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А А-ос?А11Ён1со'
аонпор пеа а'ао2[[чесн11 х наук'

проФессор $!6а.нс1со2о 2осуаарсптвенно?о ун\'верс|/пе/по'
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оссия последние десят''летия стремилась статъ частью 3атада' ча-
стъю твропы. отка3ываясь от собственвъ{х традпциоввых цеяно-
.1 рй. ова .треми гель!1о пРрекраив[пд в.е сферы жи3яи па заладвъ!й

ма1'ер. кудътура и3 высокой и традиц1тов1{ой стала масоовой 1 п!утре6и_

тельсвой, образовавие и здравоохра1ев1[е стали потребляейой усл!той'
юрпди3м вста)1 над 3дравь1м смыслом и своей 3аортавизовавяостью |{ 3а-

т{ояв1|чеством парализовал почт]| все сферьт обществ'!' и да'{(е семь!о пьг
!а /сь пррРкроить ва коятро !ируРмые ювевальдой юстпциРй парвёрско_
ко'ттрактиые отно1пе1{ия. особФво 6олез]{енно это сказалось ва фере об-

разовавия и воспитатия детей й молодёжи' ко!Аа воспопон,!е пров с е!о
г_раяьыми коъвевциям, ста]о вышр и перве€ 6осл!|поА]1я обя!анноспе,.
васатсде11!|е мульти,!улътур'лизма 1{ толераятяостп заслояпло ува]кение
]{ друя{бу' повсемест]{ое взращивав]{е л']дерства п коякуре!тяос1и почт'1
свёло на пет 3аботу и милосердие. даявие }ытеовили потфит€лъствош'
другодом1{ванту сме1'ила э1одом][на1{та' коллектиэпзм атомизщ)овал|' пв_

д'1влдуализчом. датрио!иам о6ъяввли идеологлей марг!валов. а стыд'!л_
вость уделомза|{оп{плексовавнь!хпполумояашек.тьюторов,ая[маторов,
&уратороз' фасил!'таторов и ом6удсменов в ш,{олах п ком!?гетах по делам
молодёжп стало болъпте' чем у{ителей !' воо.птате'ей, а порФоляо стало
вернымсредствомраз:{{ения|ордыви 

'1тщеславйя.локомот'.в оте.1ествеввого образовавия с его мяоговековой традяцйей
эвц!1клопедизма п фуядамептапъвост|1 вача'1{ с'грем1!тельво пер€страи-
ватъ под 3ападвую узкоколейку компетев1изац1'и' узкой профильвостп 1т

зрот|дающего иятеллектуальвьтх 6оло!'ок' (к. сёмин) боло|тского цроцрс-
са с е!о бана'аврпзацией и магистрапив!цпей. и д2'ке ву3овская ва}'ка'
вместо то'9 чтобы создавать вовое' зац'к.'1илась на количестве пу6,тпкащ[й
и цит!'роваяий, яа каких-то скопусах 1{ 1шрп1'на€т ка].пх шде!о:|х яа!'ко_

мы стрем1|тельно спеш!'ли вашу стодетиями выстравваеш}то .яеукл[о_
,к1'1о в ]'нертв!'ю' систему обра3оваяш 11 тоспита!|(я пр!в€ств к о6щему
3яаие1'ателю с 3ападно1| ецсте|[ой' и вдр!т... выясняется, что 3апад 11ас

уясе ве )кд6т, заппаду мы ве яу)квы' залад самодоста19чев. да и цеяностш

41

ЦЁТДБИЛЬНПСТЬ И ППРНДПН Б ППБРЕМЕННЙМ ПБЩЕЕТЕЕ. БЪІЗПБЬІ И 'т'ГРПЗЬІ»

2.2. ВІІВВРДІІІЕІІНЕ ТРІІДЩІНІІІІІІЬІІ ІІЕІІІІІЮТЕЙ
ІІ ІІРМІТІІІІЧ БІІІ¦ПНТІТШЬІІІІІІ І'ІіІіІІТІ:І В ІНІІІІІІДБІІЬІІІ

А. А. ОСТАПЕНКО.
доктор ледиаоеич-вокал наук,

профессор Куба-некого государственного рнкееректатн,
профессор Егсет.ернн.однреной духовной ееминнрнн

оееии поеледиие дееитилетии етремилаев етать чаетыо Запада, ча-
етыо Европы. Откаеывалеь от еобетвеинвтк традициоииык ценно-
етей, она етремительио перекраивала вее еферы иєиаии на еападный

манер. Культура ие выоокой и традиционной етала. ма.ееовой и потреби-
телвекой, обраеоваиие и едравоокраиение отели потребляемой уелугой,
ъоридием ветал над здравым емыелом и своей еаоргавиеованиоетыо и аа-
коиничеетвом паралиеовал почти вее еферы общеетва, и даэке еемыо иы-
талиеь перекроитв на коитролируемые ъовенальиой ъоетицией партнёрско-
коитрактные отношении. Оеобеиио болезненно ето екааалоеь на сфере об-
разовании и воспитании детей и молодёити, когда еоелшиенне проге е его
отравиыми коивеициами стало выше и лервее еое.еи.т.ен.и.е обязанностей,
иаеаиадевие мультикультуралиема и толерантности ааелоиило уважение
и дружбу, повеемеетиое веращивавие лидерства и коикурентиоети почти
евело на нет заботу и милосердие. Даиние вытеоиили потребителветвом,
другодомииаиту емеиила егодомиианта, коллективием атомиеировали ии-
дивидуалиемом, патриотием объявили идеологией маргииалов, а етыдли-
воеть - уделом еакомплекеоваииык полумоиашек. Тыоторов, аииматоров,
кураторов, фаоилитаторов и омбудемеиов в школак и комитетак ло делам
молодёаки отало больше, чем учителей и воепитателей, а портфолио отало
верным ередетвом раеисеиин гордыии и тщеолавиа.

Локомотив отечеетвеиного образовании е его многовековой традицией
анциклопедиама и фуидаментальноети начали етремителвио иереетраи-
вать лед еападшуъо увкоколейку компетеитиеации, уекой профильиоети и
ароакдатощего интеллектуальный болоиока (Н. Сёмин) болоиекого процес-
еа е его бакалавриеацией и магиетраитиеадией. И даэке вуеовекаи наука,
вмеето того чтобы еоадаватв новое, аациклилаеь на количеетве публикаций
и цитироваиий, на какик-то екоиуеак и кирш виает какик иидекеак иауко-
метрии.

І'-*Іы етремительио елешили нашу етолетиими выетраиваемуъо еиеуклто-
экуто и ииертиугое еиетему обрааоваиил и воеиитаиии иривеети к общему
енамеиателто е еападиой еиетемой, и вдруг... выиеилетеи, что Запад нае
уг.-ке ие экдёт, Западу мы ие Ітуисиы, Запад еамодоетаточеи. Да и цениоети
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когда-то христиаяското 3апада у)ке совсем не те. кат{_то совсем не хочется
ок}ъаться в о6ще.тво узаяове1{пь!х бородд{ь1х девон. узаловРнвых ,ё! чи\
варкотико3, аако1{во платящих налоги пфличвых до1,[ов' уза1овеявой
эвтапази!.' у8аконев][ы1 (семей' с тре!{я родителями и прочей мерзост''
{свмод]'ого' мира.

вщё в дФ.абр€ 2010 тода ва совмоством заседа]1]1и гоосозета и комисс{{и
по р€апизацип приоритетвых 1'ационалъпь1х про€птов п демо!рафической
доллтике в. в' п}тин и д. А' мРдврлрв п) бли{но ди.ву!иоовали о путя\
эоспитдвия молодёхп. медведев утверх(дал, что ( нам не ну!кво стеспятъся
г1иться ' толера11тности у амер]канпев.3 п\тин тогдв рт) !вЁрдо возрази]:
. пстъ толъ].о одво, что мо]кет 3аменить то, что 1{еплохо работало ранът]те'
это обцероесийский !атриоти3м. просто мы с вами ве используем е!о' не
развиваем эту мътсль' а под!ас да'1{е стест1яепдся её' А 3д€съ печего стес]{ять_
ся' эт'1м |ордиться пу'1.во. ну'!но, что6ы ка)1{дый человек тордился сво_
ей сщаной и попимал, что от успеха всей страны зависит успет [!а'1{дого'
!' паоборот". А в 2013 !оду' возэратив]п!{сь па пост тлавы гос\,дарства' ва
своей традиционвой прссс_т{опференции в. в. путин заявил: 1для ме!1я
ва]кна в€ критика западвых це!{ностей ' для меня ва)кно за!цитить на1пе на_
селение от 1текоторых квазицевзостей' ]{оторые очень сло}т{по воспринима-
Фтся на]|]ими тра}вдаяам ...> что }т{е касается тра
дициовпых на111их ценностой' то я действительво сч1.1таю' что мь1 дол}1{ны
обратптъ ва это больп!е внимания <'.'>. Без эти!ценностей о6щество д€тра
дирует. Безусловяо' мы доля{нь1 к вим вериуться' по1{ять их цевцость и на
6азе этих цевностей дви!атъся вперед. <...> это' коп€чно' т{о]1сервативный
подход' по натомню еще раз словаБердяева' что т!онсерватизм этоне то'
что меп!ает двфт{ен1]ю вп€рёд и вверх 

' 
а то' что препятствуст дви'кев]{ю на_

зад и зяиз. вот это,1{амой взгляд' оче|{ь вер1тая формула. эту формулу я и
предлатаю по сути. ниче!о здесь веобыч!того для вас нет. Россия страна
с очевь древ]тей' .лубоной культ}'.т'ой. н€ толъ]{о ориевтируясъ на будущее'
1то и опцраясъ на эту традицию, да эту т{улътуру' мъ{ моясем чувствовать
себяуверенпо' }ъерен|{о идти вперёд и развиватъся'6'

после воссоед]'я€яия крыма 1 ззедёпных против России зопадных
савкций стало и вовсе очевидвым, что бе3 опоры яа со6ственлы€ силы и
традицп'{ в1гче!о в0 получится. ключеэым попятием почти во вс0х сферах
стдпо олозо 4импортозамеще]1ие'. в перзую очередъ оно 6ь|ло подхвачево
обороякой ,{ селъским хозяйством' отчасти культ!той. серьёзно измени'
лось паполвевие витрця супермаркетов и не3начитель1*о _ аФит]т кивотеа'

ццпцр!епся 1о спею.рыле' взяп.' с пРе3цаенпс|о,о .цапо: 11!!р: / / ш0о.ьгеп\]п.
ц/'тап|ст'РБ/991' ол| ь8Р: / / презцае4аФФ/ выспуп]енця/9013-
|1рее(|онфеРенц|я Б'ооцмцРо пуп!4о 10 ае$а6ря 2013 ?оаа. спено,Ра'мо /|
]1!!р' Ф|Ф.1Рп]'п.!' р|Рл!8 о!ёв;аёл! л|'ц" 198|9-
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когда-то кристианского Запада уже совсем не те. Как-то совсем не кочетсн
окунатьсн в общество узаконеннык бородатык девок, узаконеннык лёгкнл
наркотиков, законно платнщик налоги публичнык домов, узаконенной
звтаназии, узаконеннык асемейа с тремн роднтелнми и прочей мерзости
есвободногоа мира.

Ещё в декабре 2010 года на совместном заседании Госсовета и Комиссии
по реализации приоритетным нациоиальныл проектов и демографической
политике Б. В. Путин и Д. А. Медведев публично днскутировали о путнк
воспитании молодёжи. Медведев утверждал, что «нам не нужно стесннтьсн
учитьсн а толерантности у американцев, а Путин тогда ему твёрдо возразнл:
#1-Есть только одно, что может заменить то, что неплоко работало раньше, -
зто общероссийский патриотизм. Просто мы с вами не используем его, не
развиваем ету мысль, а подчас даже стесннемсн её. А здесь нечего стесннть-
сн, зтнм гордитьсн нужно. Нужно, чтобы каждый человек гордилса сво-
ей страной и понимал, что от успека всей страны зависит успек каждого,
и наоборотад. А в 2013 году, возвратившись на пост главы государства, на
своей традиционной пресс-конференции Б. В. Путин занвил: «Для мела
важна не критика западнык ценностей. Длн менн важно защитить наше па-
селение от некоторык квазиценностей, которые очень сложно воспринима-
1отсл нашими гражданами, нашим населением. _ .ІІ=- Что же касаетса тра-
диционнык нашик ценностей, то н действительно считато, что мы должны
обратить на ето больше внимании .1=-. Без зтик ценностей общество дегра-
дирует. Безусловно, мы должны к ним верпутьсн, поннть ин ценность и на
базе зтик ценностей двигатьсн вперед. . .ї:- Это, конечно, консервативный
подкод, но папомнто еще раз слова Бердпева, что консерватизм - зто не то,
что мешает движеннто вперёд и вверк, а то, что препнтствует движенито на-
зад и вниз. Вот ето, на мой взгллд, очень вернан формула. Эту формулу н и
предлагато по сути. Ничего здесь необычного длн нас нет. России - страна
с очень древней, глубокой культурой. Не только ориентирунсь на будущее,
но и опирансь на ету традицито, на зту культуру, мы можем чувствовать
себн уверенно, уверенно идти вперёд и развиватьснаб.

После воссоединенна Крыма и введённык против России западнык
санкций стало и вовсе очевидным, что без опоры на собственные силы и
традиции ничего не получитсн. Елъочевым поннтием почти во всек сферак
стало слово аимпортозамещениеа. Б первую очередь оно было подквачено
оборонкой и сельским кознйством, отчасти культурой. Серьёзно измени-
лось наполнение витрин супермаркетов и незначительно - афиш кинотеа-

5 Цптпррешск по стског_рп.к.ке, нзкгагкі с крезкб'ен.л:.с::о.то спйгно.' із.!1!-,о:,”,”шк~п=.Іггигнііт:.
га ,Е ігппзсгі,о.ЄзЛЕ5Ш 3 пвп Ёп? гр.',ї,«“га:ре.-анбепт.рф=,«“'е ы.ст.р н.сска.а,«' ЁШ 3.

Е Прес.-с-конференция. Блоёщапро Іїрпзако І Б бекпбрн Ей! 3 года. Ст-еаозрам.ао Е
бе гр: И ,Ґшш кьнгс гпіілшн ,десен із3”,огезіаїа г1:±,«“леп.'з Х І 935 Ё.
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тров. стапо мевъ111ё кра1пеной норъея{ской сёмги и спец9ффектвых !олли-
вудс1{их боевиков. нвобходимо осознавать' что в 6ли''!йп,, е тоды (а окорее
все!о, месяць' процесс импортозамещения и во3врата к традиц,'овпым
цев1{остям прпдёт в о6р ьную практику. и вь1играет
тот! кто будет тотов н атому проц€ссу' тот' кто' не до'1{1{даясъ цпркуляров
мивобра и гос1{оммола' начнёт 9ту работу.

совершенно очев1тдно' что л€гче всего этот процесс вачать в сфере до_
полнит€льного образования и во вв€нлассяой воспитателъпой ра6оте' ]т6о

они 1те так )кёстко ре!лам€втировань1 яормативпо-правовь1м]т актами' как
учебная деятельностъ' отка3атъся от м1'оголетвей практикп воспитатия
затадвых цея!1остей !!он1с!рен,пнос1пц' тпо]1еранпносп1!' мульп11ку1ъ
п1ура]!11зма' пар/пнёрспва' шнацв].!а!ал1'зма, ,'опреб11пе]'ьспва в 1оль-
зу традицио11вых для праъос]\аъ1,|я лю6вц, за6опъ'' оовер11я' мш!осера'я,
соборнос1п1!, ааянця, 1радицион1'ых для советсво1о ъост1шпв\\я ару]$бь[,

]]ва]!сенья. солцаорнос1пц, Ёоллекпцв11з]по' |1!пернац![онал!!зма |1|р^дц

ционных для тех и друтих )кертзе1']1ости' 1'очц1пан1!я сп1ор111шх | любв!!
н о1печес1пв! 11е оченъ .ло'*{яо. для этого яцо переключить профессио"
вальный решстр воспп1|1еля' смея'11ъ восоцпаае]!ъную ор1!ен7пац1!ю на
проа!ццонную. э'!о сделатъ не так сло]*.1'о, возвратйться к установка1,1
традициовно!о знач'1тельно проще' 1тем их ло

у]ке сделано. да и форм воспитателъной работь1' д€тского самоуправле
ния' детгких общРстве1'яьх организаций в отРчё.твенвой педагогике
наноплено отромно€ количество. надо прекрат]тть православ|{ую восппи-

тателъную традицию ва3ыватъ педаго!пкой рабства' а советс1{ую педа_

гогикой тоталитариамо. надо вервутъ в воспитательвую ра6оту смьтсл и
милосерди€, заме|11{в пед!тот11ку меропрцяпш' ! проф|ла}с7п]1нц поро''ов
ва п€датот]{ку собь!йй, ! ыращшванця аоброаепеле[!. 11 заяъмть о6 э1ом
оче1{ь громко. это яепросто, почти яеъовмоя{яо в ны]{ет]!!тих культурных
о6стоятелъствах и в яыве1пней о6разоват€лъ!1ой политике мшобра. для
этого ву]'{11о нам всемвспомяитъ о своих кулътурных корвях' вспом|1!!тъ'
что 1{е ( хлебом ед]'яь1!д 

' ' 
перестатъ коп]тровать бледно€ 6леявъе еаша1|оп

|папаве!пеп{{, обвуляющее подл'1вное образова1|ие... для 5того необходи-
мо перед в&1пей молодё'къю рядом поставитъ христиансние п советские
образць1 и примеры: образь! с]по'!нос,пц ц му]!сес1пвеннос1п1' сьято!о [е-
ор!''я победовосца и Апексея маресьева' оф6ы 1{ерпвеннос,п1' ш 1'уче
н1]чеспва евя1ото д|1м1|трия солунского и геяерала т{арбышева, святых
веры, нцеэкды, лю6оэи ! молодогвард€йцев красяодояц о6розъ! слуэ{е
,'ия отечеству 6!аговервого к!{явя Александра невсколо и марш&]1а 

'. 
|с.

ясут.ова, 6лаговервото великого квязя димитрия донс;{ого ,' павк! кор-
ча1:.4я^' обра3ь| самоотпаач!' ]! мцлосераця великой квят''вп влпзаветы
Фёдороввы' святителя лу!{и (войно-ясеяецкото) |'''ед!'цйвских сестёр

4з
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тров. Стало меньше крашеной норвежской сёмги и спецеффектныи голли-
вудскии боевиков. Необиодимо осознавать, что в ближайшие годы {а скорее
всего, месицы} процесс нмпортозамещенин и возврата к традиционным
ценностим придёт в образование и в воспитательную практику. И выиграет
тот, кто будет готов к етому процессу, тот, кто, не дожидаись циркулиров
Минобра и Госкоммола, начнёт ету работу.

Совершенно очевидно, что легче всего етот процесс начать в сфере до-
полнительного образовании и во внеклассной воспитательной работе, ибо
они не так жёстко регламентированы нормативно-правовыми актами, как
учебнаи дентельность. Отказатьси от многолетней практики воспитании
западныи ценностей коикрреитиости, толеракт-ности, .ирл.ьтикрл.ь-
тррализла, аартиёрстеа, иидєєегедрали-зиа, иотребительетеа в поль-
зу традиционныи длн православии любеи, заботы, доеерил., .иилосерби.л,
собориости, даииии, традиционным дли советского воспитании дружбы,
реалсеиил, солидарности, кол.еект.иеиз.иа, иитериа.ииоиа.лиз.иа и тради-
ционныи дли тек и другии жертвенности, иочитаиии старших и любви
к Отечесгиер не очень сложно. Дли етого надо перекл1очить профессио-
нальный регистр воспитатели, сменить еосии.тателг›ир.'о ориентацию на
традиииоиирю. Это сделать не так сложно. Воевратитьси к установкам
традиционного значительно проще, чем ни ломать, иоть ето во многом
уже сделано. Да и форм воспитательной работы, детского самоуправле-
нии, детскии общественныи организаций в отечественной педагогике
накоплено огромное количество. Надо прекратить православную воспи-
тательную традицию называть педагогикой рабства, а советскую - педа-
гогикой тоталитаризма. Надо вернуть в воспитательную работу смысл и
милосердие, заменив педагогику мероирилгиии и ирофилаитики аорокоз
на педагогику событий и езращиеаиии бобродетелеб. И заивить об етом
очень громко. Это непросто, почти невозможно в нынешнии культурных
обстоительствак и в нынешней образовательной политике Минобра. Дли
етого нужно иа.м всем вспомнить о своик культурныи корнии, вспомнить,
что не еилебом единыма , перестать копировать бледное блеинье ебпсаізіоп
Іпападешепіз, обнулиющее подлинное образование... Дни етого необиоди-
мо перед нашей молодёжь1о ридом поставить иристианские и советские
образцы и примеры: обра.зы стойкости и мрлсестееииости свитого Ге-
оргии Победоносца и Алексеи Маресьева, образы леертееииости и муче-
иичэестеа свитого Димитрии Солуиского и генерала Карбышева, свитыи
Веры, Надежды, Любови и молодогвардейцев І-Ераснодона, образы служе-
нии- Отечеству благоверного книзи Александра Невского и маршала Г. К.
Жукова, благоверного Велик.ого книзи Димитрии Донского и Павки Кор-
чагина, образы самоотдаии- и милосердие Великой книгини Елизаветы
Фёдоровны, свитители Луки (Войно-Нсенецкого} и медицинские: сестёр
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вел1]кой отечествеввой' о6разъ. тех' 1'тпо аоспш2 вь!со1п в просвещен11ц:

равяоапостольяото ни[{олая японс[!ого и А. с. макаревко.
к этому ясно и ведэусмыслен1{о призэал святейц]'й патрпарх кирилл:

(любовьк Род1]яе' чувство братства и чувство д
(д!шу свою за дру'и своя' оди1{аково хара:!теряъ1 для !ероев куликова
поля' Бород1]на и сталиятрада. эти 

'к€ 
свойстза националъяото хара!!тера

отлпчают болъшивство русских людей с€годвя. <'..> мь1 долквы вэять пз

разл]тчвых исторических периодов всё по-вастояцему ввачимое и цеявое.
нал вун(ея великий о'втез высо]си! духовпь1! пдеалов древвей Руси, тосу-
дарс гвенвыч и кульгп)нь!х дос1 ижеР /й Росси;. гой и! !рр/ !. соц/льн ых
ичпера-пвовсолидарРосги и кол]ектив! ы ч ) сил|'; д 'я до.1 ияе! /яо6ц/\
целей, определявппх ).!извъ вашето общества бодъшую частъ века хх'
сщ)аведливое отремление & осуществлевпю прав и свобод тра){|дав в постсо-
вртсной Ро..ии. синтР)' которь|й л.}|{и- за пррдргамг _1ривъ!чпой.!ичо-о

тии.1равыР лрвш.о. с!]нтро' который уовно опи.а1ьФортулой "вера
справрдл1!восто .олт.тдарво.т| до.'!огч.тво д.р'{авьо.1ь.0'

ш{датъ циркуляр ил!! распоря!(вв1те свы1]те у}т{е не надо' оно у'сс да)1о
!. тлазо; го.) дарсгва. у |а1риархо!' мо)ччо ддй.гвова1 "' Рр оц !ц2я о!
ма:]тк! мйнобра ]1гост{оммола. это пять лет назад, услы1!]ав призыв 1Рос-
.ия' впррёд|'. мь! не чог1и нвй-и. с квко' стороны .от пРрёд. ра3рываясь
между про3уеринан.кой тогераРтно.тью и проро..ий.чим патриоти]том'
Атеперъвсёясво' тоспода товарищ!{. мо;'{1{о приступать.

7 слово сФп&ше?о попР!оР'о т!цршо но опмрь!п.цц хп!| Бсемц|но?о Р!ссЁоф на.

роаюю собфа 11 юяфя 2о 11 ?. / / ь1|р: | /ФФФФо'попьй.п /аь/1е'!/3367103.ь!п.
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Великой Отечественной, образы теи, кто бостиз еысот е аросеещеиии:
равноапостольного Николаи Японского и А. С. Мака.ренко.

Е етому исно и недвусмысленно призвал Свитейтпий Патриари Кирилл:
е.Любовь к Родине, чувство братства и чувство долга, готовность положить
сдушу свою за други своиа одинаково иарактерны дли героев Куликова
пели, Бородина и Сталинграда. Эти же свойства национального иарактера
отличают большинство руоскии Людей сегоднн. -:ї. _ 5:- Мы должны взить из
раеличныи историчеокии периодов всё по-настоищему значимое и ценное.
Ним нужен великий синтез высокин дуиовныи идеалов древней Руси, госу-
дарственныи и культурнын достижений Российской империи, социальныи
имперзтивов солидарности и коллективныи усилий дли достижении общин
целей, определившии жизнь нашего общества большую часть века ХХ,
справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан в постсо-
ветской России. Синтез, который леисит за пределами привычной дииото-
мии справые- левые». Синтез, который можно описать формулой евера -
справедливость - солидарность - достоинство - державностьз ет.

Ждать циркулир или распорижение свыше уже не надо. Оно уже дано
и главой государства, и патрнариом. Можно действовать, не ожидал от-
машки Минобра и Госкоммола. Это пить лет назад, услышав призыв еРос-
сии, вперёд! ››, мы не могли найти, с какой стороны етот перёд, разрываись
между проамериканской толерантностыо и пророссийским патриотизмом.
А теперь всё исно, господа-товарищи. Можно приступать.

?' Слона Селтейгасзо Пагириарла Нїириаза на открытии ЁПЁҐІІ Всемирного ррссноео аа-
робнозо собора І І ноибрл 3514 з. Х Д бїїргдиэтоинрагтїа-гсаиз.пе-;'аб,ҐїетХ33бТІ б*3..їпїаиЁ.
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