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Странная 
империя

Виталий АВЕРЬЯНОВ

философ и писатель, директор Института 
динамического консерватизма, соредактор 
идеологического проекта «Русская 
доктрина»

Есть два возможных исхода из системного мирового кризиса: резкая деградация 
порядка во всем мире, возвращение к варварским временам, либо создание 
нового центра гармонизации, «Ноева ковчега» XXI века, своего рода 
заповедника, где гнев Божий останавливается, где разрушение не действует. 

5 Почему гениальный термин Н. Дани-
левского «миродержавие» заключает 
мысль вовсе не о господстве над всеми 

племенами и народами, а о сдерживании тех, 
кто жаждет такого господства

6 Как воплотить разнообразие 
культурно-цивилизационных кодов, в 
том числе политических систем, своео-

бычных культур и даже различных видов 
рыночных экономик (подобно тому, как на 
Ноевом Ковчеге животные всех видов мирно 
сосуществовали перед лицом потопа)

7 Как совместить единый политический 
и правовой формат со своеобразием 
цивилизаций и рас (ведь именно в пре-

дании о Ноевом ковчеге мы видим в качестве 
братьев и детей одного отца все расы чело-
вечества, их родоначальников: Сима, Хама, 
Иафета, а также их детей). И почему именно 
носители русской культуры признают людьми 
всех тех, кто является людьми в биологическом 
смысле, способны глядеть на другие расы при-
мерно так же, как Ной смотрел на своих детей

8 В качестве примечания к предыдущему 
пункту: кто и зачем разрушает вековой 
уклад России и ее ментальность, одной 

рукой раздувая миф о русской ксенофобии, а 
другой – проповедуя космополитизм и тем са-
мым поощряя рост ксенофобии у части нашей 
молодежи (тех русских, которые в искусствен-
ных условиях обструкции национальной 
идентичности оказались «не в своей тарелке»)

9 Что необходимо изменить в госу-
дарственной идеологии, внешней и 
внутренней политике РФ, чтобы при-

близить момент сооружения нашего Ковчега 
и учреждения нового порядка, необходимого 
не только для России, но и для всех народов, 
включая даже «выгодоприобретателей» 
нынешнего мирового кризиса (потому что в 
итоге сами народы окажутся жертвами, обма-
нутыми теми, кто сеет хаос)

0 В чем конкретно должен заклю-
чаться новый стандарт мирового 
согласия

1 В чем секрет интеграционного по-
тенциала России, ее, по Достоевскому, 
«всечеловечности»

2 В чем нравственный, духовный и 
религиозный посыл нашего Ковчега, 
и почему он будет принят другими 

культурами, несмотря на их моральные и 
конфессиональные различия

3 Как в XXI веке можно возродить 
традиционные принципы мирового 
общежительства и раскрыть их правду 

на качественно новом уровне

4 Каких результатов добился наш дух 
в отношениях с другими этносами, 
многие столетия живущими с русскими 

бок о бок, и что нужно сделать сегодня для 
укрепления этого единства и расцвета обще-
российской гражданской солидарности

Вокруг такого заповедника объединится все жизнеспособ-
ное, все разумное и готовое к культуре, то есть возделыванию 
душ, а не к навязанному извне формату массового общества 
потребления.

Сегодня настало время показать роль и значение российской 
цивилизации как гармонизатора мира, как «странной империи» – 

в которой дух совести и нравственности пронизывал отношения к ино-
родцам и иноверцам. Империи, где экспансия означала для других наро-
дов не захват и разграбление, а защиту и покровительство (не только при 
царе, но и в значительной мере при советской власти).

В проекте «Россия – Ноев ковчег» есть стремление обсудить опреде-
ленные принципы соотношения нашего государства с внешним миром:

1

ВОЗМОЖНО: 
Десятая сессия форума 
«Петербургский диалог» 
в этом году, скорее 
всего, пройдет 
в Екатеринбурге – Зубков.

Введение новых 
образовательных 
стандартов в начальных 
классах всех российских 
школ начнется 
с 1 сентября 2011 года.

Плата за аккредитацию 
и лицензирование 
учебных заведений 
будет заменена 
госпошлиной 
с начала 2011 года.
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