец – это «идентичность», это действительно 

звучит гордо! 

Но не только Проханов с Дугиным болеют за русский народ. На этой 

стезе давно подвизается и сатирик М. Задорнов. Узрев печаль и скорбь на ликах 

россиян, потерявших чувство собственного достоинства из-за этих проклятых 

реформ, поначалу он скоморошил тем, что поливал грязью американцев за их 

тупость, возвышая русского за его смекалку и вывёртливость из любой ситуации. 

Но эти смешки на большую идеологию явно не тянули. Осознав это, сатирик 

перестроил свою мозговую структуру таким образом, что она стала превращать 

его  в тройного учёного: лингвиста, антрополога и этнографа. Результатом его 

научных изысканий явились исторические открытия мирового масштаба, которые 

должны не только взбодрить русских, но и внушить им мысль, что вся мировая 

человеческая цивилизация пошла от древних славян, точнее, именно от русских 

славян. Думаю, Сапармурат Туркменбаши перевернулся бы в гробу, узнав о таком 

открытии учёного Задорнова. Поскольку известно, что вся мировая цивилизация 

пошла от туркмен. Правда, пока нынешних славян не возбуждает такое открытие, 

за исключением недавно назначенного министра культуры В. Мединского. Дело в 

том, что этот министр по своим научным фантазиям ничуть не уступает Задорнову, 

утверждая в своих многочисленных книгах мысль о превосходстве русского народа 

над отсталыми народами Европы, не говоря уже о «пиндосах». 

И все-таки, несмотря на старания упомянутых личностей, общая 

идеология как-то не складывалась, пока не наступило озарение: ба, да у нас же есть 
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уникальная религия – православие! И закрутилось. 

 Церкви – широкую дорогу. 

Патриоты прозрели, воцерковились. 

Военные закрестились. Казаки 

восстали из пепла. В церкви и к 

иконам потянулся и стар и млад. 

Попы при поддержки власти 

внедрились в школы (Дарвину конец). 

Высшие руководители государства 

целуют жирные руки святейших и 

служат молебны в церквях о недужных. Государство на страже церкви, а церковь 

на страже интересов государства. Гроб господний нацепили даже начальники-

учёные. И что особенно поразительно – из клана физиков. 

Следует признать, что действительно православие превратилось в 

государственную идеологию нынешней России. А лёгкость, с какой православная 

религия была воспринята населением страны, за исключением либералов, говорит 

о всеобщей дебилизации[1] как верхов, так и низов. Страна откатилась к середине 

XIX века, т.е. к развитому феодализму, продолжая своё движение вспять к 

неразвитому феодализму времён Ивана Грозного. Утверждение же Думой закона 

(или добавлений к существующим законам) «О защите религиозных чувств 

граждан РФ» окончательно закрепит указанную тенденцию. Как бы то ни было, 

Россия восстановила «идентичность» царской России, состоящую из трёх слов: 

отсталость, реакционность и православие. В общем, в таком качестве и 

воспринимается нынешняя эРэФ в мире. 

 Но наряду с православием на территории 

РФ уже утвердился ислам. На моих глазах 

мирные и тихие татары Астрахани в одночасье 

стали воинственными мусульманами. 

Исламизация охватила практически все слои 

мусульман, которые, естественно, находятся в 

тесном контакте и нередко под влиянием 
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мусульман других стран, прежде всего Ближнего и Среднего Востока. На Северном 

Кавказе фактически воссозданы феодальные или полуфеодальные кланы-

государства. Такого развития не избежать и Татарстану, и Башкортостану. 

Итак, на территории России возникли две противоположности, 

опирающиеся на православие и ислам. Их объединяет то, что они есть отражение 

утверждающихся феодальных или, как минимум, полуфеодальных отношений. 

Разъединяют, культурологические различия и главные атрибуты религиозного 

поклонения. Если для православных Иисус Христос – бог, то для мусульман (по 

Корану) он всего лишь один из пророков. 

 Несовместимость этих двух 

религий проявляется не только в 

нескончаемых военных столкновениях 

на Северном Кавказе, но и в 

постоянных конфликтах внутри 

исконной России. И хотя по количеству 

жертв эта война превосходит 

столкновения мусульман с Западом, 

внешне она пока не выглядит столь 

устрашающей. Причина в том, что 

внутренний ислам хотя частично и финансируется внешними спонсорами, но в 

значительно большей степени кормится за счёт Москвы. Поэтому ему не резон 

публично проявлять свою «идентичность», тем более что и Москва старается 

скрыть реальные противоречия с «субъектами» своей федерации. Нервозность в 

эти отношения, если иметь в виду официальный уровень, привносит либеральное, 

нерелигиозное крыло российского общества, тесно связанное с западными 

странами. 

 Несмотря на это, религиозный 

фактор может затмить все другие 

факторы, оказывающие воздействие на 

общую ситуацию в России. Прежде 

всего этот фактор порождает узел 
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противоречий между православием и исламом внутри России. Обострённость этим 

противоречиям придаёт соперничество различных ответвлений внутри самого 

ислама  (традиционный ислам, включающий суннитов и шиитов, между которыми 

идёт борьба не на жизнь, а на смерть, а также ваххабиты, салафиты, алавиты и пр.). 

Другой узел противоречий завязывается между православными и нерелигиозной 

частью населения. Это – на поверхности. Фактически же под этой оболочкой 

скрывается борьба между национал-патриотами и либералами, отстаивающими 

различные пути развития России. 

И ещё один узел противоречий — на международном уровне: 

православная Россия будет противостоять светскому Западу, прежде всего США. 

На международной арене мировое мусульманство является союзником феодально-

капиталистической России, что постоянно обостряет и будет обострять ее 

отношения с Западом. 

Другими словами, провозгласив на деле религию государственной 

идеологией, Россия подписала себе смертный приговор. Не берусь в деталях 

описать процесс разрушения страны, хотя он происходит на глазах. Но берусь 

однозначно утверждать: до тех пор пока русский народ не освободится от 

религиозных оков, он останется рабом не только мифических богов, но и реальных 

«богов», тянущих Россию в мракобесное Средневековье. А верующего прошу 

внимательно прочитать слова Иисуса Христа, воспроизведённые в Евангелии от 

Матфея (гл. 10): 

 

34 Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; 

не мир пришёл Я принести, но меч,   

35 ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, 

и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её.   

36 И враги человеку - домашние его.   

37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, 

не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 

нежели Меня, не достоин Меня; 
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8



 

Алекс Бэттлер 

28.09.2012. 

  

 [1] Если такие учёные как А. Дугин преподают в МГУ, а такие академики как М. 

Титаренко возглавляют научные институты, то удивляться этому процессу нечего. 
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