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Россия, пожалуй, единственная страна в мире, где слову Родина придают чуть ли не 
сакральный смысл. Думаю, для этого есть причины. Но при всем этом в попытках 
объяснить это слово на понятийном уровне практически все скатываются в его 
определении как к месту, где человек родился, иногда добавляя, где он провел свое 
детство и юность.  Не исключаю, что так оно и есть. Но я попытаюсь дать этому слову 
научное, т.е. понятийное содержание, если оно таковым обладает. 

Не буду мучить читателя философскими рассуждения, что такое понятие, и чем 
оно отличается от термина или слова. Напомню только, что первоначальный этап 
познания происходит на уровне созерцания, или, по словам Гегеля, «чувственного 
глазенья». Этот этап фиксирует предмет или явление. А чтобы понять его суть, надо 
проникнуть вглубь этого явления, выяснить, что оно представляет из себя как «вещь-в-
себе». Обыватель обычно довольствуется первым этапом. Исследователь обязан на 
основе рассудка и разума проникнуть глубже, то есть понять это явление, иначе 
говоря, дать ему понятийное содержание. Или еще проще: выявить общие и 
специфические свойства предмета и явлений. 

 
I 
 

Для начала выясним происхождение слова родина[i]. Этимологический словарь 
объясняет, что в общеславянский язык оно вошло через слово ordti (расти) с помощью 
темы –ъ–; сочетание or изменилось в ро. Отсюда появилось широко распространенное 
слово род – поколение, происхождение, семья. 

Википедия и другие словари указывают, что слово Родина синонимичен слову 
Отечество. И то и другое означают место, где родился человек, а также страну, в 
которой он родился и к судьбе которой ощущает свою духовную сопричастность и 
место откуда произошли предки, корни человека. 

В связи с такими определениями встает вопрос: если человек родился, к 
примеру, в России, где произошли его предки, а духовную сопричастность он к этом 
месту не испытывает, будет ли это эта страна для него Родиной? По данному 
определению – нет, т.к. все названные моменты должны быть в единстве, т.е. 
целостностью. К примеру, все эмигранты, родившиеся в определённых местах, не 
ощущают духовную сопричастность с местами своего рождения, иначе они просто их 
не покинули. Следовательно, само по себе место рождения не имеет значения для 
обозначения его Родиной. Но оно может иметь значение для слова Отечество – 
дословно Место отцов, место предков. Другими словами, местом рождения может 
назваться Отечество, но не обязательно оно является Родиной. Более того, 
необходимо отметить, что многие эмигранты, ставшие гражданами других стран, 
воевали против своих бывших отечеств. Показательный пример – американцы, более 
половины которых происходили из Англии, Шотландии, Ирландии, в конце XVIII века 
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воевали против Великобритании за независимость страны. Американские немцы 
воевали против фашистской Германии, многие из которых были оттуда родом. Или 
обрусевшие немцы в России воевали против своих соотечественников из Германии. 
Это означает, что на самом деле Отечество и Родина отнюдь не синонимы. Эти слова 
с разным содержанием. Синонимом слову Отечество может быть только Отчизна, 
слово из того же корня, но придающее содержанию более высокопарный, скорее 
поэтический смысл. 

Итак, с Отечеством понятно, но слово Родина пока не определено, хотя 
предполагаю, что слова судьба и духовность как-то с ним связаны. 
  
Естественно, должен возникнуть вопрос: в каком смысле употреблялось это слово, 
скажем, в царской России и в советские времена? Для начала нужно обратиться к 
словарям соответствующих времен. 

В словаре Даля слово родина обозначено скудно: родина, родить, родня. И все. 
То есть в понимании  Даля – родина – это всего лишь место рождения и родня. Без 
всякого пафоса, без придыхания, без социальной интерпретации, а просто 
констатация корневого смысла. Это довольно удивительно, имея в виду, что русские 
поэты и писатели не раз и не два обращались к теме Родины. 

Известно знаменитое стихотворение Лермонтова под названием «Родина». Но 
что любопытно, в самом стихотворение, которое начинается со слов: «Люблю отчизну 
я, но странною любовью!», он не употребляет слово родина. Получается, что для него 
слово Отчизна и Родина синонимы не только с пространственно-географической точки 
зрения, но и духовной. Хотя душу такая родина не грела, поскольку, как выразился он 
в другом стихотворении «Монолог», 

 
И душно кажется на родине, 
И сердцу тяжко, и душа тоскует... 
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой, 
 

Между прочим, А. Блок точно также описывал Россию во многих своих стихотворениях. 
Напоминаю. Стихотворение «Осенний день»: 
 
    О, нищая моя страна,  
    Что ты для сердца значишь?  
    О, бедная моя жена,  
    О чем ты горько плачешь? 
 
Или из стихотворения «Русь»: 
 
    Русь, опоясана реками  
    И дебрями окружена  
    С болотами и журавлями,  
    И с мутным взором колдуна...  
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    ...Где ведуны с ворожеями  
    Чаруют злаки на полях,  
    И ведьмы тешатся с чертями  
    В дорожных снеговых столбах. 
 
Наконец, стихотворение «Коршун»: 
 
    Идут века, шумит война,  
    Встает мятеж, горят деревни,  
    А ты все та ж, моя страна,  
    В красе заплаканной и древней —  
    Доколе матери тужить?  
    Доколе коршуну кружить? 

Предполагаю, что именно потому что поэты и писатели царской России 
вкладывали свое критическое отношение к родине, т.е. с болью в сердце, Даль и не 
стал расписывать это слово. Оно скорее всего в его времена носило не позитивный, 
тем более священный смысл, а скорее сострадательный оттенок, как к больной 
матери. 

Сразу же отмечу, что некоторые литературоведы постоянно пишут о том, как 
Есенин воспевал Родину еще до революции, т.е. в царский период. И при этом 
постоянно приводят его стихи, где он поет о Руси, но не о Родине. И только после 
революции он сознательно стал говорить о том, что «чувство родины – основное в 
моем творчестве». 

А теперь обратимся к словарям советского периода. Вот словарь 1959 г. 
 

Родина: Страна, в которой человек родился и гражданином которой является; 
отечество. 

Здесь впервые в определении слова родина употребляется его значение не 
только как место рождения, но и гражданство. Такое определение – чисто временнóе, 
связанное с советским умостроем, когда невозможно было и представить, что у 
человека (в современном мире) может быть несколько гражданств, при этом основную 
часть жизни он может проживать не по гражданству своего места рождения.  Не только 
для автора словаря, но и в целом для русского (а для советского в особенности) 
человека невозможно понять, что, например, шесть премьер-министров Австралии 
были рождены за рубежом (и не только в Англии), в том числе и последняя – Джулия 
Гиллард. Они оказались бы в большом смятении, если бы выбирали ответ из 
приведенной формулировки слова родина. А в России такой умострой сохранен и 
поныне. Современные россияне возможно не задумывались, что Соня Ганди будучи 
гражданкой Италии, была премьер-министром Индии, а ныне является одной из 
ведущих политических фигур этой страны. И уверен, что она также не смогла бы 
ответить на вопрос, если бы он был ей задан: какую страну она могла бы назвать 
Родиной. 
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И в этой связи пора взглянуть на то, как определяется слово родина в других 
странах.  

 
II 
 

Начнем с Дальнего Востока. На японском языке родина передается написанием 
катаканой английского слова хому (home) – ホーム, т.е. дом. Японцы даже не отдали 
для такого странного для них слова свое японское слово дом – ie (家). У китайцев оно 
тоже означается как дом/семья – jia (家). Понятно, что в этих языках нет сакрального 
значения слова родина. В индийских языках: хинди и бенгали – слово родина 
переводится как страна, соответственно – Dēśa и Dēśakē. (Соня Ганди, думаю, на 
выше поставленный вопрос ответила бы, что ее домом является Индия.) 

На итальянском и испанском языках это слово переводится соответственно как 
Casa и Casa, т.е. точно так же – дом. 

Но есть три страны и три языка, где слово родина близки по содержанию с 
русским значением. В английском языке слово родина наиболее детализировано в том 
смысле, что ему дается синонимическое содержание, близкое по значению русскому 
слову родина. Даже к слову country(страна) отнесены: местность, отечество, деревня, 
территория и родина. Первыми же значениями для слова родина обозначены: 
homeland, motherland, fatherland, native land. Они же переводятся как отечество и 
отчизна. Надо иметь в виду, что когда слово родина распространяется на несколько 
слов, это означает, что у него нет специфического содержания, отличающего его от 
других похожих слов. Все они в конечном счете означают просто место рождения. Но 
если это в какой-то степени правомерно для англичан и особенно для шотландцев, 
ирландцев, то для американцев (не для аборигенов индейцев) значительно более 
важно гражданство. Поскольку американцы как нация состоят из эмигрантов. 
Американец не скажет моей родиной являются США, он скажет – я гражданин США. 
Надо иметь также в виду, что в США работают и живут многие граждане с двойным 
или тройным гражданством. Например, известный экономист Джон Гэлбрейт, 
гражданин Канады, но большую часть  жизни прожил в США, которую он представлял 
в качестве посла в Индии. Но, предполагаю, что в качестве родины (homeland) он 
назвал бы США, а не Канаду. То есть место, в котором он провел большую часть 
жизни. При этом никакой сакральности и придыхания перед второй родиной он не 
испытывая. 

Это не значит, что американцы не патриоты своей страны. Они ее любят, они 
ею гордятся. У них даже есть День патриотов (третий понедельник апреля). Но этот 
патриотизм без надрыва, без святости. Это патриотизм людей страны, которая дает 
им возможность жить и трудиться. 
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Другими словами, в английском языке, по крайней мере в понимании 
американцев, родины, вбирающей в себя судьбу и духовность, не существует. 
Поэтому американские солдаты никогда не ходили в бой со словами «За родину, за 
Рузвельта». За демократию, за бога или за черта – возможно, но не за родину. 

Несколько иное содержание слова родина у немцев. Фактически у них есть 
только два слова, имеющие отношение к нашей теме – Heimat (Heimatland) und 
Vaterland. Первое означает место, где ты родился, второе – Отечество (Отчизна). 
Heimat по значению более интимное, земное, ближе к сердцу. У Гейне в цикле песен 
«Возвращение на родину» употреблено именно это слово. Vaterland – уже более 
идеалогизированное с оттенком государственности. Оно ближе по внутреннему 
содержанию русскому слову родина, поскольку немецкие солдаты нередко шли в бой 
«Für Gott und Vaterland». Как мне представляется, такой призыв возник в период войн с 
Наполеоном в борьбе за независимость. Но такого типа защиты родины как Vaterland – 
это государственный долг гражданина Германии, обязанность, которая не всегда 
совпадает с душой. 

Наконец, французы. У них есть два слова pays и patrie. Первое русские словари 
переводят как отечество, родина, отчизна, второе – точно так же. Однако, это неверно. 
Первое означает на самом деле страну. А второе слово означает не родину, 
а отечество, поскольку происходит от греч. и лат. корней слова отец. От этого слова 
именно через французский произошли и русские слова патриот,патриотизм. И 
русский перевод начала гимна Марсельезы (Allons enfants de la patrie) совершенно 
верно передано словами: Вперед, сыны отечества. 

Несмотря на это, слово patrie ближе по духу русскому слову родина, чем 
английские и немецкие эквиваленты. Духовное родство этих слов, по моему 
предположению, связано с тем, что Франции, также как и России, постоянно 
приходилось защищать свою страну от внешних захватчиков. На протяжении столетий 
она защищалась от Англии (а ранее от норманнов), Пруссии, Германии. Подобная 
защита выработала у французов любовь к своему отечеству, контрастно 
отличающуюся по содержанию от других наций. Они свою Францию не только любят, 
они ее боготворят, и более того, превозносят над всеми остальными нациями даже в 
большей степени, чем немцы в период гитлеризма. Франция превыше всего! Почти 
полное совпадение с отношением русских к своей родине. И все же отличие есть. 

Французы не стали защищать свою родину/отечество в годы Второй мировой 
войны. Сдались немцам без сопротивления. Это означает, что к середине XX века их 
историческая любовь в Франции увяла, и себя они стали любить больше, чем саму 
страну. Ради нее они не стали жертвовать своими жизнями. В данном случае чисто 
буржуазный индивидуализм возобладал над общими интересами. Следовательно, из 
слова отечество исчезли все элементы совпадения со словом родина. 
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III 
 

Таким образом во всех основных языках мира отсутствует содержание слова родина в 
его русском понимании. В чем же суть этого слова, какое глубинное ядро таит оно «в-
себе»? 

Из вышеизложенного должно быть ясно, что это не место рождения, не 
гражданство, не место проживания. Это, как было выше мельком упомянуто, судьба и 
духовность. Откуда они берутся? На этот вопрос ясно и с гениальной четкостью 
ответил в свое время Владимир Маяковский. Напоминаю его слова из поэмы 
«Хорошо». 

 
Землю, 
    где воздух, 
        как сладкий морс, 
бросишь 
    и мчишь, колеся, — 
но землю, 
    с которою  
        вместе мерз, 
вовек 
        разлюбить нельзя... 
 
  
Я  
    землю 
            эту 
                люблю. 
Можно 
        забыть,  
                где и когда 
пузы растил 
        и зобы, 
но землю, 
        с которой 
                вдвоем голодал, — 
нельзя 
        никогда  
                забыть! 
 
Отсюда, Родина – это место, за которую ты проливал кровь, в которую ты вложил душу 
и тело, всего себя, с которой ты слился воедино, в которой ты стал ее частью, а она 
стала твоей. Духовное, священное отношение к ней определено материальной, 
физической слитностью с той местностью, в которой ты проживаешь. Слитность со 
страной  происходит только тогда, когда ты ее защищаешь от внешних врагов не по 
долгу как гражданин, а по зову души, как когда-то Минин и Пожарский защищали Русь 
от поляков. На семейном уровня это отношение матери к ребенку и сына по 
отношению к матери. Поэтому Родина-мать. Генетическая неразрывная связь. 



 7 

Но точно также должна поступать и твоя страна по отношению к тебе. Твое 
государство. Если этого не происходит, тогда чувство родины исчезает в душе 
человека, он чувствует своего рода предательство по отношению к себе. И что это уже 
не родина-мать, а злодейка-мачеха. 

Но человек защищает и любит свою родину только в том случае, если в ней 
царит справедливость, или по крайней мере на справедливость нацелено государство. 

Чувство родины, как уже говорилось, возникает обычно в тех странах, которые 
постоянно подвергались нападениям со стороны внешних врагов. В этом смысле 
Россия всю свою историю должна была отражать внешние агрессии, что и породило 
такое явление как чувство родины. Но оно тысячекратно обострилось в годы Великой 
отечественной войны. И дело не просто в масштабах войны, хотя и это имело место. 
Дело в том, что только в эту войну народ шел защищать себя, а не интересы правящей 
верхушки, как обычно бывало в прошлом. Но защищая себя, он защищал Советский 
Союз, поскольку подавляющая часть населения слилась с этим государством. В силу 
социалистической сущности оно обеспечивало справедливость, по крайней мере 
соответствующую тому этапу развития социализма в СССР. В значительной степени 
эта социалистическая справедливость увязывалась с деятельностью Сталина; он как 
личность воплотился в социализме и в Советском Союзе. Сталин – социализм –
  СССР стали единым. Это триединство впитало слово Родина. Только в годы 
Отечественной войны солдаты шли с кличем «За Родину, за Сталина!» Сталин и 
Родина в эти годы стали синонимами. Родина стала воплощением духовно-
физического слияния СССР как государства с народом, подчеркиваю, 
социалистического по духу и содержанию. 

 

 
И особенно хочу подчеркнуть, что 

никогда в истории России не было сочинено 
столько песен и стихов о Родине как в 
советское время. 

В общей форме мое определение 
слова родина звучит так: Родина – это 
социологическое понятие, присущее только 
русскому умострою, означающее  полное 
СЛИЯНИЕ русского человека со страной проживания под названием Россия. 
Наиболее полным содержанием это понятие было наполнено в период существования 
Советского Союза. Ядром в этом определении, подчеркиваю, является слово слияние. 

 
IV 
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Распад СССР, превращение этой великой страны в Российскую Федерацию (РФ) 
уничтожил самый важный момент в понятии родина, его стержень – социализм 
(=справедливость), который формировал ядро термина – слияние. Капитализм 
расщепил это ядро на трудовое население и чуждое ему буржуазное государство. 
Народ превратился в население, причем население полностью оболваненное; 
государство превратилось в банду коррупционеров и т.д. В такой ситуации дико бы 
звучал лозунг «За Родину, за Путина!» Даже часть населения, сохранившая осколки 
социалистического умостроя и продолжая оперировать словом родина применительно 
к РФ, не понимает, что оно перестало соответствовать нынешним реальностям. 
Современные патриоты, требующие любви к России, не осознают, что они требуют 
любви в враждебному русскому народу государству. Их выводит из себя, когда 
образованные русские говорят, что они нынешнее государство ненавидят. Эти 
патриоты не понимают разницы между государством, страной и родиной. И это 
неудивительно, поскольку  этот широкий слой «патриотов» состоит из самых 
неграмотных мракобесов, не способных видеть и осмысливать мир за пределами 
«чувственного глазенья». 

Им не понять и такого явления, как существование совершенного нового типа 
людей на земле, для которых понятия государство, страна, отечество и родина 
вообще не имеют значения. 

Один из таких типов, самый распространенный, – представители буржуазии 
транснациональных компаний и банков. Совершенно очевидно, что для них родина 
там, где они получают больше всего прибыли. Чисто юридические вещи вроде 
гражданства и места проживания и рождения их не волнуют в принципе, тем более что 
они обычно имеют множество гражданств и живут в различных государствах. Понятно, 
что для буржуазии родина – это деньги. 

Есть и другой тип, менее распространенный, для которых также не существует 
родины и даже отечества в обычном смысле. Это – революционеры. Они там, где 
созревают революционные ситуации, или, где они сами хотят такие ситуации 
создавать. Самый яркий представитель этого типа людей в XX веке был Че Гевара, по 
рождению аргентинец, погибший в Боливии, а всю жизнь отдавший Кубе и революциям 
в других странах (в частности, в Африки). В XIX веке таких революционеров было 
немало. Например, очень много поляков участвовало в Парижской коммуне. Русский 
Михаил Бакунин умудрился проучаствовать чуть ли ни во всех революциях середины 
XIX века. Профессиональные борцы с несправедливостью, борцы с глобализмом где 
только не живут и думают только о борьбе против капитализма. Для революционеров 
родина – это идея социальной справедливости. За нее они отдают свои жизни в любой 
точке земного шара. 

Но есть еще один, так сказать интеллектуальный тип людей, для которых 
родиной является не конкретная страна, государство, отечество. Для них Родиной 
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является весь земной шар, точнее все человечество. Этот тип в основном состоит из 
ученых и деятелей из мира искусств. Самыми яркими представителем такого типа 
личностей были Маркс и Энгельс. Их гениальные труды по своему содержанию не 
имели национального характера. Это труды для всего человечества. И им было все 
равно, где жить. Родившись в Германии (но эта страна тоже не была для них родиной 
в русском смысле, хотя и была Heimat), они в последствии жили и трудились в Англии, 
хотя она не была для них родиной. Места пребывания и рождения меньшее всего их 
интересовали, и вряд ли интересовали вообще. Таких великих людей интересовала 
судьба всего человечества. 

Знаменитый фантаст англичанин Артур Кларк прожил почти всю жизнь в 
Коломбо (Шри-Ланка), а писал свои научные фантазии для всего мира. 

Удивительна судьба недавно скончавшейся писательницы Рут Пройер 
Джабвала (Ruth Prawer Jhabvala). По происхождению родителей она индианка, но 
родилась в Германии, затем уехала в Англию, через некоторое время переехала в 
родную, как ей казалось, Индию. Однако, не сумев реализовать себя на родине 
предков уехала и долго жила в  США, и вновь вернулась в Индию, где и скончалась. 
Рут нигде не чувствовала себя «на родине», хотя сознательно пыталась влиться в 
каждую страну, где жила. Не влилась. Но ее произведения по своему содержанию 
затрагивали проблемы, которые существуют в каждой стране. Она не была человеком 
одной страны или одной нации. Она была человеком мира. 

Я знаю одну творческую личность из сферы искусств, которая не может 
ответить на вопрос, кто она по национальности, и какую страну она считает своей 
родиной или хотя бы отечеством. Потому что национальность по рождению у нее 
давно выветрилась. Видимо, поскольку она жила во многих странах, культура страны, 
заложенная в детстве, уже давно растворилась во множестве других культур, в 
которых крайне трудно определить доминирующую. И на вопрос, что такое для нее 
родина, она отвечает – красота, которую она хочет донести для людей. 

Не надо путать это глобалистское явление с космополитизмом. Обычно 
космополит не признает государства, страны. Он как бы человек мира. В таком 
понимании заложен политический подтекст. Разница в том, что описываемый тип не 
думает о политике, включая такие его компоненты, как государственность и другие 
атрибуты этого понятия. Этот тип землян размышляет и думает о проблемах, которые 
касаются судьбы человечества. В конечном счете их деятельность объективно 
направлена на реализацию интересов всего человечества. 

Для таких людей не имеет значение место пребывания. Главное – чтобы оно 
было удобно для творческой или научной деятельности. И между прочим, если для 
западного человека такой тип людей понятен, то для русского он не только не понятен, 
но даже враждебен. Дескать, если у человека нет родины, то он вообще и не человек. 
Такой умострой, с одной стороны, отражает отголоски советского времени, с другой 
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стороны, от него веет дремучим феодализмом. Тем более что феодальное мышление 
в настоящее время становится в России доминирующим. 

Таким образом новый вид людей, к которым пока не могу подобрать адекватное 
название, состоят из четырех подвидов, родиной которых являются 1) деньги, 2) 
справедливость, 3) истина, 4) красота. Пока существует капитализм, доминирующим в 
этой категории будут транснациональники. По мере перехода человечества к 
мировому социализму увеличится количество революционеров. При социализме 
господствовать начнут люди науки и искусства. 

 
*   *   * 

 
Что касается текущей ситуации в России, то на ее территории возникло государство с 
преобладанием феодально-националистического мышления основной части 
населения, главной заботой которого является простое выживание, без осознанного 
намерения что-то изменить. Даже социально активная часть, не понимающая смысл 
священного слова родина, не может правильно себя встроить в политическую 
структуру этой страны, часто не понимая, за что бороться, да и вообще нужно ли. В 
результате она погружена в болотную жижу повседневной жизни, смиренно пытаясь 
приспособиться к ее вони. 

Получит ли слово Родина в современной РФ свое исконно советское 
содержание, зависит от того, в какую сторону будет двигаться нынешняя Россия. Если 
по нынешней тропе, то от России вообще ничего не останется, даже отечества. 
Поэтому нужен возврат к социализму. То есть РЕВОЛЮЦИЯ. Для незнающих: 
революция, между прочим, означает откат назад. В русском варианте: назад к 
социализму. Именно «назад» в чисто платоновском стиле и будет означать для России 
ВПЕРЕД. 
 

*   *   * 
 

PS Упреждая вопросы продвинутых читателей, а есть ли связь с понятием родины 
таких явлений как нация, национальность, заранее отвечаю: есть, но очень косвенная. 
Этот пласт явлений обычно анализируется в контексте темы культура. 
 
 
Алекс Бэттлер 
18.04.2013 
 
 
[i] Я здесь не рассматриваю значение слова родина как место возникновения или 
зарождения чего-либо. Синонимом этого слова в данном значении обычно 
является колыбель, типа Россия – родина слонов. 
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Комментарии 
 
 
(July 18, 2013) arinoleg (mod) said: 
Каковы историки, такова и публика. 

  
(July 18, 2013) Ork said: 
Хорошо, Бог с ними, с историками - они неизлечимы. Но какую чушь несет публика - 
посмотрите хоть пост "дилетанта". Страшно становится... 

  
(July 14, 2013) arinoleg (mod) said: 
Уникальность западного обывателя заключается в том, что кроме личных потребностей его 
ничего не интересует. К примеру, ам. обыватель понятия не имеет о других странах, в том числе 
и о России. Не то что версии о войне, а даже о самой стране. Мне неоднократно приходилось 
рассказывать таким обывателям ( а в странах Карибского моря, за исключением Кубы, это 
почти 100%) о существовании такой страны, как Россия. Для них это было очень удивительно. 
От меня же они впервые слышали, что была Первая и Вторая мировая война. В ответ мне 
говорили, какой я умный, что знаю такие вещи. Вот такой обыватель, по крайней мере, в 
Америках.  
А что касается "историков", то проблема не только в их идеологической зашоренности, но и в 
том, что вместо голов у них на плечах чурбаны или калганы. Они просто не обладают 
элементарными навыками логики. 

  
(July 14, 2013) Ork said: 
Хотите полюбоваться на пляску лженауки?  
www.kazved.ru/article/44983.aspx  
Т.н. "историки" уже не знают, какую гадость измыслить про историю совемй страны. А 
"население" им радостно поддакивает.  
Интересно, как западный обыватель воспринииает подобные "версии"? 

  
(May 15, 2013) Г Кузнецов said: 
Уважаемая RUSSIA Пока зрело его мировозрение стана разваливалась а когда оно созрело было 
уже поздно. У него нет ничего интересного и нового, мне кажется он к науке отношения не 
имеет. Дорогие россияне еще не понимают, что все что есть на земном шаре съедобное ,все 
сьедается и так было за весь период существования человечества. Жизнь это ежедневная борьба 
за существование. Рост энтропии приводит к этому концу и нас съедят, если не появится теория 
и соответствующий функционер именно для нашего общества. Ни о какой западной модели не 
может быть и речи. А что сделал Зиновьев в этом плане, ничего. 

  
(May 13, 2013) RUSSIA said: 
Геннадий, а Вы не читайте у А. Зиновьева все подряд, его последняя книга, которую я уже 
упоминала, отражает его зрелое мировоззрение, конечно со всем, что он пишет согласиться 
нельзя, да и уж слишком печальная судьба уготована им России, да и человечеству, но это его 
прогноз, имеющий высокую долю вероятности, тем не менее. Олег Алексеевич более 
оптимистичен в этом отношении. 

  
(May 12, 2013) RUSSIA said: 
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Геннадий, если подходить диалектически к проблеме созидания и разрушения образования, то 
процессы разрушения стали значительно преобладать последние 20 лет в России. А уровень 
образования на Западе (в смысле в США и Европе) для меньшинства высокий, а для 
большинства низкий. России, как колонии высокий уровень образования большинству не нужен, 
достаточно чтобы россияне читать и считать умели, чтобы были потребителями, это Вы правы, 
Геннадий, как и большинству населения нашей планеты по сценарию глобалистов (западнистов), 
это я термины А. Зиновьева использую, под впечатлением :). 

  
(May 12, 2013) Г.Кузнецов said: 
В догонкуУважаемая RUSSIA Зиновьева не могу читать его материал не информативен.У меня 
такой недостаток я такие книги не могу читать,терпения не хватает. 

  
(May 12, 2013) Г Кузнецов said: 
Уважаемая Russia ,очень хороший вопрос. Почему большинство из 17 млн коммунистов в 
одночасье сдали страну?.Дело в том, что образование разваливали не 20 лет а начиная с 
Хрущева ,это уже лет 50-60.У Сталина была библиотека ,которая содержала 20 000 книг, он 
прочитывал до 400 стр в день.Уровень образования снижается во всем мире, правда не такими 
темпами как у нас.Сейчас даже на западе снижается квалификация стоматологов,, хотя они не 
плохо зараьатывают. Чтобы стать хорошим стоматологом надо не менее 15 лет упорного труда 
и это не просто. Я думаю ,что причиной падения образования является рынок. Рынку (особенно 
у нас)необходимы потребители а не образованные люди. Но примите во внимание, в России нет 
рынка, а есть неизвестно что даже не феодализм а хуже. В России нет фундаментальных 
ценностей и никто не знает что это такое в отличии, допустим, от США.. Фундаментальные 
ценности формируются имеющимися интеллектуалами в своей области. А что такое 
интеллектуал для России ,где отсутствует элита, дело сложное. Вот Фурсенко, бывший министр 
образования сказал ,что нам не нужны творцы а нужны потребители. Разве можно говорить 
такую глупость имея такое образование и такую интелектуальную наследственность. Если бы 
это сказал Ципко ,работавший в отделе пропаганды газеты Комсомольская правда и которого 
просто невозможно отнести к интеллектуалам ,то вопросов бы не было тк эти доктора наук 
разваливали образование вместе с 60 десятниками(посредственными поэтами и 
писателями)Общество будет успешным, если оно будет едино в оценке своих фундаментальных 
ценностей. По этой причине России противопоказана парламентская республика.Мне кажется 
Сталин это понимал, поскольку он состряпал очень приличное образование ,но у Сталина и 
человеческий материал был другой. Страна была крестьянская а мозги крестьянина более 
жизнеспособны по сравнению с городским жителем с т. зрения самовыживания,поскольку он 
сталкивается с этой проблемой ежедневно. 

  
(May 12, 2013) Александр said: 
Извините, если доставил неудобство своим вопросом. Спасибо за ответ. 
 
May 12, 2013) RUSSIA said: 
Геннадий, большевикам пришлось создавать не только образование, но и промышленность и 
много чего еще в кратчайшие сроки, потому что времени не было, Вы же знаете. Хотелось бы 
узнать Ваше мнение, почему одна из самых лучших систем образования в мире развалилась за 
20 лет?  
А книгу А.А. Зиновьева "Фактор понимания" (2006) я дочитала на днях. Рекомендую, Геннадий. 

  
(May 11, 2013) arinoleg (mod) said: 
Ваш вопрос не относится к содержанию статьи. Тем не менее отвечаю: я эту книгу читал лет 
сорок назад. Поэтому не смогу воспроизвести свое "мнение" того периода. 

  
(May 11, 2013) Александр said: 
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Здравствуйте, Олег Алексеевич, хотелось бы узнать ваше мнение о Г.Лебоне, точнее о его 
работе "Психология народов и масс". 

  
(May 6, 2013) arinoleg (mod) said: 
Раше:  
К теории отноительности Эйншшейна отношусь с таким же уважением, как и ко всем научным 
теориям.  
Кузнецову:  
Геннадий! Во-первых, Раша у нас все хочет знать и уже сама стала Всезнающей. Молодец! Во-
вторых, у Раши в отн. Эйнштейна вопрос с подвохом. Она явно где-то прочитала у некоторых 
российских "ученых", что ТО не отражает объективную реальность, а сам Эйнштейн вообще 
"украл" эту теорию, когда работал в патентном бюро. Эту ахинею обычно проповедуют 
антисемиты (среди них один из моих знакомых), пытаясь "доказать", что Эйнштейн вообще не 
ученый, а что-то вроде жулика в науке.  
Гостю:  
Среди моих близких родственников, друзей и знакомых ни в России, ни за Западе нет ни одного 
верующего. На Западе я ни разу не встретил кого бы то ни было, кто предлагал бы 
"христосоваться". Если бы кто-то мне это предложил, я сначала бы потребовал объяснить мне, 
кто такой Христос.  
В советские времена мы всегда праздновали Пасху, но в детские годы я никогда не думал, что 
это связано с религией. Мне, правда, всегда больше нравились татарские (мусульманские) 
праздники, поскольку за счет мусульманских молитв (я знал штуки три-четыре), с которыми я 
славил чуть ли не каждый дом на нашей и соседней улице, я "зарабатывал" кучу денег и 
всяческие татарские лакомства. И тоже все эти молитвы никак не связывал с религией.  
 
Энзо прав: в субботу и воскресенье компьютер у меня выключен. В субботу у меня день 
Паразита, так сказать шабат (ничего не делаю), а в воскресенье - день чтения худ. литературы.  

  
(May 5, 2013) Г.кузнецов said: 
Уважаемая RUSSIA у вас такой размах интересов,что вы,мне кажется, заслуживаете 
присвоения звания ГЕРОЙ ТРУДА. От Зиновьева и до Эйнштейна,ну это уж слишком. 
Эйнштейн - личность мирового масштаба а Зиновьев во первых человек без лица а во вторых он 
принадлежит к тем 70-80% процентам номенклатуры ,которая сдала страну.Это для души .А по 
делу ,вы имеете отношение к образованию ,к наукам .В этой связи ,ваше мнение ,почему англо 
саксы создавали образование 300 лет а большевики его создали в за 30 лет 

  
(May 5, 2013) Гость said: 
Олег Алексеевич, а что Вы отвечаете, когда с Вами неожиданно "христосуются" на Пасху (будь 
то знакомые или незнакомые люди)?)) 

  
(May 5, 2013) RUSSIA said: 
Enzo, но задавать вопросы не запрещается ведь? Я подожду, когда выходные закончатся. :) 

  
(May 5, 2013) RUSSIA said: 
Enzo, но задавать вопросы не запрещается ведь? Я подожду, когда выходные закончатся. :) 

  
(May 4, 2013) Enzo_Ghinazzi said: 
Russia, Олег Алексеевич ведь уже как-то писал, что не отвечает на вопросы в выходные дни 

  
(May 3, 2013) RUSSIA said: 
Олег Алексеевич, как Вы относитесь к теории относительности А.Эйнштейна? :) 
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May 3, 2013) arinoleg (mod) said: 
Кроме "лежа на спине" тоже самое. Только я уже все делал на следующее утро, в том числе и 
читал, и писал. Главная проблема - стал видеть очень далеко, к чему я не привык. И без очков 
как-то странно. Естественно, привыкну.  
Да, когда Вы говорите на "Западе", американцы это воспринимают совершенно по-другому. "На 
Западе" у них означает, что вы в Калифорнии, или вообще на побережье Тихого океана. А мы 
"на Востоке" - это те, кто на берегу Атлантического океана. Это один из факторов 
взаимонепонимания в разговоре с русскими. 

  
(May 3, 2013) RUSSIA said: 
Рада, что операция по имплантации хрусталика прошла успешно. В России после таких 
операций рекомендуют очень беречься - не падать, не наклоняться, не делать резких движений, 
не поднимать тяжелое, не употреблять алкоголь, спать лежа на спине. На Западе тоже подобные 
рекомендации дают? 

  
(May 3, 2013) arinoleg (mod) said: 
Уважаемая Россиянка! Зиновьев не является для меня "научной" фигурой в отличие, скажем, от 
Моргентау или Карра. Он чисто русское явление, интересный только для русских. На Западе он 
уже забыт даже среди антисоветчиков. Раскритиковать же его может любой грамотный 
человек, поскольку он не понял ни СССР, ни Запад, ни современную Россию. Хотя у нас 
одинаковые позиции в отношении Солженицына и Сахарова и по некоторым другим вещам, мы 
стоим по разные стороны в оценках глобальных явлений в мире. Это относится и к Кургиняну. 
С Фурсовым дело сложнее. Он мой друг: у нас много совпадений, но я категорически не 
разделяю его увлечение конспиралогией.  
 
А с Западом надо быть осторожнее. Он почти дошел до своего пика развития и сейчас 
сложилось множество факторов для его разложения. При всем при этом он пока опережает по 
индикаторам прогресса любой регион и любую страну вне своего ареала. А Япония просто 
номер один практически по всем азимутам. Доказательства этих утверждений я планирую 
изложить в пятом томе монографии, над которой я продолжаю работать.  
 
Между прочим, мне 1 мая сделали вторую аналогичную операцию на другой глаз (т.е. убрали 
катаракту и имплантировали новый хрусталик. Операция длилась 14 минут, во время которой я 
рассказал им о празднике Первого мая.) В результате я избавился от очков, которые носил 
почти 50 лет. И хотя все прошло успешно, но сама система медицины в США просто ужасна. О 
чем как-нибудь на досуге напишу.  

  
(May 3, 2013) RUSSIA said: 
Олег Алексеевич, было бы интересно почитать Вашу критику А.А. Зиновьева. А.И. Фурсов его 
считает очень весомой фигурой, хотя, по его словам, не согласен с ним процентов на 90. В своих 
выступлениях неоднократно ссылался на него. И С.Е. Кургинян тоже на него ссылается в своих 
выступлениях и использует его термин "человейник". В последние свои годы А.А. Зиновьев 
нарисовал удручающую картину не только России, но и Западу. 

  
(May 1, 2013) Emka0909 said: 
Но Зиновьев не только отмежевался от Сахарова и Солженицына, но сказал, что презирает их. 
Это из его интервью: «как социальные мыслители и Сахаров, и Солженицын - полные 
ничтожества. Не знаю, сознательно или... в значительной мере думаю, что сознательно они были 
игрушкой, орудием холодной войны и, надо сказать, умело подыгрывали всем этим западным 
махинаторам. Я отношусь к ним с презрением. - А Александр Исаевич - это ум, честь и совесть 
российского народа. - Ну, значит, у российского народа такая жалкая совесть! И такой жалкий 
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интеллект. Что я могу поделать? - Но они же определяют судьбу России... - Сейчас уже не 
определяют. Они уже сыграли свою роль. Все эти люди предали Россию, они предали русский 
народ, совершили самую подлейшую роль в истории человечества.  
Александр Александрович, но Ваши книги...  
- Я долю вины беру и на себя. Я не раз об этом говорил. Я готов нести ответственность. И я был 
наказан, и наказан тяжело. Лишившись всего. И сейчас я готов нести ответственность. Но при 
условии, если к ответственности будут привлекать и всех остальных! То есть будут 
рассматривать по тем же критериям: какую роль эти люди сыграли в гибели нашей страны».  

  
(May 1, 2013) arinoleg (mod) said: 
Зиновьев человек крайностей, эмоций. Он стал нравиться левым после возвращения за его 
критику Запада. Конечно, есть за что. Но он, как и большинство левых, не понял, что благодаря 
Западу, его науки мир существует такой, как он есть. Современная цивилизация обязана 
законам, которые на 90% вскрыты западными учеными, а не восточными. Если бы законов не 
было в бытие, нечего было бы открывать. Зиновьев, как говорил мне А.И. Фурсов, написавший 
несколько статей о нем, не изучал научную литературу. И гордился этим. Таких, кстати, много в 
России среди "ученых". Меня они не волнуют. И Зиновьев для меня не та фигура, чтобы стоила 
моего внимания. У меня даже не появлялось желание критиковать его работы, поскольку они 
написаны для обывателей. Ну, хватит о нем. 

  
(Apr 30, 2013) RUSSIA said: 
То, что высокомерен, это да... И вклад тоже внес в разрушение СССР, вероятно, а потом сказал 
что с годами стал умнее, пожил на Западе и понял величие советского строя и Сталина и сказал, 
что Сталин действовал самым оптимальным способом. И Запад тоже раскритиковал и вскрыл 
его захватническую сущность и сказал, что Россию и новый тип советского человека 
западнисты уничтожили намеренно. Я его книгу решила почитать "Фактор понимания" (2006), 
он там говорит, что всеобщих законов бытия не существует, потому что это противоречит 
логике. У Вас, Олег Алексеевич, не противоречит, у М.В. Попова (лекции его слушала) не 
противоречит, а у А.А. Зановьева противоречит... 

  
(Apr 30, 2013) arinoleg (mod) said: 
Зиновьев на Западе, среди очень узкого круга еще знающих, рассматривается как 
антикоммунист (наряду с Солженицыным), внесшим посильный вклад в разрушение СССР. Как 
ученый он не открыл ни одного закона. Я читал многие его работы, но ни в одной из них не 
нашел того, что было бы не сказано и до него. Как логик (его специальность) он ноль. Для меня 
он высокомерная балаболка. 

  
(Apr 30, 2013) RUSSIA said: 
Возразить особо нечего, все верно. 

  
(Apr 30, 2013) RUSSIA said: 
Михаил, вообще-то я была занята несколько последние недели две, и предыдущая статья Олега 
Алексеевича меня не расстроила. Вот прямо сейчас статью буду читать. 

  
Apr 30, 2013) RUSSIA said: 
Олег Алексеевич, как Вы относитесь к А.А. Зиновьеву? 

  
(Apr 29, 2013) Г.Кузнецов said: 
Уважаемые авторы коментов сейчас в период тупика абсолютно бессмысленно давать оценку 
уровню национального самосознания общества,его нет как такового в России.  
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И назначение сайта ОА совершенно другое.Есть более интересные вещи ,чтобы более 
продуктивно использовать интеллект ОА,пока есть такая возможность.В интернете таких 
сайтов единицы и это надо ценить. 

  
(Apr 28, 2013) arinoleg (mod) said: 
Дорогой Очир спасибо за участие. Второе слово я знал, первое нет. Тем не менее, первое - 
guxiang - буквально означает место (т.е. село, деревня), где захоронены покойники, т.е. 
родственники. Др. словами, место, где ты непосредственно родился. Это не обязательно родина. 
А второе - zuguo - страна предков, т.е. действительно отечество. Но и то, и другое слово совсем 
не в том смысле, какое оно имеет в русском языке (я имею в виду слово РОДИНА).  
 
Дмитрию! Вы должны были обратить внимание, что я не стал разбирать трактовку Родины 
всяческими личностями, поскольку ни один из них не собирался давать этому слову понятийное 
содержание. Ваше определение слова как Вершины и т.д. чисто русско-националистический 
вариант весьма близкий к реальностии: очень подходит - "почти фанатичная привязанность к 
своим корням". Религия только здесь не причем (люди одной религии, но в разных "родинах" до 
сих пор безбожно уничтожают друг друга). Насчет евреев Вы тоже ошибаетесь: многим из них 
на свою "Эрес-Израиль" начхать, тем более что многие из них и не знают, что это такое. С нац. 
самосознанием Вы тоже правы. Понятие Родины есть часть нац. самосознания, но только 
русско-советского народа. У других, повторяю, такого понятия нет. Естественно, с точки зрения 
моего определения этого термина. Если же определить это слово, как это делает большинство, 
тогда все флаги в гости будут к нам. 

  
(Apr 28, 2013) Очир из Пекина said: 
Олег Алексеевич, здравствуйте, родина по-китайски 故乡 －малая родина, 祖国 －Отчизна. 
Поклоны Супруге.  

  
(Apr 22, 2013) Dmitry said: 
Mne vse kazhetsya, chto Rodina ponyatie konkretnoe , svyazannoe s nasional'nim samosoznaniem, 
etnosom , rasoi i potom uzh geografiei. Bezrodniy kosmopolit , liberal'niy demokrat , akademik 
Saharov govoril kogda-to : '' Rodina eto ne geograficheskoe i ne nasional'noe ponyatie. Rodina eto - 
Svoboda''... Slavyanofili-pochvenniki utverzhdali obratnoe, Rodina napryamyu svyazana s mestom 
vashego rozhdeniya, metafizicheskaya, duhovnaya svyaz' s pochvoi bila dlya nih glavenstvyushei. Ya 
dumayu po drugomy. Rodina - eto vershina nashego nasional'nogo, kul'turnogo , religioznogo i 
istoricheskogo samosoznaniya. Eto oshushenie svoei pochti fanatichnoi privyazannosti k svoim 
kornyam, Istorii, Etnosy. Dlya mnogih evreev diaspori ih Rodinoi yavlyaetsya Eres-Isroel, vne 
zavisimosti ot politicheskogo ili soc-ekonomicheskogo ego ustroistva. Istoricheskie, nasional'nie, 
krovnie korni okazivayutsya vazhnee vseh ostal'nih. V etom strastnom, plamennom, pochti 
fanatichnom aspkete , Ya i ponimayu Rodiny. Spasibo, Vam za stat'yu.  

  
(Apr 21, 2013) Г.Кузнецов said: 
Возможно активисты вспомнили А С Пушкина ,  
Паситесь, мирные народы!  
Вас не разбудит чести клич.  
К чему стадам дары свободы?  
Их должно резать или стричь.  
Наследство их из рода в роды  
Ярмо с гремушками да бич.  

  
(Apr 21, 2013) Михаил said: 
Олег Алексеевич, Вы расстроили своих активистов так, что спровоцированная ими же статья 
остается без внимания. Наверное, "мышление путем глазенья" задело за живое. Где же Ваша 
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хваленая Russia? Испуг оказался сильнее желания высказаться. Наверное все Ваши читатели 
оказались обывателями. А тема-то интересная и, как всегда, у Вас, написана с научной точки 
зрения. Есть над чем думать. Так надоела пустопорожняя болтовня о некой Родине, которая 
действительно пожирает своих детей. Но узнать себя и признать свою глупость - это задачка для 
многих людей неподъемная. Тем не менее, спасибо за статью, да за обе последние. Здорово 
мозги чистит. 

  
(Apr 19, 2013) Г.Кузнецов said: 
Олег ! География, климат и пространство создали это понятие и далее как следствие дефицит 
производимого общественного продукта. Это основа неприятия капитализма. Рынок по 
определению разорвет пространство а без пространства не будет России. поэтому рынок нам 
противопоказан. Дефицит общественного продукта объясняет алчность людей ,дорвавшихся до 
этого продукта. Поэтому в основном для нашего умостроя необходимо только распределение и 
альтернативы нет. Убеждения ( вы правы здесь не работают) здесь только пластами ворье надо 
убирать ,иначе в последствии будут большие жертвы. Что и показали 90 г. До сих пор никто 
ничего умнее не придумал .Вот если бы убрали в свое время пласты Гайдара Собчака и прочих 
жирующих демократов возможно потерь было бы меньше. В основном репрессиям подвергалось 
ворье ,политических мотивов было мало, конечно были и ошибки. Нет элиты общества поэтому 
нет и науки. Мне кажется интегральный показатель этого состояния сидит в головах 
обывателей под именем Родина 
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