
519 февраля
№7(382) 2019

Царство	государство Путина и «глубинный
народ» Суркова как образец полуправды

Сурков утверждает, что «наша
система намного честнее и по�
этому всё более притягательна
для западных жителей. В России
нет такого глубинного государ�
ства, оно всё на виду, зато есть
глубинный народ». Далее Сур�
ков убеждает, что «необходимо
осознание, осмысление и описа�
ние путинской системы властво�
вания и всего комплекса идей
путинизма, как идеологии буду�
щего». По мнению Суркова в пу�
тинском государстве «важней�
шими и решающими являются
военно�полицейские функции,
как ответ на высокое внутреннее
напряжение и пребывание в гу�
ще геополитической борьбы.
Причём, в отличие от Запада,
эти функции в России не прячут,
а наоборот демонстрируют». 

Сурков очень откровенно за�
являет, что коренное отличие со�
зданной Путиным современной
модели русского государства от
западной модели состоит в том,
что общество доверяет только
первому лицу – верховному пра�
вителю, а все остальные власт�
ные структуры являются декора�
тивными, т.е. созданы для ими�
тации демократии. Сурков дела�
ет вывод, что в этом и состоит
сила путинской модели государ�
ства. А уникальным и главным
достоинством государства Пути�
на Сурков называет «умение
слышать и понимать народ, ви�
деть его насквозь, на всю глуби�
ну и действовать сообразно…
оно адекватно народу, попутно
ему, а значит эффективно и дол�
говечно». Думаю, что поэтому
поводу Н.В. Гоголь сказал бы ус�
тами городничего: «Эх, куда мет�

нул, какого тумана напустил».
Но Сурков завершает статью
очень патриотично и возвышен�
но: «У нашего нового государст�
ва в новом веке будет долгая и
славная история. Оно не слома�
ется. Будет поступать по�своему,
получать и удерживать призовые
места в высшей лиге геополити�
ческой борьбы. С этим рано или
поздно придётся смириться всем
тем, кто требует, чтобы Россия
«изменила поведение».

Думается, что это смысловой
посыл для внешней политики.
Но есть и сигнал для внутренней
политики. По Конституции Пу�
тин больше не может избираться
президентом, но Сурков в самом
названии статьи, а в нём всегда
главная её суть, вбивает в созна�
ние читателей мысль «о долгом
государстве Путина». Судя по
содержанию статьи, это «новое
государство в новом веке» фак�
тически будет царством�государ�
ством Путина. Вероятно, кто�то
уже готовится провозгласить за�
ветное: «Путина — на царство». 

С точки зрения русскомысля�
щего читателя, статья Суркова
характерна тем, что она пропи�
тана интересно изложенной по�
луправдой.

Во�первых, посмотрите, как
смело и решительно выступает
Владислав Сурков в роли «прав�
доруба» в отношении Запада. Он
вроде говорит всё правильно, а до
конца всё равно не доверяешь.
Почему? Да потому, что такие как
Сурков в 90�х годах убеждали на�
род, что Запад нам поможет, что
нужно отрекаться от русского ар�
хаизма, нужно двигаться вперед в
Европу. Но ведь тогда были про�

роки, такие, как Зюганов, Полоз�
ков, которые напоминали, что
демократия, по определению
Аристотеля, это лживая форма
власти. Это власть богатого мень�
шинства над большинством на�
селения. Потому что «демос» это
лишь полноправные граждане
греческого полиса, составлявшие
всего 5% населения города. Это
меньшинство управляло боль�
шинством народа в своих интере�
сах. В.И.Ленин, создавая совет�
ское государство, решительно от�
казался от западной демократии
и даже сменил название партии с
РСДРП на РКП, т.е. с социал�де�
мократической партии на комму�
нистическую. Он это сделал по�
тому, что в генах русского госу�
дарствообразующего народа за�
ложено стремление к правде,
справедливости и народовлас�
тию. Поэтому он внедрил совет�
скую форму власти. А вот Сурков
в составе сил, борющихся против
таких пророков и против КПРФ,
призывал нас к «суверенной де�
мократии», защищая интересы
богатого меньшинства, а не инте�
ресы народа. Сейчас, когда уже
никто не верит, что Запад нам по�
может, а понятие «демократия» в
народе получило обидное, но за�
служенное прозвище «дерьмо�
кратия», Сурков выдвинулся в
первые ряды её критиков. 

Во�вторых, Сурков открыто и
радостно утверждает, что различ�
ные ветви власти в путинской
России считаются ценностью не
сами по себе, а лишь в той степе�
ни в какой обеспечивают связь с
верховным правителем, а кроме
них, в обход формальных струк�
тур и элитных групп работают

неформальные способы комму�
никации. Как такая уродливая
форма правления стала возмож�
на? Вспомните, как «демократы»
протащили под залпы танковых
орудий Конституцию России,
написанную на Западе. В ней за�
креплена самая неэффективная
форма управления государст�
вом, позволяющая президенту
фактически царствовать, ни за
что персонально не отвечая. В
США, например, президент яв�
ляется и главой исполнительной
власти. В Великобритании пре�
мьер�министр несёт полную от�
ветственность за положение дел
в стране. А в Российской Феде�
рации по Конституции есть ис�
полнительная власть, есть зако�
нодательная власть, которые, как
отмечает Сурков, «декоратив�
ны», а всё решает необозначен�
ная в Конституции, а потому бе�
зответственная, Администрация
Президента. Вот почему общест�
во доверяет только первому лицу,
о чём радостно пишет Сурков.
Но это неправильно. Это опасно
для жизнеспособности государ�
ства. Г.А. Зюганов правильно
предлагал в случае его избрания
совместить посты президента и
председателя правительства. Это
действительно правдивый и от�
ветственный подход к управле�
нию государством. 

В�третьих, Сурков для про�
движения полуправды в созна�
ние читателей вводит новые по�
нятия «глубинный народ, глубо�
кий народ», который, по его
мнению, «создает непреодоли�
мую силу культурной гравита�
ции, которая соединяет нацию и
притягивает к земле элиту, время
от времени пытающуюся космо�
политически воспарить». В то же
время он признает, что в путин�
ской России существует «две на�
циональных жизни: поверхност�
ная (элитная) и глубокая (народ�
ная), которые никогда не слива�
ются в одну». Сурков признает�
ся, что не понимает кто он этот
«глубинный народ», и в то же
время он употребляет в статье та�
кие понятия, как «русская исто�
рия», «русский мир», «по�рус�
ски», «русское государство». А
вот признать государствообразу�
ющую роль русского народа в
стране, где проживают 83% рус�

ских, у Суркова почему�то ни
ума, ни смелости не хватает. Зато
он смело обозначил вместо рус�
ской нации новую «российскую
нацию», т.е. образованную на ос�
нове согражданства по�амери�
канскому образцу, отбросив тра�
диционный для Руси�России эт�
нокультурный подход в этом во�
просе. Я не верю, что Владислав
Сурков, умный и образованный
человек, не знает и не понимает,
что «силой культурной гравита�
ции, которая соединяет нацию»
являются в России русское ми�
ровоззрение, русская культура и
русский язык. Думаю, что в дан�
ном случае отказ от понятия
«русский народ» вызван тем, что
во главу угла ставится вопрос о
власти и собственности, о том,
кто будет распоряжаться матери�
альными и духовными богатст�
вами России. И здесь «сурковы»
места для русских не оставляют. 

Отказ от государствообразую�
щей роли русского народа – это
слабое место путинского правле�
ния. Отказ от укрепления русско�
го мировоззренческого потенци�
ала в России для сдерживания ру�
софобии рано или поздно но
приведет Российскую Федера�
цию к судьбе Советского Союза.

Полуправда в утверждениях
Суркова заключается ещё и в
том, что власти мало «уметь слы�
шать и понимать народ, видеть
его насквозь и действовать сооб�
разно» � нужно любить свой на�
род, конкретно решать его про�
блемы, повышать его благосо�
стояние, защищать его язык,
культуру и природу от хищниче�
ства российских богачей и ду�
ховной агрессии Запада. Вели�
кий русский писатель Тургенев
называл патриотизм элиты, не�
любящей и унижающей свой на�
род, – лживым, мнимым и по�
казным. У Суркова в этом посла�
нии патриотизм показной. На�
деюсь, что «глубинный» русский
народ и другие коренные народы
России сумеют отсеять из полу�
правды «О долгом государстве
Путина» ложь, а всё правдивое
возьмут на вооружение для блага
России и её многонационально�
го народа.

Владимир Никитин, 
руководитель 

ВСД «Русский Лад»

Московский метрополитен присваивает деньги

В конце прошлого года Московский метрополи�
тен преподнёс неприятный сюрприз: с января 2019
года срок действия билета «Единый» на 60 поездок
сократился с 90 дней до 45. Мотивировало это ре�
шение руководство Метрополитена тем, что боль�
шинство пассажиров успевают использовать 60 по�
ездок гораздо быстрее, чем за 60 дней. Однако про�
стые математические подсчёты показывают, что
метрополитен лукавит.

Предположим, что человек использует метро толь�
ко для поездок на работу и с работы. В 45 календар�
ных днях в обычной ситуации от 31 до 33 рабочих
дней, таким образом, казалось бы, 60 поездок дейст�
вительно можно израсходовать даже чуть раньше.
Однако если взять во внимание праздники, отпуск или
болезнь, то срока действия билета уже не хватает.
Деньги за неоказанную услугу Метрополитен присва�

ивает. Ранее была возможность купить билеты на 20 и
40 поездок, с этого года их отменили.

Да, существует ещё билет «Кошелёк» на карте
«Тройка». Можно положить любую сумму на карту и
пользоваться ею, пока она не иссякнет. Срок дейст�
вия неограничен. Но разница в том, что билет на 60
поездок стоит 1900 рублей, а значит, одна поездка
обойдётся чуть дешевле 32 рублей. А вот один проезд
по тарифу «Кошелёк» стоит 38 рублей. Соответст�
венно, 60 поездок по такому тарифу будут стоить
2280 рублей. Разница – почти в 400 рублей. Очевид�
но, Московский метрополитен специально ухудшает
условия пользования «Единым», чтобы принудить
пассажиров пользоваться «Кошельком».

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий
Рашкин обратился в столичную мэрию с просьбой
продлить срок действия билета «Единый».

за неоказанную услугу

Приближённый к В.В. Путину кремлёвский чинов�
ник Владислав Сурков вынес на общественное об�
суждение интересную и злободневную статью «Дол�
гое государство Путина», напечатанную в «Независи�
мой газете». В ней он смело и жёстко заявляет, что
Запад нам не указ, а западная демократия – это ми�
раж. Реально власть у них принадлежит силовым
структурам, так называемому «глубинному государ�
ству». Оно действует путём насилия, подкупа и мани�
пуляции сознанием. Их двухпартийная система – это
инструмент сдерживания одних мерзавцев с помо�
щью других мерзавцев, т.е. динамическое равнове�
сие низости, баланс жадности, гармония плутовства. 


