
В современной общественной практике постоянно упо-
требляются такие слова: «политика», «экономика», «самми-
ты», «конгрессы», «форумы», «конференции» и «симфония 
церкви и власти». Люди много говорят и мало крестятся. Один 
из комедийных героев Мольера считал, что если бы все люди 
умели танцевать, то они бы «станцевались». Они уже после 
пелёнок говорят и вскоре танцуют, но согласия между ними 
нет до сих пор. И оно не предвидится. Суета сует и томленье 
духа — со времён царя Соломона или даже раньше, если пом-
нить о древних цивилизациях. А о чём думал и говорил чело-
век, останки которого раскопаны на Афонтовой горе Красно-
ярска, недалеко от Сибирского федерального университета? 
СФУ сегодня считается центром умственного напряжения, 
интеллектуальной опорой Енисейской Сибири.

В седьмой раз в СФУ (положительная арифметика), в его 
конгресс-холле, проводился Исторический форум «ЕНИСЕЙ-
СКАЯ СИБИРЬ В ИСТОРИИ РОССИИ». Сразу скажем, что 
единение Сибири и России похвально, закономерно и гипотети-
чески актуально. Об этом говорил при открытии форума губер-
натор Красноярского края, профессор А. В. Усс. Солидарно и 
комплиментарно для сибиряков-красноярцев прозвучали при-
ветствия от Министерства науки и образования РФ, от пред-
седателя Комитета по науке и образованию Государственной 
Думы РФ В. А. Никонова, от вице-президента Российского гео-
графического общества А. Н. Чилингарова, озвученные их пред-
ставителями и доверенными лицами. Почему-то не было заяв-
ленного в программе приветствия митрополита Красноярского 
и Ачинского ПАНТЕЛЕИМОНА. В юбилейный год соборного 
Енисейска хотелось бы церковное благословение услышать.

Заявка форума — масштабная, почти геополитическая, о 
чём скажем ниже. Форум посвящён истории Енисейской Си-
бири и приурочен к 400-летию Енисейска. Однако тематика 
форума значительно шире: история Великих географических  



открытий, Северный морской путь и Арктика, древняя исто-
рия Северной Азии, история архитектуры и градостроитель-
ство сибирских городов, политическая история Сибири во-
семнадцатого – девятнадцатого веков, антропология, роль 
музеев, роль Русской православной церкви. Кроме того, преду-
смотрены площадки для других гуманитарных специально-
стей — истории культуры и истории литературы. Пленарное 
заседание и доклады, панельные дискуссии, секции и «круг-
лые столы». Региональное историко-научное краеведение со-
вмещается с общероссийским культурным наследием и даже с 
общемировым представлением об истории цивилизаций. Ши-
рота широкая, но не всегда глубокая. Научных открытий нет, 
выдающиеся мыслители не просматриваются.

На любом научном конгрессе или форуме вектор науч-
ных дискуссий задаётся пленарными докладами. Чему они по-
свящались на Историческом форуме – 2019 в Красноярске? 
Заглавный доклад (по нашему мнению) — «Российская исто-
рическая наука: проблема формирования исторической памя-
ти». Докладчик — Ю. А. Петров, доктор исторических наук, 
директор Института российской истории РАН (Москва). Ар-
хиважная тема, потому что у большинства «россиян» память 
короткая. По мнению главы правительства РФ Д. Медведева, 
«Россия — страна молодая», очевидно, год её рождения — 
1991-й. РАН не возразила, Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл промолчал. Получается так, что и Православие недав-
но родилось. В самодержавной России воспитание наследни-
ков царской династии начиналось с познания истории госу-
дарства Российского, без чего невозможно было обосновывать 
легитимность власти и гимна «Боже, царя храни».

Какую же «историческую память» от имени РАН сформу-
лировал Ю. А. Петров, директор Института истории? Главная 
его мысль, как я понимаю, свелась к тому, что Февральскую 
революцию, Октябрьскую революцию и Гражданскую вой-
ну 1917–1922 годов надо рассматривать как единый истори-
ческий процесс, чтобы примирить либералов, демократов и 
большевиков, «белых» и «красных», «сталинистов» и «ельци-
ноидов». Такая установка от имени РАН преподносится как 
новая научная доктрина. Преподаватели-гуманитарии вузов, 
подправляйте свои конспекты, чтобы остаться на работе  после 



очередной государственной аттестации. Доктринальный цен-
трализм в России не умирает. Это историческая традиция. Да 
и на Западе давно уверяют, что такой науки, как «историче-
ская», нет. Есть субъективные трактовки и комментарии по 
событиям в угоду существующему политическому режиму. 
Какая власть, такая и архитектура. Да и само историческое 
описание держится на биографиях племенных вождей, фара-
онов, царей, королей, императоров, генеральных секретарей, 
президентов и премьер-министров. У краеведов — на купцах-
благотворителях. У церковников — на патриархах и митропо-
литах. Быть может, самыми честными в науке являются архео-
логи. Их интересуют только кости первобытных людей, чтобы 
доказать существование человека издревле, как и животный 
мир Природы. С этим трудно спорить. Да и гордость нас рас-
пирает оттого, что мы, живущие в Сибири, ведём, оказывает-
ся, свой род от тех, кто закопан «во глубине сибирских руд» 
тридцать-пятьдесят тысяч лет назад, а если позже, то и душев-
но ближе к нам. Жалко только, что от их верований мало арте-
фактов. Их так называемое язычество длилось десятки тысяч 
лет, а европейскому христианству и всего-то 2019 лет (?!). По-
истине религия молода, но она уже переживает европейский 
кризис. Правда, на форуме это не обсуждалось. А «историче-
ская память» без опоры на Веру и Церковь — вообще пустыш-
ка. Если бы в Енисейске не было соборов, то на что там смо-
треть и восхищаться? Бревенчатые дома, многие из которых 
в ветхом состоянии, являются ли национальным достоянием? 
И по дороге в Енисейск в поселениях так много захудалых из-
бушек при изобилии окружающей тайги. Бедный русский че-
ловек (или сибиряк). Видит око, да зуб неймёт; близко локоток, 
да не укусишь; как в песне: «Мои года — моё богатство». И всё!

Спасением для прочности общероссийской «историче-
ской памяти» является геополитика (защищай своё, родное — 
«любовь к отеческим гробам»), а на региональном уровне — 
краеведение, от мамонтов до медведя, от шаманов до купцов. 
Геополитический аспект закономерно прорезался на Истори-
ческом форуме, если иметь мнение, что «на Ангаре жили ве-
роятные предки „американцев“, перешедшие около двадцати 
тысяч лет назад Берингов пролив и заселившие Северную и 
Южную Америки» (из выступления профессора А. В. Усса). 



Как бы на запрос Енисейской Сибири и выступил на фору-
ме Маурисио БОРРЕРО, профессор Университета СЕНТ-
ДЖОНС (США), с докладом «Енисейская Сибирь в контексте 
мировой истории. Сравнительный анализ». Основная мысль 
этого профессора свелась к тому, что Сибирь и территория 
нынешних Мексики и США КОЛОНИЗИРОВАЛАСЬ по од-
ному принципу: «захватывай и управляй». Налицо геополити-
ческая методика оправдания сильных против слабых и отсут-
ствие научной методологии, ибо «освоение» и «захват» — не 
тождественные понятия. Сибирь осваивалась, а земля индей-
цев на британской колонии захватывалась с уничтожением 
коренного населения до восьмидесяти процентов. Модератор 
пленарного заседания, кандидат исторических наук, дирек-
тор Центра гуманитарных исследований «Текущий момент» 
С. Г. Комарицын поправил американского профессора, указав 
на неправомерность аналогии в освоении Сибири и земель 
нынешних США. Историческая наука в данном докладе про-
фессора принесена в жертву геополитике. США оправдывают 
любые силовые действия по отношению к другим странам и 
народам в прошлое и в настоящее время. Такая «наука» ста-
вится на службу политике, подтверждая европейский тезис: 
«исторической науки нет». Россия и Европа в историческом 
гуманитарном плане — антиподы. Этот «спор» длится уже не-
сколько столетий. И когда мы говорим об ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ, то в первую очередь надо помнить о двойных стан-
дартах в оценке исторических событий — в интересах США 
и Европы. Геополитический аспект Исторического форума 
«в контексте мировой истории» очень важен. Уклоняться от 
«сравнительного анализа» не будем. В этих вопросах мы — 
КРЕПКИЕ ИВАНЫ, помнящие своё РОДСТВО.

Подспорьем к нашей исторической памяти были и другие 
доклады на пленарном заседании форума. Мы мало знаем об 
исторических кладовых, о документах, об источниках важных 
сведений. Поэтому большой интерес представляет «Оклад-
ная книга Сибири 1697 года». О проблеме её изучения поведал 
А. В. Сиренов, доктор исторических наук, член-корреспондент 
РАН, директор Санкт-Петербургского Института истории РАН.

В плане регионализации сибирской исторической науки ин-
тересны и ценны были на пленарном заседании и другие доклады.



«Вклад старообрядчества в историю культуры Сибири» 
Е. М. Юхименко. Правда, как нам показалось — беглый обзор 
без ссылки на ценные литературные источники и само наследие 
старообрядцев. Тут без жития и духовного подвига «огненного» 
Аввакума не обойтись. Его сочинения и исследования о нём из-
даны в Иркутске и Красноярске. Есть и описание житья-бытья в 
тайге одинокой семьи Лыковых, обнаруженной только в конце 
двадцатого века. А какой вклад в культуру Сибири вносят ны-
нешние старообрядцы? Живут отдельной общиной, охотятся в 
тайге, рыбачат на Енисее и его притоках, пользуясь моторными 
лодками и горюче-смазочными материалами при натуральном 
обмене с капитанами речных судов. Такая вот «культура».

О «Средней Сибири» рассуждал В. П. Зиновьев, доктор 
исторических наук, профессор Томского государственного 
университета. У города Томска есть свои исторические при-
оритеты. Первый в Сибири университет — Томский. Почему-
то граф Сперанский, реформатор-неудачник (при императо-
рах трудно быть удачливым), нелестно отозвался о Томске и 
его чиновниках, когда ездил и ревизовал сибирские террито-
рии. В Томске, пожалуй, больше всего в сравненье с другими 
сибирскими городами сохранилось объектов деревянного зод-
чества. И они сегодня охраняются и реставрируются. Не знаю, 
насколько успешно. Если Томск претендует на положение 
Срединной Сибири, то можно и согласиться. Нам кажется, что 
спор между Новосибирском, Томском, Красноярском и Ир-
кутском, кто из них «срединнее» или «центральнее», сегодня 
как-то не увлекает. Красноярск объявил себя «душой и силой 
Сибири»! Очень претенциозно. Живу в Красноярске уже бо-
лее пятидесяти лет, но воздерживаюсь от нарочитой гордыни, 
уничижительной для восточных, западных и срединных сиби-
ряков. В августе 2019 года я побывал в Иркутске и сразу пошёл 
в музей В. Г. Распутина, музею от роду третий год. Имя гени-
ального писателя и музей о его жизни и деятельности — разве 
это не «душа Сибири»?! А «сила Сибири» и в Красноярске, и 
в Иркутске придавлена закрытыми заводами. Берега изумруд-
ного озера Байкал завалены мусором от пребывания тысяч и 
даже миллионов туристов. Нашествие торговых палаток с тор-
гашами несибирской идентичности. Где ни остановишься, они 
требуют деньги — в свой карман, а не в поддержку экологии 



Байкала. У этих рыночных насельников и насильников точно 
нет сибирской души. Вот что надо обсуждать всем нам в Си-
бирском федеральном округе. Почему сокращается числен-
ность населения в Сибири и на Дальнем Востоке?

Доклад Г. Ф. Быкони «Енисейск в свете демографии и кон-
тексте сибирской и русской истории» (может быть, «россий-
ской истории»?) архиважен. Название доклада какое-то тя-
жёлое. Демографическая проблема в современной России не 
разрешена, прироста населения, особенно русского, фактиче-
ски нет. Сибирь по-человечески тощает. Где оно, «сибирское 
здоровье»? Где «сибирский характер»? Нет его и в Енисейске. 
Доктор исторических наук Г. Ф. Быконя — авторитетный, ува-
жаемый учёный, быть может, один из самых заметных сего-
дня учёных-историков. Его исследования всегда основательны 
и достоверны. Историческую демографию Енисейска он по-
ставил в связь со всей историей России. Периоды роста или 
сокращения численности населения Енисейска обусловлены 
были промышленно-хозяйственной деятельностью его дело-
вых людей: купцов, ремесленников, судовладельцев. Золото-
добыча, «золотая лихорадка», дары тайги и Енисея были ис-
точниками обеспеченной жизни, торговли и общегородского 
развития со множеством питейных кабаков, двенадцатью пра-
вославными храмами, одним музеем и театром. Политическая 
ссылка при царском самодержавии и при советской власти 
тоже прибавляла численность населения. Как только промыш-
ленность в Енисейске угасла, город стал хиреть. Потерял он и 
славу культурного города. Основанный рядом город Лесоси-
бирск отобрал у Енисейска многие учреждения образования 
и культуры. Спасла Енисейск «седая старина» — 400-летие со 
времени основания. Взят он на заметку в ЮНЕСКО. Попал он 
и в список малых городов, поддержка которых предусмотрена 
специальной президентской программой в России. Очень хо-
чется, чтобы Енисейск не замер на «юбилейной черте».

Мои краткие заметки о пленарном заседании Историче-
ского форума «Енисейская Сибирь в истории России» не ис-
черпывает всего сказанного в докладах. Я выразил своё отно-
шение к ним как философ-культуролог и писатель. Права на 
истину в последней инстанции и монополии на науку ни у кого 
нет, даже у Российской Академии наук. Правительство РФ 



подвергло её «обрезанию». Срезано в ней главное — фунда-
ментальный подход и историческая методология. Предложена 
и расписана узкопрофильная градация научных диссертаций 
на кандидата и на доктора наук. Шаг влево или шаг вправо 
противопоказаны. Всё под контролем, как под видеокамерой.

Наиболее свободно чувствуют себя в настоящее время 
АРХЕОЛОГИ. Их «копания» не подрывают основ государства. 
Можно перекопать всю планету Земля — и что мы узнаем? Ка-
кой народ старше? Кто прародитель человечества? «Почему 
властвует Запад… По крайней мере, пока ещё». Книгу с таким 
названием и объёмом в 720 страниц написал Иэн Моррис — 
профессор Стэнфордского университета, один из авторитет-
нейших учёных современности, археолог и историк. Он свёл 
«воедино последние результаты исследований в археологии, 
искусстве, метеорологии, медицине, антропологии». Найл 
Фергюсон, автор книги «Восхождение денег», так оценил труд 
Иэна Морриса: «Если вам надо выбрать только одну книгу по 
истории, чтобы прочесть в этом году или даже в этом десятиле-
тии, то это та самая книга». Книга издана в России в 2016 году. 
Кто из участников Исторического форума в Красноярске про-
читал её? Есть «пророки» и в своём Отечестве. Андрей Буров-
ский — автор книги об «Уникальном Красноярске» и особенно 
таких основательных трудов, как «Арийцы. Первая энцикло-
педия „Высшей Расы“» (464 стр.) и «Царьград. 1000-летняя био-
графия» (516 стр.). Почему-то нет Андрея Буровского в числе 
участников Исторического форума — ни выступающим с до-
кладом, ни модератором какой-то секции или даже объектом 
на обсуждении «круглого стола». А как обсудить исторические 
проблемы взаимодействия нынешней России с Арабским Вос-
током, с Азией, с Китаем, с Индией? Недавние визиты пре-
зидента РФ В. В. Путина в эти миры, встречи с лидерами Сау-
довской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции 
показывают, насколько злободневна история этих отношений. 
А Конгресс в Сочи пятидесяти восьми стран Африки, с уча-
стием почти всех глав этих государств? И получается так, что 
история всегда актуальна. А тот, кто боится привязывать её к 
современности, тот не историк, а просто архивариус и компи-
лятор. К сожалению, вузовская кафедральная наука выглядит 
компилятивной и стереотипной по определениям. «Буйных 



мало», как пел Владимир Высоцкий. Провинциализм — ос-
новная одежда учёных Исторического форума в Красноярске. 
У кого что болит, тот о том и говорит. «Гвоздь у меня в сапо-
ге кошмарней, чем фантазия у Гёте» (Владимир Маяковский). 
Большая наука — это универсализм мышления и познания. 
Краеведение отрадно, но с ним далеко не уйдёшь. А современ-
ная жизнь оплодотворяется многополярностью, интеграцией, 
единством многообразия. Поэтому и определение «сибирской 
идентичности» не получается у тех, кто пытался её отожде-
ствить то с узорами-орнаментами северян, то с бивнями ма-
монта, в то время как нынешние поколения одеты в джинсы. 
Красив бревенчатый дом, но годится теперь только под музеи. 
И в музейном деле произошёл социальный переворот. Они из 
объектов созерцания превратились в субъекты активной ком-
муникации. История непредсказуема. Она впереди нас.

Образованные учёные знают, что без определения ОБЩЕ-
ГО невозможно понять ЧАСТНОЕ. Диалектика общего, осо-
бенного и единичного им известна. На Историческом форуме 
не было ни секции, ни «круглого стола» по вопросам филосо-
фии. А как быть и что-то понимать без ФИЛОСОФИИ ЖИЗ-
НИ, без ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ? Поэтому 
секции и «круглые столы» и доклады на них о «культурном 
наследии» были узко предметными и худосочными по содер-
жанию. Сами выступающие не знают, что такое КУЛЬТУРА и 
какие современные концепции её есть в мировой науке. По од-
ной из них, КУЛЬТУРА — ВТОРАЯ ПРИРОДА. Но в настоящее 
время ПЕРВАЯ ПРИРОДА и ВТОРАЯ пришли в такое взаимо-
действие, что одну без другой нельзя рассматривать, ибо раз-
рушается их ЦЕЛОСТНОСТЬ, как ЭКОЛОГИЯ — НАШ ДОМ. 
И ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОЗНАНИИ СТАНОВИТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 
И СВЯЗАННАЯ С НИМ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕР-
ТИЗА. Ни один промышленный объект в настоящее время 
нельзя возводить без экологической и культурологической 
экспертиз. Следствием отказа от них стали частые катастро-
фы: наводнения, пожары, отравления людей и мест обитания, 
бегство животных из тёмного царства к «светлому» миру хомо 
сапиенс. Философия бытия с закрытыми глазами на историю 
современности чревата безумием, безбожием, бесовством. 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ПРИРОДНО-ГУМАНИТАРНЫЕ 
КАТАСТРОФЫ И МИР БОЖИЙ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ.

Почему возник проект «Енисейская Сибирь»? Профес-
сор, губернатор Красноярского края А. Усс утверждает: «Се-
годня Енисейская Сибирь — важнейший опорный регион 
России. С его пространственным развитием в двадцать первом 
веке во многом связано будущее всей страны. И это не только 
грандиозные экономические проекты. Национальный инте-
рес обеспечивается в том числе и гуманитарной сферой. Она 
создаёт духовный, интеллектуальный потенциал, является эф-
фективным механизмом передачи социального опыта. Имен-
но гуманитарная, культурная традиция лежит в основе исто-
рического развития». В личности губернатора и профессора 
заметно противоречие. Он продолжает традицию советского 
мышления: материальное в жизни первично, культурное в ней 
вторично. В. И. Ленин, председатель Совнаркома, в первые 
годы советской власти считал, что КУЛЬТУРА по важности сто-
ит на первом месте, а по очерёдности решения задач — на тре-
тьем месте. Сначала надо создать материальную базу, чтобы на 
ней выстроить БЫТИЕ КУЛЬТУРЫ. Диалектический материа-
лизм с логической и софистской ловушкой: что вначале — ку-
рица или яйцо? А французский философ Декарт всех озадачил 
афоризмом: мыслю — следовательно, существую. Так роди-
лось рациональное мышление и метафизика в западном мире. 
Сначала думают, потом строят. Любой объект (образ) строи-
тельства возникает сначала в сознании, в гуманитарной сфере 
хомо сапиенса, поэтому финансовые операции (спекуляции 
обдуманные) опережают материальное производство. Алек-
сандр Усс — губернатор-мыслитель нашего времени. У него 
проектное мышление. Он и задумал «Енисейскую Сибирь» 
как форму социально-гуманитарного единения людей в регио-
не и через него — в России. Сибирскую идентичность сегодня 
надо увязывать с общим социальным устремлением — осво-
ить регион гуманитарно, как совместное бытие людей разной 
национальности, соединить ЕДИНИЧНОЕ и ОБЩЕЕ. Войти в 
ОБЩЕЕ ДЕЛО. С этой целью губернатор подписал указ о со-
здании Совета по общественно-культурному развитию в Крас-
ноярском крае. Совет юридически нелегитимный, потому что 
его члены никем не делегированы и прямых  полномочий в 



«развитии культуры» не имеют. Только О. Пащенко и В. Сева-
стьянов имеют опыт законодательной, депутатской, следова-
тельно, и общественной деятельности, но и они уже «не у дел». 
Надежда на их «мнение» в защиту интересов населения края 
есть, если они — «конструктивная оппозиция»? Все остальные 
члены Совета — мелкие функционеры в разных обществен-
ных структурах, не имеющих авторитета среди населения 
края. Как они собираются «развивать культуру»? Их «мнение» 
НУЛЕВОЕ — ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ, ДЛЯ ОБЩЕСТВА 
«ЗНАНИЕ», ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ И МНО-
ГИХ ДРУГИХ КРУПНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОБЪЕДИНЕНИЙ. «СОВЕТНИКАМ» ГУБЕРНАТОРА, ОЧЕ-
ВИДНО, НЕИЗВЕСТНА СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКОГО ОБ-
ЩЕСТВА. И ОПИРАТЬСЯ НА НЕГО ОНИ НЕ СОБИРАЮТСЯ.

Енисейская Сибирь и социальная идентичность в ней 
(всё остальное от лукавого) привлекательны для обществен-
ного сознания, но как воплотить этот проект? Нам понятная 
озабоченность губернатора края А. В. Усса — желание найти 
рычаги эффективного управления краем при отсутствии госу-
дарственной идеологии и наличии несуразиц в Конституции 
РФ. Вот этнические русские и хакасы живут в Хакасии по ав-
тономной Конституции. А их этнические родственники живут 
в Красноярском крае по Уставу, с ограниченными правами. 
Как можно говорить о сибирской идентичности, если основ-
ными природными ресурсами владеет и распоряжается не 
краевая красноярская, не республиканская хакасская власть, 
а «кремлёвская», с участием иностранных компаний? Само-
достаточные (по ресурсам и доходам) регионы выпрашивают 
милостыню у федерального центра на «общественно-культур-
ное развитие». Территория Енисейской Сибири становится 
не суверенной для местного населения, потому что основная 
собственность ему не принадлежит. А при иностранных инве-
стициях и кредитах тем более. Это современная форма явной 
и скрытной колонизации. Поэтому население равнодушно от-
носится, например, к таёжным пожарам на огромных террито-
риях: пусть всё горит синим пламенем, это же не наше, не моё. 
И население края убывает и будет убывать, что происходит и 
на Дальнем Востоке. Основная причина этого социально-демо-
графического кризиса — потеря идентичности, чувства хозяев 



земли, освоенной предками за четыреста с лишним лет, утра-
та нынешними поколениями исторической пассионарности, о 
чём теоретически рассуждал Лев Гумилёв, узник Норильско-
го ГУЛАГа. Выдающийся учёный не чернил советскую власть, 
несмотря на гонения в отношении себя со стороны её НКВД. 
Он понимал сложность исторического процесса, в отличие от 
нынешнего «Мемориала» и лживых правозащитников. Они 
зарабатывают большие деньги на «десталинизации». Палачи и 
жертвы стоят друг друга.

И. В. Сталин развивал БОЛЬШУЮ КУЛЬТУРУ, строил за-
воды и театры, при нём А. С. Пушкин приобрёл статус «наше 
всё» и стал изучаться в школах! А при Е. Б. Н. к 200-летию со 
дня рождения писателя-гения, государственника-патриота не 
издали в «демократической России» ни одной книги. Ждать 
от «Мемориала» «общественно-культурного развития» — всё 
равно что от козла молока. От травмированного историческо-
го сознания плодов гуманитарных не бывает. Историческая 
чернуха из уст либералов народ не воодушевляет. Почему 
сносят памятники героям-освободителям Европы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов в «цивилизованных» 
странах?

И портреты И. В. Сталина не показывают на празднике Ве-
ликой Победы и в строю Бессмертного полка. Когда немецкие 
дивизии стояли в двадцати километрах от Москвы, И. Сталин 
обратился с просьбой и требованием к уральским и сибирским 
комитетам ВКП(б) — срочно организовать новые стрелковые 
дивизии и отправить их для защиты столицы. Героический ре-
зультат известен. Такой сибирской патриотической идентично-
стью стоит и надо гордиться и на такой духовно-нравственной 
основе развивать Енисейскую Сибирь, с участием ветеранских 
и молодёжно-патриотических организаций. Почему-то их нет в 
Гуманитарном совете при губернаторе края.

Прекрасное русское слово — «совет»! Совет старейшин, 
Государственный Совет, советская власть (по Ленину, суще-
ствительным является именно «советская»), совет да любовь. 
Советоваться друг с другом и всех со всеми — историческая 
традиция национального бытия. Первым русским теоретиком 
«народосоветия» и «многосоветия» был И. Т. Посошков, умер-
ший в тюрьме в 1726 году за эти «криминальные вины».



Губернатор Красноярского края, профессор А. В. Усс хо-
чет советоваться с населением края, ищет советчиков, сорат-
ников, соборников. В Енисейской Сибири нужна социальная 
солидарность (социальное партнёрство), вопреки российской 
олигархии, чиновной коррупции, либеральной «пятой колон-
не». Кто кого? Вопрос открыт. Есть опасность вызревания ры-
ночно-пугачёвских бунтов в автономиях, даже при поддерж-
ке великороссов, недовольных тем, как федеральный центр, 
Москва-матушка обдирает регионы и русское население, пока 
ещё преобладающее на территории всей России. Эти настро-
ения возбуждаются информационной войной Запада против 
российской государственности. Сколько стоит патриотизм 
для олигарха, для миллионера, для чиновника — и для человека 
с минимальной заработной платой? При демократической из-
бирательной системе у губернатора после выборов мало сво-
боды, а все её хотят. «Свобода приходит нагая» (Велимир Хлеб-
ников). Как в неё одеться? При всех властителях, по традиции, 
были советники. Многие из них не сносили головы. Но без них 
у властителей не хватает знаний, чтобы принимать судьбонос-
ные решения. Будем надеяться на то, что в Енисейской Сиби-
ри будет развиваться универсальное историческое познание, 
философия бытия и «движение вверх» в КУЛЬТУРЕ.


