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 Отзывы первых читателей 

о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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«Настоящая русская идея - ...Это идея всеобщей спра-
ведливости» (Пастухов, 2014). 

«Особо острый характер обретает проблема необходи-
мости противодействия политике неолибералов в России» 
(Примаков, 2015). 

 
 

 
В калейдоскопе сменяющихся событий прослеживается общий тренд усиления 

взаимосвязанных противоречий развития на разных уровнях управления жизнеобеспе-
чением человечества: во-первых, в системе взаимоотношений «человек-общество и 
природа»; во-вторых, в межгосударственных взаимоотношениях и, в-третьих, между 
богатыми и бедными внутри каждой из стран. Поясним характер противоречий на 
каждом из названных уровней. 

Уже достаточно для общего понимания изучен расширяющийся процесс исто-
щения ключевых природных ресурсов и загрязнения всех сфер обитания природной 
среды, что угрожает существованию человечества на нашей небольшой планете Земля. 
Этому посвящена имеющаяся для тех, кто ею интересуется, соответствующая инфор-
мация. Системный анализ и обзор ее дан, например, авторами известной книги «Про-
блемы роста», в т.ч. в ее последующем переиздании под названием «30 лет спустя» 
(Медоуз и др., 2007). Авторы её аргументированно доказывают, что если взаимоотно-
шения человечества и природы кардинально не изменятся, то необратимая катастрофа 
глобального масштаба наступит уже в ближайшие несколько десятилетий. Причем 
ускорит приближение этого конца усиливающийся процесс борьбы между государ-
ствами за природные ресурсы и за передел сфер влияния ими «с позиции силы». Эта 
борьба, как известно, уже ведётся, и политологи опасаются, как бы она не переросла в 
третью мировую войну. Однако этому способствует и процесс продолжающейся поля-
ризации экономических отношений, как между странами, так и внутри их между от-
дельными слоями населения, что отражается и на состоянии мировой экономики. Даже 
широко известный МВФ, обеспокоенный ее состоянием, вынужден был провести ис-
следования экономики в 150 странах мира и пришел к выводу, что "когда богаче ста-
новятся самые богатые, экономический рост замедляется, а когда растут доходы 
самой бедной части населения, экономика идет на подъем" (Бараникас, 2015). Экспер-
ты МВФ "считают растущее во всем мире имущественное неравенство главным 
вызовом нашего времени". 

С 1960 по 1995 гг. отношения 20 % крайних слоев населения всего мира измени-
лись с 30:1 до 82:1, и этот разрыв продолжал расширяться (Медоуз и др., 2007. С. 250). 
Главной причиной такой негативной тенденции является неуправляемая система соци-
ально-экономического развития с нерегулируемой рыночной экономикой, разруши-
тельные последствия, которой не позволяют организовать устойчивое развитие, к ко-
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 торому призывают решения прошедшей в 1992 г. всемирной конференции по охране 

окружающей природной среды. 
Не менее впечатляющие данные обнародовала Британская благотворительная 

организация Oxfam: один процент людей, считающихся самыми богатыми на нашей 
планете, располагает благосостоянием, которое имеет всё остальное человече-
ство (73 млн. чел. против 7 млрд.) В числе этих самых богатых 62 человека обладали 
таким состоянием, которым владели 3,6 млрд. человек, т.е. половина землян, живущих в 
бедности. При этом состояние этих самых богатых людей за последние 5 лет выросло 
на 44 %, тогда как у названной бедной половины человечества оно сократилось на 41 % 
(Яшлавский, 2016). 

На этом общемировом фоне Россия, которая за 30 последних лет перестройки 
никак не может освободиться от объятий затяжного системного кризиса, по уровню со-
циального неравенства вырвалась в мировые лидеры. По уровню неравенства между 
богатыми и бедными она заняла первое место в мире. Второе принадлежит Индонезии, 
в недавнем прошлом колониальной стране. США же в этом ряду заняла только 3-е ме-
сто (Бараникас, 2015). 

В России к самым богатым относятся не только олигархи, но и высшие слои гос-
ударственных чиновников, вместе представляющих олигархически-бюрократический 
клан, взявший на себя роль правящей элиты. Мы уже писали ранее, что за время про-
шлого кризиса число наших олигархов и их состояние даже удвоилось. По данным 
журнала «Forbes» за 2015 г., состояние российских олигархов «выросло почти на 40%» 
(«МК», 26.08.2016, стр. 2). Не страдает во время кризиса и чиновничья рать, в т.ч. и её 
самая влиятельная часть. Доходы большинства членов кабинета министров за 2015 
кризисный год выросли на 20 %, а руководства ЦБ на 18 %. Но у вице-премьера 
И. Шувалова, ответственного за развитие экономики страны, доход вырос в 10,5 раз 
(Попцов, 2016). Казалось бы, надо только радоваться отмеченным успехам, которые 
каждый сумеет объяснить, чему они обязаны. Но все дело в рукотворном характере 
кризиса, из-за которого доходы казны (как общего «котла») сократились, рубль поде-
шевел, цены выросли, а доходы большей части населения снизились, при этом увели-
чилась до 22 млн. человек та часть населения, доходы которой ниже прожиточного ми-
нимума. Весьма ухудшилось и без того бедственное положение науки, образования и 
здравоохранения, что в целом осложняет перспективы развития, ухудшает социальный 
климат в стране и создает еще большие трудности для его оздоровления. 

Естественно, политологи обращают особое внимание на то, что правительство, 
выполняющее функции управления государством, «не борется с огромным социаль-
ным расслоением, а само культивирует его», и этим самым вызывает растущее недо-
верие к себе (Вардуль, 2016; Попцов, 2016). Однако отмеченные выше тенденции не 
могут бесконечно сохраняться. И потому все настойчивее в широких общественных 
кругах ставятся и обсуждаются известные для российской практики вопросы - что де-
лать и чего можно еще ожидать дальше? Тем более в условиях обострения внешних 
и внутренних условий для дальнейшего развития страны.  

Не удовлетворившись развалом СССР, Запад, опираясь на руководство США и 
его послушный инструмент НАТО, продолжает ту же настойчивую политику в отно-
шении теперь уже самой России, окольцовывая ее своей военной инфраструктурой у 
самых ее границ. Этому был посвящен прошедший недавно (лето 2016 г.) Варшавский 
саммит НАТО. Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник 
Л. Ивашов с соавторами пишут: «Нацеленность на войну - очевидна. И война может 
начаться с какой-то провокации, в которой будут фигурировать натовские воен-
ные» (Ивашов и др., 2016). 

К очередным испытаниям Россия подходит с расколотым после «лихих 1990 
гг.» обществом на обедневшее большинство и сверхбогатое меньшинство, ничего об-
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сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 

130
ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016    130 

 щего не имеющим ни по образу жизни, ни по целям и средствам развития. Их не свя-
жешь и предложенной идеологией патриотизма, ибо она может относиться только к 
трудящемуся и обедневшему не по своей вине большинству народа, но отнюдь не к 
спекулятивно нажившемуся меньшинству, которое всеми своими помыслами нацелено 
на Запад. Недаром известный американский политолог польского происхождения Бже-
зинский утверждал, что это не ваша, а наша элита, ибо ее капиталы хранятся у нас. 
Президент России В.В. Путин призвал вкладчиков этих капиталов вернуть их под 
юрисдикцию своего отечества, обещая не преследовать их по мотиву хранения за ру-
бежом. Но широкого отклика этот призыв, по имеющимся сведениям, не получил. 

Раскол российского общества представляет самую опасную по своим по-
следствиям проблему, ибо это затрудняет решение всех остальных проблем, нависших 
над Россией, включая и борьбу с бедностью, модернизацию развалившейся промыш-
ленности, преодоление допущенного за последние десятилетия развала науки, сферы 
образования и здравоохранения, и наконец, отсутствие эффективной стратегии управ-
ления страной для ликвидации негативных последствий 30-летней «перестройки». 

К решению всех этих проблем олигархический клан и опекающая его бюрокра-
тия пока до сих пор так и не проявила должного настроя. Об этом можно судить хотя 
бы потому, что лишь только два года назад, 28 июня 2014 г. был принят Федеральный 
закон РФ №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», преду-
сматривающий разработку системы планов на всех уровнях управления. Поясним, что 
стратегическое планирование необходимо для подготовки решений основных значи-
мых проблем, тормозящих социально-экономическое развитие страны. Но как заявил 
лидер партии КПРФ, выступая 19.01.2016 на пленарном заседании Госдумы: «Ни в од-
ном из министерств нет методики, каким образом решать эту задачу». Этот факт 
красноречиво говорит об отношении самого правительства к принятому им закону. И 
вот спустя два года после принятия этого закона, в конце июня 2016 г., президент Рос-
сии создает Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на 
котором должны определиться «приоритеты развития страны» (Стратегия…, 2016). 
Руководить этим Советом поручено председателю правительства Д.А. Медведеву. 

Одновременно создан Экономический совет при президенте РФ, первым за-
местителем председателя которого является А. Кудрин, министр финансов в 2000-2011 
гг. В задачу этого совета входит «выработка принципиально новой системы управ-
ления и функционирования отечественной экономики», которая бы вывела страну на 
устойчивое эффективное развитие (Скиданов, 2016). 

Казалось бы, наконец-то дан хотя и весьма запоздалый старт для прорыва стра-
ны в лучшее, как раньше говорили, «светлое будущее». Но политологи и профессиона-
лы-экономисты пока не выражают особого энтузиазма по поводу сроков и успеха ре-
шения поставленной сложной задачи. Прежде всего - из-за состава привлекаемых лиц с 
диаметрально противоположными взглядами на цели, способы и конечные результаты 
решаемой задачи, не говоря уже о том, что нет до сих пор даже общепринятой идеоло-
гии, которая была бы адекватна нашему расколотому обществу, менталитету самого 
народа и его цивилизационным устоям. 

Тут надо сказать о тех слагаемых, которые надо бы решать последовательно и 
поэтапно, чтобы создать не наспех, а органично в долгосрочном стратегическом плане 
парадигму развития российского общества с учетом опыта прошлого, внутренних и 
внешних условий настоящего, а также цивилизационных особенностей с учетом пер-
спектив и миссии развития российского государства в рамках общепланетарного раз-
вития всего человечества. Для решения такой исполинской задачи поистине требуются 
богатыри в идейном, интеллектуальном и духовном плане. 

«Парламентская газета», рупор нашего парламента, представила на положении 
таких богатырей под видом "трех поводырей" - знакомых для широкой общественно-
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 сти лиц. В числе их – нынешний министр минэкономразвития А. Улюкаев, быв-

ший министр финансов, ныне глава Центра стратегических разработок (ЦСР) 
А. Кудрин и омбудсмен по правам предпринимателей Б. Титов, выступающий в коопе-
рации с советником Президента РФ С. Глазьевым, объединившихся в проекте так назы-
ваемого Столыпинского клуба (Скиданов, 2016). 

Первые двое из названных лиц для обсуждения представили близкие между со-
бою концептуальные модели, которые по существу «сохраняют тот экономический 
курс, которым страна следует уже четверть века»: приоритет свободному (стихийно-
му) рынку с подчиненной ему ролью государства, с ограниченными его возможностями 
влиять на экономическое развитие и регулирование отношений участников рынка 
(Скиданов, 2016). Другими словами, сохраняется существующая неолиберальная по-
литика («пусть идет, как идет») нынешнего правительства. При этом преследуется 
главный ее результат - вывести через 4-5 лет развитие экономики на 4 % прироста ва-
лового внутреннего продукта. При этом предлагается ужесточить «правила игры на 
рынке труда», упрощая процедуру увольнения наемной рабочей силы и преследуя интен-
сификацию ее эксплуатации. 

Альтернативой концепциям названных выше двух действующих лиц выдвинута 
программа третьей стороны, в основе которой заложены предложения экономического 
советника Президента РФ, академика РАН С. Глазьева. Она представляет резко отлич-
ную позицию с активной ролью государства, патронирующего стратегическую поли-
тику социально-экономического развития страны, за счет создания внутренних источ-
ников доступного целевого кредита, увязанного с планами частно-государственного 
партнерства для реализации нового технологического уклада, всемерного стимулиро-
вания инновационной активности, защиты финансовой системы от спекулятивных атак, 
снижения инфляции путем повышения эффективности производства и экономики в це-
лом с темпами роста до 8% в год (Ростовский, 2016). Данная программа предполагает 
жесткие требования к квалификации государственных управленческих кадров и к их 
ответственности, что будет сопряжено с преодолением сопротивления коррумпирован-
ных чиновников и развращенных сверхдоходами спекулянтов. Какова первая реакция 
на поступившие концепции? 

По результатам прошедшего первого заседания президиума Экономического со-
вета президент Российского союза промышленников и предпринимателей А. Шохин 
отметил, что «в целом докладывались достаточно известные идеи», … «вопрос заклю-
чался в том, как работать с этим дальше?». «Президент скорее зафиксировал, что 
президиум экономического совета – это площадка для дискуссий». «Здесь излагаются 
взгляды не только совместимые, но иногда даже и прямо противоположные. Кому при-
дется выбирать из всего этого? Я так понимаю, что будет поручение президента – и 
в Министерстве экономического развития попытаются все это как-то обобщить». 
«Я думаю, что такая стратегия уже будет четко зафиксирована не позже середины 2017 
года». При этом «подспудно лежит идея подготовить программу для президентских 
выборов 2018 г. Именно в рамках этой программы как раз и могут быть перемены и 
корректировки» (Саргин, 2016). 

В отличие от вышеизложенного «сглаженного» взгляда, более резкое мнение 
высказал другой участник названного заседания, президент компании экспертного кон-
сультирования, экономист и публицист М. Хазин: «У нынешнего заседания… не было 
никакого “главного итога”. Единственное – впервые прозвучало мнение, отличное от 
либерального». …И все же я думаю, что перемены произойдут гораздо раньше 2025 г. 
Почему? Дело в том, что либеральная модель полностью зашла в тупик. Если Путин 
попытается дотянуть ее не то что до 2025 г., а до 2018 г., то его самого тогда просто не 
будет. …Что касается состояния нашей экономики, то могу сказать, что она будет 
падать и дальше» (Саргин, 2016). 

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016    206 
 Отзывы первых читателей 

о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 Уместно в дополнение к изложенному привести и мнение эксперта, члена Сове-

та по инвестициям Государственной Думы, председателя правления ПАО Банк «Объ-
единенный финансовый капитал» Н.Н. Гордеева, который по обсуждаемой проблеме 
более всего озабочен отсутствием в стране той команды, которая могла бы не 
только успешно ее решить, но и реализовать на практике: «Определенно стране 
нужна команда, объединенная под единым стратегическим управлением. Команда, 
способная решать геоэкономические задачи» … «думающая правительственная ко-
манда, ориентированная на создание экономического ландшафта страны! …Так и хо-
чется обратиться: “Господин Президент! Кто рядом с вами отвечает за экономику 
страны? Вы блестяще защищаете интересы страны на дальних рубежах, но кто зани-
мается госуправлением?”. Старую собаку новым трюкам не обучишь! Нужна новая 
думающая и эффективная команда, ориентированная как на комплексную программу 
российской экономики, так и на стратегические вызовы и цели. Команда!!!» (Гордеев, 
2016). Последний призыв и до него был лейтмотивом многих выступлений (им нет чис-
ла) представителей почти всех сфер человеческой деятельности, включая бизнес, науку, 
образование, здавоохранение, культуру. 

Думая о будущем, люди невольно анализируют не только настоящее, но и дела 
минувших дней из разных времен прошлого, полагая, что для истории страны самое 
опасное – разрыв связи времен, ибо катастрофы типа революций возникают потому, 
что власть предержащая очевидно не сумела своевременно разрешить накопившие-
ся, особенно безотлагательные проблемы. И вот тут не только для лиц, управляющих 
страной, но и для представителей всех слоев населения очень важно не терять исто-
рическую память, без которой люди превращаются в «Иванов, не помнящих своего 
родства». Очень значимо, что именно первое лицо государства, президент РФ В.В. Пу-
тин напомнил об этом на открытии военно-исторического общества (ТВЦ, 14.03.2013 
г.): «Неисчерпаемых ресурсов нет, … но главный ресурс России – это историческая 
память». К этому вопросу не раз он и потом возвращался при обсуждении фактов 
фальсификации истории, а также в связи с постановкой вопроса о необходимости иметь 
современный единый учебник по истории развития нашего государства. 

Безусловно, затронутый вопрос относится к числу первостепенной важности. Но 
он вместе с тем имеет и неимоверные трудности для его реализации, особенно в усло-
виях нынешнего расколотого общества и тем более ведущейся информационной войны 
со стороны Запада. 

Однако организация «стратегического планирования в Российской Федерации» 
согласно принятому ранее ФЗ №172 от 28.06.2014 г. не обойдется без необходимости 
не только определения четких, конкретных перспектив развития Российского общества, 
но и использования всего того лучшего, что уже было и в прошлом, независимо от от-
ношения к ним тех или иных крайних группировок к большинству населения. Вот, что 
например, по этому поводу пишет выдающийся деятель русского национального дви-
жения Г.М. Шиманов (2015): «У всех разные ракурсы, разные объемы знаний, поэтому 
здесь можно спорить бесконечно, и я думаю с этими спорами надо кончать. А каким 
образом кончать? Надо вычленить все худшее, что было, и отбросить. Причем вычле-
нить не только то, что было в советской системе, но и в дореволюционной. А то луч-
шее, что было в советской системе и в дореволюционной, соединить». …Так что на 
данном этапе мы можем делать предварительную работу, насколько можно оценивать 
наше прошлое, настоящее и будущее, и делать главное, т.е. вырабатывать нацио-
нальную идеологию, национальный проект, …то есть каждый на своем месте должен 
делать то, что посильно». 

Изложенную точку зрения продекларировал и прошедший в 2014 г. XVIII Все-
мирный русский народный собор в своем обращении под названием «Соборное слово»: 
«Основой национального самосознания является единство исторической памяти. Пе-

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016    206 
 Отзывы первых читателей 

о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 ред лицом попыток противопоставить друг другу различные периоды нашего прошлого 

мы констатируем единство и непрерывность русской истории. Призываем соединить 
все самое лучшее и ценное из различных эпох нашей истории в великом синтезе религи-
озных идеалов Древней Руси, государственных и культурных достижений Российской 
империи, социальных императивов солидарности и равенства, провозглашенных в со-
ветском обществе, справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан 
в постсоветской России» (Соборное слово…, 2014). 

Следует заметить, что для предплановой работы, которая не обойдется без дол-
госрочных прогнозов, используется известный прием «огибающей кривой» в задачу ко-
торой и входит вычленение из прошлого и настоящего того, что заслуживает внимания 
для будущего в общей компоновке проекта развития страны с учетом всего комплекса 
факторов и условий. Разумеется, назвав «огибающую кривую» для преемственной свя-
зи прошлого, настоящего и будущего, автор статьи не собирается предвосхитить реше-
ние этой задачи, тем более в данной ограниченной по объему статье, но полагает воз-
можным и необходимым начать эту работу наряду с другими авторами, независимо от 
отношения к ней тех или иных потенциальных оппонентов. Надо иметь в виду, что за 
рубежом стратегическое, притом долгосрочное, так называемое индикативное плани-
рование, ведется уже давно (включая всю вторую половину ХХ века), причем техноло-
гия организации ее прошла большую эволюцию от ранее имевшей «технократиче-
ский» характер до сотрудничества широкого круга участников, желающих принять в 
ней участие («participatory planning»). 

Приступая к весьма краткому анализу прошлого и настоящего, нелишне обозна-
чить те критерии, которые могли быть основой для сравнительной оценки событий. В 
качестве их, по нашему мнению, могли бы служить те фундаментальные положения, 
которые предположительно должны быть основой для формирования национальной 
идеологии. 

В нынешнем виде наша страна, к сожалению, до сих пор пока не имеет согласо-
ванной и принятой обществом национальной идеологии, на основе которой могла бы 
строиться стратегическая политика развития государства. Сама идеология формируется 
с учетом присущих обществу тех идеалов, которые вынашивались и проверялись вре-
менем с учетом всех невзгод, которые исторически пришлось переживать народу. Од-
нако общество внутри себя неоднородно и к тому же на отдельных исторических эта-
пах его структура менялась. Составной частью общества является и его власть, кото-
рая управляет государством, а потому от нее зависит и судьба самого народа. Между 
властью и обществом далеко не всегда складывались отношения, благоприятствующие 
его развитию. Да и внутри власти и вокруг нее шла и идет борьба, определяющая ее по-
ложение и в обществе, и на мировой арене. Поэтому наряду со структурными частями 
общества необходимо особое внимание уделять власти, как важнейшему компоненту 
общества, требующему вместе с тем и строгого контроля за нею со стороны общества, 
чтобы не допускать ее действий во вред стратегическим интересам развития страны. Об 
этом приходится говорить потому, что при доминирующем в России авторитарном ха-
рактере власти в истории с ее стороны допускались не только заговоры с переворота-
ми, но и предательства, которые резко и неожиданно для всего народа меняли всю его 
дальнейшую судьбу. Такие факты, как известно, имели место, являясь причинами 
наступления отдельных периодов «смутного времени», приводящих к хаосу в управле-
нии государством с тяжелыми нравственными и материальными издержками для 
всего общества. Чтобы не быть голословными напомним, для примера, известные фак-
ты захвата власти в Кремле поляками в начале XVII века, готовность бояр сдать власть 
польскому королю, что потребовало мобилизации народного ополчения во главе с Ми-
ниным и Пожарским для изгнания захватчиков из Кремля. 
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 Начавшаяся после этого династия Романовых, через 300 лет также закончилась 

приходом смутного времени в результате принуждения императора Николая II к отре-
чению предавшим его ближайшим властным окружением, ставшим творцом февраль-
ской 1917 г. революции, но не сумевшим решить неотложные проблемы и удержать 
власть. Пришедшие на смену ему большевики сумели не только удержать страну в 
прежних границах Российской империи, но и построить мощное, передовое в мире со-
циально ориентированное государство и отразить нашествие объединенных военных 
формирований всех европейских государств во главе с фашистской Германией. Но и 
семидесятилетняя история непобедимого Советского государства закончилась с прихо-
дом к власти, как выразился зам. министра обороны СССР, герой Советского Союза 
генерал В.И. Варенников, «классического изменника» М.С. Горбачева, начавшего так 
называемую перестройку. В результате он и его ближайшее окружение сдали геополи-
тические позиции объединенному Западу и подготовили страну к распаду, для завер-
шения которого передав ее в управление Б.Н. Ельцину. Сговор трех известных заго-
ворщиков в Беловежской пуще в 1991 г. привел к распаду СССР и к криминальной ре-
волюции в самой России, положившей начало до сих пор продолжающемуся очередно-
му периоду смутного времени, к которому отдельно далее вернемся. 

Заметим только, что царский и советский периоды развития были внутри себя 
неоднородны и на отдельных этапах имели свои проблемы и способы их решения. Но, 
что было особенно важным и пронизывающим все этапы, - так это усиливающееся, вы-
страданное народом этическое требование перехода к нравственным устоям управле-
ния обществом. Для русского народа, как коренного и государствообразующего, ос-
новные нравственные устои исторически, с момента крещения на Руси в 988 г., обес-
печивала православная христианская религия. Православное вероучение явилось ядром 
национальной идеологии (Шиманов, 2015), на основе которой формируется российская 
национальная культура, обнимающая все сферы материальной и духовной деятельно-
сти российского общества. Именно в рамках православия выстраивается и националь-
ная идеология развития не просто государства, а в более широком плане – в формате 
русской цивилизации. В состав фундаментальных основ ее формирования входит при-
мат общественного над частным, в отличие от Западной цивилизации с ее индивиду-
алистическим приматом. В рамках названного примата выстраиваются и адекватные 
ему общественные отношения, включая отношения человека и общества, экономиче-
ские, социальные и культурные отношения. Именно здесь покоятся истоки националь-
ной экономики, трудовых отношений, законодательных прав, в т.ч. форм собственно-
сти на землю и другие природные ресурсы. 

Сквозным и безоговорочным для русской цивилизации является требование все-
общей справедливости. Оно, это требование, присуще безусловно и другим нациям. 
Но для русского народа оно выражено в наибольшей степени и относится не только к 
внутренним (для страны), но и к его внешним отношениям, включая построение миро-
вого порядка на нашей небольшой планете Земля, представляющей собою образ косми-
ческого корабля, внутри которого все пассажиры должны жить не только мирно и 
дружно, но и слаженно сотрудничать в освоении космического пространства, которое 
уже началось. Именно нарушение требования всеобщей справедливости и является 
главной причиной обозначенного в начале статьи усиления взаимосвязанных противо-
речий на всех уровнях управления жизнеобеспечения людей. Чтобы они не погибли в 
распрях между собою до того, пока не освоили законы развития природы на Земле и в 
окружающем ее мироздании, люди, а главное руководители государств, должны 
научиться находить общий язык между собою для установления мирового порядка на 
основе всеобщей справедливости. И в этом вселенском соборе русский народ является 
консолидирующей нацией, способной не только улаживать межнациональные кон-
фликты, но и сдерживать устроителей мирового хаоса, разжигающих костры 
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 «оранжевых» революций. Именно такой настрой прозвучал в свое время в выступлени-

ях президента России В.В. Путина в Мюнхене, на Валдае и в ООН. 
Выше названы только три из важнейших идей, которые должны быть в основе 

национальной идеологии, хотя ими, конечно, не ограничивается число их. Об этом в 
последние годы уже много было выступлений ученых, религиозных и общественных 
деятелей. По ходу дальнейшего изложения они могут быть и помянуты. Но для кратко-
го анализа и обобщения в едином синтезе того, что должно относиться к лучшим об-
разцам, взятым из прошлых эпох, эти три названных выше идеала, - православное хри-
стианство, примат общего над частным, выступающим под термином «соборность», и, 
наконец, требование всеобщей справедливости, - вполне могут служить достаточным 
основанием для отделения, как говорят, «зерен от плевел», т.е. хорошего от того негод-
ного, от которого русский мир в будущем должен освобождаться. 

Приступая к весьма краткому анализу, мы назовем лишь наиболее значимые со-
бытия, которые не прошли бесследно, но даже оставшись в тени прошлого, оказались 
весьма значимыми для будущего. 

Обращаясь к дореволюционному прошлому, следует отметить, что нередко иде-
ализируется монархическая форма правления, давая основание для сторонников пред-
ставлять ее как чуть ли не идеал для будущего правления. На примере династии Рома-
новых, 400-летний юбилей которой недавно широко отмечался, нельзя игнорировать и 
присущие ей недостатки, которые коренились прежде всего в «человеческом факторе», 
т.е. в несоответствии отдельных ее представителей требованиям способности управле-
ния громадным государством, особенно в период тяжелых исторических испытаний. 
Мы уже отмечали перед этим, что периоды смутного времени были обязаны главным 
образом неспособности властвовавшей элиты справиться в критические моменты с ре-
шением накопившихся проблем (Русская смута…, 2013). 

Но далеко не всегда на высоте была и этическая сторона правления монархов и 
созданного не без их влияния ближайшего окружения в использовании власти. Несмот-
ря на тесные родственные связи внутри династии, смена правителей порою не обходи-
лась не только с нарушением установленных правил наследования, но и христианских 
заповедей. Так, например, известно, что император Павел I был задушен заговорщика-
ми не без ведома следующего престолонаследника, его сына, будущего императора 
Александра I, который потом морально мучился из-за этого факта и вынужден был в 
последующем покинуть свой высокий пост. Екатерина I, вторая жена Петра I, после его 
преждевременной кончины возведена на престол гвардией во главе с А.Д. Меньшико-
вым. Екатерина II, урожденная Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская из 
обедневшего немецкого княжеского рода, жена императора Петра III, свергла его (1762 
г.), опираясь на гвардию, включая братьев Г.Г. и А.Г. Орловых, в благодарность издав 
указ о «вольности дворянства». В своей деятельности она опиралась на фаворитов, 
включая и князя Г.А. Потемкина. Бытовала в то время версия анекдотичного характера. 
При встрече Г. Потемкин спросил Г. Орлова: «Что нового?» Тот ответил: «Новое толь-
ко то, что я спускаюсь по лестнице, а ты по ней поднимаешься». 

Но и монархи не владели абсолютной властью и зависели от своего окружения. 
Нежелание ее изменить сообразно новым задачам стало причиной падения власти им-
ператора Николая II, признавшего, что «кругом предательство». 

Рассматривая период династии Романовых, следует иметь в виду общий фон ее 
правления в условиях крепостного права, которое в общегосударственном масштабе 
было оформлено Судебником 1497 г. и отменено только в 1861 г., хотя тяжелые его по-
следствия длились вплоть до революции 1917 г. 

Названные выше монархи (и не только они) в процессе своего правления лишь 
расширяли «армию» крепостных крестьян за счет раздачи государственных крестьян 
фаворитам и участникам переворотов, приведших их к трону. Все господское сословие 
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 ничего общего не имело с подчиненными им низами. Рабы и господа говорили на раз-
ных языках. Дворяне предпочитали даже в домашних условиях общаться между собою 
на французском языке, а по своей идеологической ориентации многие из них, как и се-
годняшние неолибералы, были типичными «западниками». 

Заслуживает особого внимания произошедший во времена правления Алексея 
Михайловича Романова, отца Петра I, церковный раскол, поводом для которого были 
реформы патриарха Никона, проведенные в 1653-1656 гг. и узаконенные Собором 
1666-1667 гг. Это событие, тесно связанное с именами названных выше правителей 
светской и духовной власти, требует краткого их представления. 

По описанию известного историка Н.И. Костомарова (1817-1885 г.), царь Алек-
сей Михайлович Романов (второй из правителей этой династии) был во всех отношени-
ях превосходной личностью и заслужил прозвище «тишайшего», но «он был неспосо-
бен к управлению» и полагался на приближенный круг бояр и других личностей, кото-
рые злоупотребляли своим положением и его влиянием: «И оттого царствование его 
представляет в истории печальный пример, когда под властью вполне хорошей лично-
сти строй государственных дел шел во всех отношениях все хуже и хуже» (Костома-
ров, 2004. С. 716). 

Второе действующее лицо, Патриарх Никон, родился в мае 1605 г. в семье кре-
стьянина, в селе Вельеманове близ Нижнего Новорода и наречен при крещении Ники-
тою. Его отец женился второй раз на женщине «злого нрава». Мачеха по существу из-
живала своего пасынка и нередко «колотила его до крови». Отец отдал его учиться 
грамоте, он увлекся «мудростью божественного писания и удалился из дома в мона-
стырь»… В возрасте 20 лет был посвящен в приходские священники. В 1646 г., будучи 
уже игуменом Кежозерского монастыря, он явился с поклоном к молодому царю Алек-
сею Михайловичу, которому понравился. Царь предложил ему остаться в Москве в 
сане архимандрита Новоспасского монастыря, где была родовая усыпальница Романо-
вых. Чем больше беседовал с ним царь, тем больше питал к нему расположение. В 1648 
году скончался Новгородский митрополит, и царь предложил Никону этот сан, который 
был вторым по значению в Русской церковной иерархии. Одновременно царь поручил 
ему наблюдать не только над церковными делами, но и над мирским управлением, «до-
носить ему обо всем и давать советы». В своих письмах к нему царь величал его «ве-
ликим солнцем сияющим» и «доверял ему свое мнение о том или другом боярине». 
Расположение царя вызывало ревность и неприязнь к Никону со стороны бояр. 25 июля 
1651 г. (в возрасте  46 лет) после кончины патриарха Иосифа этот пост был предложен 
Никону. Таков был быстрый взлет сына сельского крестьянина на вершину церковной 
иерархии. 

Будучи человеком энергичным, волевым и с большими амбициями, молодой  
патриарх горел желанием навести порядок в управлении церковными и светскими де-
лами, особое внимание уделив исполнению обрядов и правке переводов книг, посвя-
щенных богослужению, хотя для исполнения таких планов он был ограничен узкими 
рамками предшествующей подготовки и практического опыта. Исходное состояние дел 
в названных направлениях безусловно требовало их упорядочения, но состояние самого 
общества того времени и отношения его сословий между собою обязывало к особой 
осмотрительности. 

Автор не берется судить о сути и качестве проведенных патриархом Никоном 
реформ. Об этом компетентно могут судить только иерархи Российской Церкви. Но хо-
тя собор 1666-1667 гг. и одобрил результаты проведенных реформ, но последствия их 
привели к непредсказуемому по своему характеру и масштабу церковному расколу: к 
ожесточенному противостоянию сторонников старого обряда (староверов) и сторонни-
ков реформ патриарха Никона. 

Электронный архив УГЛТУ
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 Вот как оценивает историк Н. Костомаров последствия реформ патриарха Нико-

на. «Раскол, как пожар, распространился по всей Руси. К нему примыкало, как к зна-
мени, все, что было в русском народе недовольного властями и светскими, и духовны-
ми. Смело можно сказать, что половина Великой Руси отпала тогда от церкви и сто-
яла враждебно к мирской власти, защищавшей церковь земным оружием». Преследуе-
мые властями «раскольники бежали в леса, пустыни и готовились умирать за святую 
веру. …Власти, преследуя раскольников, приняли древний способ казни – сожжение. 
Так, 1661 г. 1 апреля в Пустозерске сожжены были в срубе за хулы на церковь прото-
поп Аввакум, бывший поп Лазарь, дьякон Феодор и инок Епифаний, сосланные в Пу-
стозерск 14 лет назад» (Костомаров, 2004). Последствия реформ осложнили положение 
патриарха Никона, привели к разрыву его отношений с царем. В 1658 он оставил пат-
риаршество, а на соборе  в 1667 г. был лишен этого сана, сослан в Феропонтов Белозер-
ский монастырь, в 1681 г. умер. 

Но нас для связи с дальнейшим изложением интересует политический характер 
противоборствующих сторон церковного раскола. 

Император Николай I после восстания декабристов 1825 г. был обеспокоен рас-
тущей активностью социалистов в Западной Европе, опасаясь, чтобы она не перекину-
лась в Россию. По его поручению Майор III отделения А. Васильев в 1848 г. посетил 
около 20 губерний и нашел другой источник внутренней смуты – влияние староверов в 
низах. 

В то же время об этом писал и немецкий ученый А. Гакстраузен, предприняв-
ший путешествие по России. Он писал: «Староверы имеют большое нравственное 
влияние в России», они отвергают культуру высших классов, считая ее антинародной, и 
если не предательской, то по меньшей мере чуждой России. Более того, в неприятии 
государства и церкви зримо просматривались социалистические наклонности». Этот 
немецкий ученый считал необходимым именно с этих позиций взглянуть на раскол, по-
следствия которого недооценены и представляют опасность для будущего. 

В России церковное размежевание разделило общество на два непримиримых 
лагеря: приверженцев старого обряда (староверов) и последователей реформ патриарха 
Никона. Образовалось два социума с различной социальной и культурной идентифика-
цией. В эпоху Николая I власти самым пристальным образом обратились к изучению 
раскола, по прошествии почти двух веков сохранившего свой след. По переписи 1716 г. 
и затем  1897 г. к числу староверов относилось около 2% верующих, но в реальности 
эта цифра была на порядок занижена, ибо сторонники староверов скрывали свое отно-
шение к ним, относя себя к общей категории православных. 

Чтобы напомнить о живучести влияния староверов до настоящего времени, со-
общим, что в конце июня 2016 г. в Москве состоялась первая Международная конфе-
ренция старообрядческих общин, делегаты которых прибыли не только из разных угол-
ков России, но и из многих стран ближнего и дальнего зарубежья (Ларкина, 2016). На 
конференции были заслушаны около сорока докладов о жизни и деятельности старове-
ров в разных странах мира, о их желании консолидировать усилия для борьбы со злом 
«во имя упрочения мира, торжества, любви». 

Валентин Распутин, выражавший в своих произведениях «совесть русской 
нации», в свое время писал, что «сложный жизненный путь старообрядцев породил 
особый тип русского человека, который вопреки всем бедам и обстоятельствам упрямо 
хранил в себе каждую косточку и каждый звук, несущий живое воспоминание о той 
поре, когда человек мог быть крепостью, а не лавкой торгующего вразнос» (Ларкина, 
2016). Участники названной конференции договорились, что подобные конференции 
должны впредь стать традицией для сохранения русской национальной культуры, ко-
торая является неоценимой для народов России. 

Электронный архив УГЛТУ
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 Однако для нас в данном случае важно выявить, в чем конкретно проявилось 

влияние староверов на события не только дореволюционного, но и советского периода 
времени. Для этого обратимся к сути мировоззрения староверов и его влияния на прак-
тику развития событий. 

Фундаментальной основой староверов явились общинно-коллективистские от-
ношения, общественная собственность на землю и создаваемые ими предприятия, 
независимо от их масштаба. Владельцы торгово-промышленных активов таковыми не 
считались, а выступали лишь в качестве только управленцев, которых община наделя-
ла своими полномочиями (Пыжиков, 2016). Деятельность староверов велась не для из-
влечения прибыли отдельными лицами и их семействами, а для поддержания общины – 
«народа Божия». Консолидация общинных сил и братское доверие позволяли многим 
общинам скопить громадные капиталы. Единоверцам предоставлялось право пользо-
ваться ссудами из общинной казны. Кредиты предусматривались беспроцентные, до-
пускались и безвозвратные займы. Именно на такой основе развивался купеческо-
крестьянский капитализм, ограждая общину от социальных хищников, всякого рода 
скупщиков и спекулянтов. 

Банковские же учреждения России, создаваемые правительством, предназнача-
лись для поддержания финансового состояния аристократов и дворянства на основе 
представления им ссуд под залог имений (Пыжиков, 2016). 

Частная собственность на землю и воды, а также на природные недра рас-
сматривалась староверами как недопустимая, т.к. эти богатства не были продуктами 
человеческой деятельности. Отсюда исконно пренебрежительное отношение к граж-
данско-правовым нормам и государственным законам, обслуживающим институт част-
ной собственности. 

Конечно, параллельное сосуществование официальной и староверческой систем 
хозяйствования приводило к трениям, которые с течением времени усиливались, вы-
нуждая крупных промышленников оформлять свои дела в соответствии с установлен-
ными в государстве правовыми нормами, что приводило к разграничению и староверов 
на категории «поповцев» и «беспоповцев». Последних среди староверов было боль-
шинство и именно из их числа на 80% к концу XIX в. формировался пролетариат. 

Староверы и были главной оппозиционной силой в готовящихся революцион-
ных преобразованиях. Купечество было активным участником февральской революции 
1917 г., староверы-беспоповцы - главной ударной силой октябрьской революции и 
гражданской войны. Они готовы были лечь «костьми, чтобы не допустить возвраще-
ния дворянства» и прочего эксплуататорского сословия. 

Именно они и были опорой для Сталина в формировании руководящего состава, 
и в партии, и в армии. и в управлении страной. «В высшем руководстве страны было 
много старообрядцев (по своему происхождению)». К числу их относились такие, 
например, известные деятели, как Калинин, Ворошилов, Шверник, Маленков, Булга-
нин, Д. Устинов, Суслов, Первухин, Громыко, Патоличев и многие другие (Торгашев, 
2014). 

В сегодняшней действительности, когда олигархически-бюрократическая элита 
и их неолиберальная обслуга беззастенчиво поливают грязью советское наследие и лю-
дей, создававших его, пытаясь отвлечь внимание от совершившейся приватизации, 
прогрессивная часть общества с настойчивостью, не уступающей староверам, пытается 
найти выход из нынешней критической социальной ситуации, сложившейся в обществе 
после «лихих 90-х гг. Особую роль при этом играет Изборский клуб, объединивший 
представителей всех сфер духовной и материальной деятельности. При этом, как ни 
странно покажется для критиков советского наследия, на первый план выходит снова 
социализм, притом под названием православного, в противовес существующему в Рос-
сии капитализму, недостатки которого многократно превзошли его дореволюционного 
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ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 собрата. При этом, поддержку православному социализму оказывают и служители Рус-

ской православной церкви. В 2016 г. Изборский клуб организовал ряд широких дискус-
сий на тему «православного социализма» (Монастыри и колхозы…, 2016). 

На этой дискуссии было отмечено, что истоки социализма в России обязаны от-
нюдь не марксисткой идеологии, занесенной с Запада как якобы «инородное тело», а 
российской общине, возникшей задолго до деятельности русских революционеров. Это 
подтверждает и К. Маркс в письмах Засулич и в редакцию «Отечественных записок»: 
«Россия, обладая такой мощной и развитой общиной и артелью, сможет перепрыг-
нуть в социализм, минуя все трагические периоды первоначального накопления, кото-
рые свойственны западной истории». 

В. Аверьянов, директор института динамического консерватизма, доктор фило-
софских наук, отмечал: «Знаменитый спор об общине, который в ХIХ веке поставил 
вопрос о социализме, существовал в недрах самодержавия в течение многих веков. А 
значит, можно предположить, что в архетипе русского мужика социалистическое нача-
ло было заложено задолго до любых теорий. И может быть именно здесь заключается 
разгадка того, почему удалось построить в России такой мощный социалистический 
уклад в XX веке. …Поэтому идея православного социализма как преображения социу-
ма может быть весьма богатым источником для наших идейных решений в будущем» 
(Монастыри и колхозы…, 2016). 

Г. Зюганов на этой дискуссии также подтвердил: идеи православия, дружбы 
народов, соборности и коллективизма имеют тысячелетнюю историю и должны быть 
не только главной духовной, но и социально-экономической опорой. С. Глазьев счита-
ет, что нам такая идеология крайне нужна. Эта «новая экономика» может прекрасно 
сочетаться как с православной, так и с социалистической доктриной. 

Августин, епископ Городецкий и Ветлужский в своей речи на дискуссии отме-
тил следующие положения: «Я думаю, что мы сегодня неверно оцениваем Советский 
Союз, его опыт. Построение социализма в сталинскую эпоху – это совершенно уни-
кальный опыт в истории. Сталин действовал в темноте, не с кого взять пример, но дело 
его тем не менее было совершено. Этот человек ... за какие-то 15 лет совершает немыс-
лимое, он создает всю инфраструктуру оборонки, высокой науки, образования. Это не-
вероятный феномен. 

Мы должны дать правильную оценку Сталину. Сталин собрал советский народ, 
этот народ защитил свою идею, свою землю во время страшного испытания, и кончи-
лось тем, что Сталин и Рузвельт поделили весь мир пополам, а Черчилль был вынужден 
это подписать. Вот какой авторитет был у Сталина. Сталин хотел провести Восьмой 
вселенский собор. В 1948 г. провели 500-летие автокефалии Русской православной 
церкви, куда приехали все выдающиеся богословы. Это была идея Сталина, хотевшего 
сделать православие ведущей силой в мире. Мы должны вспомнить слова Христа: «по 
плодам их узнаете их». И в заключение он подчеркнул: «Надо бороться за идею право-
славного социализма. Эту идею поддержат все народы, которых не устраивает аме-
риканская парадигма. И самое главное – всем нужно знамя, за которым можно идти. 
Именно Изборский клуб мог бы стать Козьмой Мининым в наше время» (Монастыри и 
колхозы…, 2016). 

Протоиерей Александр (Меняйло), ректор Уральского института бизнеса, доктор 
экономических наук, считает, что мы должны строить духовно-нравственную цивили-
зацию, общей задачей экономики которой должно быть обеспечение достатка для жиз-
ни народа. При этом земля не должна продаваться, она принадлежит Богу. 

Упомянутый выше В. Аверьянов, директор института динамического консерва-
тизма пишет: «Православные сегодня в массовом порядке становятся «сталинистами», 
не в смысле исключительной ориентации на Сталина, а в том, что история научила их 
ценить попранное  и отверженное современностью наследие, отличать в этом насле-
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 дии зерна от плевел. …Верующие люди  не ставят Сталина вровень с Христианскими 

святыми, в нем видят подобие евангельского Савла, обратившегося в Павла. Сталин и 
впрямь выступил как Савл русской истории ХХ в., ставши апостолом распятой и вос-
кресшей России». Сталин «сумел найти выход из ситуации, почти безнадежной» (Аве-
рьянов, 2013). В. Аверьянов предлагает «взять в пример китайцев, которые одновре-
менно возрождают  конфуцианство, даосизм, почитают своих древних императоров, но 
при этом не отказываются ни от красного диктатора Мао с его политическими пере-
гибами, ни от его преемников. Они не откидывают предыдущие ступени развития, не 
сжигают мосты, которыми их народ шел по пути к своему процветанию». 

Приступая к оценке 30-летнего периода так называемой «перестройки», которая 
явилась откатом от достигнутых высот бывшей второй сверхдержавы мира, и мы, и 
другие авторы уже писали, что ликвидация СССР была спланированным актом внут-
ренних и внешних сил (Моисеев, 2011). 

Россия, независимо от ее политической системы (царская, советская и нынешняя 
олигархически-бюрократическая), всегда была «камнем преткновения» для Западной 
цивилизации ввиду противоположных духовных ценностей, присущим им. Для истори-
ков, тем более геополитиков, здесь ничего нового нет. Запад противостоял Святой Руси 
много веков, и борьба с нею им велась в разных формах, с перерывами, но никогда не 
прекращалась. Временные, вынужденные союзы в тех или иных ситуациях, как во вре-
мена Второй мировой войны, сами по себе не отменяли общую направленность проти-
востояния. 

Когда фашистская угроза исчезла, США возглавили борьбу против СССР. Ди-
ректива Совета национальной безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г., известная 
как «План Даллеса», была полностью ориентирована на расчленение не только Славян-
ского мира, но и Советского Союза. Директор ЦРУ и идеолог «холодной войны» Аллен 
Даллес (1893-1969) в книге «Доктрина: Россию надо поставить на место» 
(http://pandoraopen.ru/2012-08-31/allen-dalles-doktrina-rossiyu-nado-postavit-na-mesto/) 
писал: «Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, 
мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые 
ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой 
России» (Кекишев, 2014). «Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, бу-
дем всегда делать главную ставку на молодежь, станем разлагать, развращать, рас-
тлевать ее. …В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху». Много и 
других положений вошло в эту доктрину, перечислять которые нет места в этой статье. 
Идеолог американской доктрины З. Бжезинский добавляет: «Новый Мировой Порядок 
будет строиться против России, на Руинах России и за счет России» (Катасонов, 
2016). 

К сожалению, ряд положений названной доктрины Даллеса руководителям 
США и Великобритании удалось реализовать. Так, после звонка Б. Ельцина из Бело-
вежской Пущи президенту США Бушу-старшему с сообщением, что «СССР больше не 
существует», последний тут же созвал пресс-конференцию и на весь мир объявил «о 
победе США в холодной войне». При этом он поведал, что «только США израсходовали 
на ликвидацию Советского Союза пять триллионов долларов» (Карнаухов, 2010).       
М. Тэтчер также не преминула заявить, что «Советский Союз – это страна, представ-
ляющая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Ее, в 
сущности, не было. Я имею в виду угрозу экономическую - благодаря плановой поли-
тике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов Советскому 
Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста ва-
лового национального продукта у него был примерно в 2 раза выше, чем в наших стра-
нах. …У Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с миро-
вых рынков. Сложилась весьма трудная для нас ситуация». И вот для разрешения этой 
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 трудной ситуации большой находкой  для них оказался, такой человек, «благодаря ко-

торому мы сможем реализовать наши намерения. Этим человеком был Горбачев, кото-
рый характеризовался как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюби-
вый» (Воронин, 2011). «Большие споры среди экспертов вызвал вопрос о выдвижении 
Ельцина в качестве лидера… в противовес лидеру СССР Горбачеву. Однако решение 
было принято. Ельцину была оказана существенная помощь во время событий августа 
1991 г. Таким образом, произошел распад Советского Союза» (Воронин, 2011). 

Прошло с тех пор 25 лет. Неолибералы стараются закамуфлировать причины 
ликвидации СССР, переваливая вину на ГКЧП, совершившего якобы переворот, кото-
рый в действительности не только готовили, но и реализовали совместными усилиями 
М. Горбачев и Б. Ельцин. Вот что по этому поводу сообщил бывший председатель КГБ 
СССР (1988-1991) В. Крючков: «Государственный переворот совершил не ГКЧП. Это 
был заговор тех, кто последовательными и разрушительными действиями, имеющими 
абсолютно антигосударственные цели, развалил нашу страну. …Те, кто выступал в 
рамках ГКЧП, имели единственную цель: спасти во что бы ни стало нашу Родину. Я 
был председателем КГБ и видел ситуацию изнутри и извне. К концу июля 1991 г. 
втайне от народа, от Верховного Совета, от Съезда народных депутатов был практиче-
ски подготовлен новый проект союзного договора, в котором «законодательно» 
утверждалось разрушение Советского Союза»… 

Вопрос редакции «Литературной газеты»: А кто его готовил? 
Ответ В. Крючкова: «Ельцин, Горбачев и группа аппаратчиков». 
Далее В. Крючков пояснял, что спор между Ельциным и Горбачевым шел только 

об отдельных деталях этого договора, по которому только КГБ оставался за верховной 
властью, а вооруженные силы и некоторые внешнеполитические функции становились 
прерогативой республик, как суверенных государств. Отчисления в Союзную казну 
определялись также властями на местах. Таким образом, центральная власть лишалась 
возможности управления страной. Горбачев говорил, что 21 августа соберем Совет Фе-
дерации и все вопросы там утрясем. Ельцин отвечал, что «никакого Совета Федерации 
21 августа не будет по одной простой причине: 20ого числа уже не будет Союза. Горба-
чев и это проглотил» (Сухомлинов, 2016). 

В дополнение к изложенному - мнение А. Руцкого, который в 1991 г. был вице-
президентом РСФСР: «Если знать предысторию произошедшего, то членов ГКЧП 
можно оправдать. Предыстория такова, что процесс развала СССР был запущен задол-
го до этих событий. В 1988 г. был принят закон «Об экономической самостоятельно-
сти прибалтийских республик». В результате первыми из состава СССР вышли именно 
прибалтийские республики. В 1989 г. Планум ЦК КПСС принял постановление «О но-
вой национальной политике», согласно которому всем республикам, входящим в состав 
СССР, в т.ч. и автономным республикам, входящим в состав РСФСР, был дан статус 
суверенных независимых социалистических государств. В 1990 году Съезд народных 
депутатов принимает ряд законов по инициативе Горбачева, способствующих… стре-
мительному развалу, в том числе: «О разграничении полномочий между центром и рес-
публиками, входящими в СССР», согласно которому республики имели право наложить 
вето на решение руководства СССР; «О порядке выхода республик из состава СССР»; 
«О национальных языках народов СССР», дающего национальному языку республик 
статус государственного». …Все это называлось перестройкой – на фоне межнацио-
нальных конфликтов, разгонов демонстраций, резни в республиках, тотального эко-
номического кризиса» (Зубов, 2016). 

Опасаясь последствий от готовящегося нового Союзного договора, сам «Горба-
чев предложил создать  ГКЧП, и было это еще в марте, за пять месяцев до августовских 
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 Отзывы первых читателей 

о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 событий1. Тем самым он просто подставил своих товарищей. …Я убедил Ельцина от-

пустить меня за Горбачевым в Форос, …мы его забрали и привезли обратно, хотя воз-
вращаться он не хотел» (Зубов, 2016). 

Нередко дело представляется так, что страна развалилась по естественным при-
чинам, из-за экономического кризиса, дефицита товаров первой необходимости и т.п. 
Но надо иметь в виду, что за 6 лет правления страну к этому финишу подвел сам глава 
государства – М. Горбачев, начав с первых лет своего правления демонтаж государ-
ственных ее устоев, в том числе и принятием тех разрушительных действий, которые 
приводились в вышеприведенном интервью вице-президента РСФСР А. Руцкого. 

С высоты прошедшего времени надо иметь в виду, что первый сбой в развитии 
страны произошел после смерти И. Сталина в 1953 году с приходом к власти Н. Хру-
щева. На глазах очевидцев, в числе которых был и автор статьи, правление  Н. Хрущева 
сопровождалось противоречивыми реформами, которые вынудили актив ЦК КПСС  его 
сместить в 1965 г. Отрицательный эффект его правления был отражен и внешними оп-
понентами. Вот что по этому поводу писал в 1991 г. японский миллиардер Хероси Те-
равама, обращаясь к Советским экономистам: «Вы не говорите об основном, о вашей 
первенствующей роли в мире. В 1939 г. вы, русские были умными, а мы, японцы, - ду-
раками. В 1949 вы стали еще «умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 г. мы поумне-
ли, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практи-
чески полностью скопирована с Вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, 
частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при об-
щественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех 
наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры» (Торгашов, 2014). 

Японский миллиардер имеет в виду действительно имевшее место заимствова-
ние Японией в 1955 г. разработанного в 1939 г. в СССР нового метода повышения эф-
фективности (МПЭ), представлявшего совокупность материальных и моральных сти-
мулов для активизации творческой деятельности трудящихся масс, направленной на 
снижение себестоимости и повышение качества производимой продукции. Но с прихо-
дом Н. Хрущева он был ликвидирован. 

На успехи СССР тогда обратили внимание и в США. В сентябрьском номере 
журнала «National Business» за 1953 г. в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют 
нас» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережают любую 
страну и что темпы роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США. Но с приходом Н. Хру-
щева к власти, начиная с середины 1950-х гг., ситуация резко изменяется. Названный 
выше метод МПЭ «был тихо и незаметно отменен». «Отменить его мог только руково-
дитель СССР, которым с 1953 г. был Н. Хрущев. В настоящее время известно, что все 
без исключения действия Хрущева в области экономики имели чрезвычайно негатив-
ные последствия» (Торгашов, 2014).  

На этом примере лишний раз можно видеть роль личности в истории. Об этом 
пишет и известный геополитик Н. Стариков в своей книге «Власть» (2016): «Тов. Гор-
бачев – очень быстро и эффективно – всего за шесть лет … угробил великую державу» 
(С. 58). Далее он пишет о Хрущеве: «Вред, который за время своего руководства он 
нанес СССР, необходимо оценивать точно так же, как и вред от деяний Горбачева». 
«Лживость доклада Хрущева (на ХХ съезде КПСС – Н.М.) очевидна сегодня на 100%». 
«Но ему, Хрущеву, припомнили при его снятии: «Сталина поносите до неприличия» 
(С. 72). Кстати, даже У. Черчиль не приминул вынести Хрущеву свой приговор в защи-
ту ушедшего в мир иной Сталина: «Хрущев начал борьбу с мертвым и вышел из нее по-

                                                           
1 По сообщению В. Жириновского, ГКЧП был создан на основе «закона, который Вер-
ховный Совет Союза принял в марте 1991 г.» (Аргументы и факты» № 34 (1867), 
24.08.2016. С. 24). 
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 бежденным» (Над, 2014). При этом надо иметь в виду, что именно Хрущев вместе с 

Берия и другими заговорщиками организовал и совершил государственный переворот  
за 3 дня до смерти Сталина, опасаясь прихода к власти подготовленного Сталиным 
вместо себя Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко, который был 1-м секретарем 
ЦК Компартии Белоруссии и уже был назначен заместителем председателя Совмина 
СССР (Над, 2014). В последующем, как известно, Хрущев разделался со всеми своими 
партнерами–заговорщиками. 

В эпоху Брежнева власть старалась выровнять зигзагообразный после Сталина 
путь развития СССР, но приход Горбачева, а после него и Ельцина, угробил оконча-
тельно непобедимую страну Советов, которая после лихих 1990-х, покатилась «как с 
горки» в небытие. Вместо обещанного Горбачевым «социализма с человеческим ли-
цом», Святая Русь с размаху вторично въехала в капитализм, но со «звериным оска-
лом», который называют олигархическим, а в простонародье – «бандитским», в виде 
модели рыночного фундаментализма с «шоковой терапией», с разными формами при-
ватизации, которые породили олигархический клан и организованную преступность с 
неистребимой коррупцией. Начало так называемым рыночным реформам положили 
младореформаторы под руководством Гайдара и Чубайса с помощью американских 
советников, в том числе и ЦРУ. 

Вдаваться в детали начатых и продолжающихся реформ нет необходимости, так 
как они свежи в памяти всех читателей, независимо от их принадлежности к разным 
прослойкам общества. Даны уже исчерпывающие оценки со стороны и политологов, и 
экономистов. В данном случае акцентируем внимание только на отдельных аспектах, 
которые в большей степени относятся к вопросительным знакам, главным образом: как 
страна может выбраться из той пучины бедствий, в которые она попала, по вине 
младореформаторов? 

Коснемся вначале внешней и внутренней оценок вновь родившегося государства 
вместо утратившего свою роль на мировой арене СССР. 

По словам Дж. Стиглица (2003), лауреата Нобелевской премии по экономике, 
бывшего вице-президента Всемирного банка, «Россия представляет яркий пример то-
го, как не следует проводить реформы»; в России «создана система кланово-
мафиозного капитализма»; «олигархия – наихудшее порождение ельцинской эпохи». 
Но при этом, пишет он, «вина ложится и на западных советников, особенно из США и 
МВФ, так стремительно ворвавшихся в Россию с проповедью свободного рынка, про-
поведуя новую религию – рыночный фундаментализм». 

Рукотворный характер появления на российской авансцене олигархата подтвер-
дил и В.В. Путин в интервью американским корреспондентам (Стратегический вы-
бор…, 2003): «У нас есть категория людей, которые разбогатели и стали миллиарде-
рами, как у нас говорят, в одночасье. Их государство назначило миллиардерами: про-
сто раздало государственное имущество практически бесплатно, они так и говорят: 
меня назначали миллиардером. Потом по ходу пьесы, у них создалось впечатление, что 
им все можно. И по сути была предпринята попытка создать в России систему такого 
олигархического правления, когда за спиной видимых политических фигур вставали 
люди, которые на поверхности себя не показывали, но реально формировали политиче-
ские решения общенационального масштаба». 

Главными подручными у Б.Н. Ельцина, вершившими реформы, были Е. Гайдар 
и А. Чубайс. У гроба после кончины Е. Гайдара Чубайс говорил: «Приватизация в Рос-
сии до 1997 г. вообще не была экономическим процессом. Она решала главную задачу 
– остановить коммунизм. Эту задачу мы решили» (Телегин, 2010). Сам же Е. Гайдар до 
этого также говорил: «Мы сделали главное, мы похоронили социализм. Дорога для раз-
вития свободна!». 
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По мнению Е.М. Примакова, в 1998-1999 гг. руководившего правительством России, 

министерство госимущества «занималось в основном, а по сути, целиком продажей 

принадлежащей государству собственности. …Здесь представители государства не только 

не проводили политики, защищающей интересы общества, но и самоустранялись, не 

желая портить отношения с олигархами, а подчас попросту прислуживая им, от всей 

приватизации бюджет получил лишь около 1% ВВП. Остальное присвоили олигархи. Как 

следствие, «эта частная собственность» так и осталась в массовом сознании 

нелигитимной», «она ставит крест на всех рыночных реформах» (Примаков, 2015. С. 

400).  

Лихие 1990-е не прошли мимо и в художественной литературе. Мятущийся Ев. 

Евтушенко, сменив Россию на Америку, жалуется там (Евтушенко, 2011):  

«Зачем я родился в России?  

Торгаш – ее новый герой…»,  

А почему? Потому, что по его словам:  

«Сменились и фигуры, и доска  

во времена Великого Хапка».  

Но для сравнения с выше изложенным полезно взглянуть на Запад, который 

исторически противостоял России. Аналитик процессов, протекающих в западном мире, 

Бир Стаффорд, в своем эссе «Мир в мучении. Время ожидания идей» (Beer, 1992), будучи 

коренным англичанином, пишет: «Грустно наблюдать идеологов Запада, отказывающихся 

принять очевидность краха того, что было их культурой и еще более готовностью 

Востока повторять эти неудачи». Сегодня больше людей находится в агонии, чем когда-

либо прежде. Я говорю о голоде и эпидемиях, войнах и терроризме, лишениях, 

эксплуатации и физических пытках. …Второй пункт в моем списке – крах цивилизации. 

…Эти два захватывающих перехода … связаны в их причине: «мы управляемся 

олигархией; это – олигархия жадности и террора». 

«Что мы должны сказать относительно управления, которое порождает этот 

бедственный беспорядок? …Мы можем сказать, что человечество теперь управляет 

своими собственными делами с захватывающей дух некомпетентностью. Так было не 

всегда. Я англичанин, и в течение 80-х гг. я наблюдал, как мою страну разрушает 

идеология…; никогда прежде абсолютное большинство англичан не считало, что 

единственный критерий – это богатство, деньги; отказ от концепции социального 

благополучия стал признаком десятилетий. Попытка через монетаризм поддерживать 

стабильность, управляя кредитом и величиной процента, не имеет необходимого 

разнообразия, чтобы поддержать жизнеспособность. Индустриальная основа страны почти 

исчезла. Сбережения были съедены инфляцией и рыночными манипуляциями, которые 

сделали фантастически высокими цену жилья, она стала для многих вне досягаемости. 

Национальные активы, находившиеся в общественной собственности, распродавались за 

бесценок и постоянно ухудшались. Доходы были перераспределены так, что богатые 

наживались за счет бедных. Я едва смею упомянуть национальную задолженность 

Соединенных штатов, которые имеют наиболее испорченную организацию среди 

западных наций; … этот долг кончится взрывом в конечном счете».  

«Но западное общество повинуется экономическому диктату, который идет от 

центра, от Центрального Банка -к Мировому Банку; от местного бюджета до 

Международного фонда. Далее - Организация объединенных наций. …Здесь мы имеем 

всемирное собрание государств, каждое из которых находится в некотором состоянии 

беспорядка. …Политические деятели Третьего мира принимают правила международной 

экономической игры, хотя относятся к ней подозрительно и будут говорить 

конфиденциально, что вызванное разрушение их местной культуры – трагедия. 

…Притеснение растит семена восстания». 
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 Только что изложенное по ассоциации вызывает в памяти известную поговорку: 

«везде хорошо, где нас нет». И вместе с тем, читателю это должно напоминать знако-
мые мотивы поведения наших горе–реформаторов, которые вместе с опекаемыми ими 
олигархами также тянутся не только в мыслях на Запад, но и перетаскивают при управ-
лении Россией все его недостатки, от которых там также страдает его коренное населе-
ние. 

Ответные мотивы сопротивления на Западе тоже немало схожи с нашими. Ока-
зывается, в ХХ в. на Западе имело распространение течение, связанное с «христиан-
ским социализмом». Известная мать Тереза, представительница католической теологии, 
канонизированная в 2016 г. в качестве святой, в 1986 г. говорила: «Я считаю учение 
Христа глубоко революционным и глубоко соответствующим делу социализма». Уго 
Чавес, б. президент Венесуэлы, тоже считал, что «Иисус Христос наш, он принадле-
жит бедным, он принадлежит тем, кто решает задачи освободительные» (Монастыри и 
колхозы…, 2016). Левый поворот проявился даже в США, в предвыборной президент-
ской кампании, когда демократический социалист Берни Сандерс, обращаясь прежде 
всего к белым трудящимся, призывал их «к революции против диктатуры 1%  дельцов 
с Уолл-Стрита». По другую сторону Атлантического океана лейбористскую партию 
возглавил левак Джерри Корбин, одним из первых решений которого стало создание 
комиссии по выработке новой экономической политики, в которую вошли сторонники 
борьбы с экономическим неравенством, в том числе и Нобелевский лауреат Дж. Стиг-
лиц (Холмогоров, 2016). 

Итак, даже в двух ведущих капиталистических странах воззвания к социализму 
для борьбы с экономическим неравенством не только воскресают, но и становятся по-
литической альтернативой либеральному мейнстриму. Поскольку от революции идей 
закрыться невозможно, то следует ожидать, что поступь нового социализма снова вер-
нется в Россию для замены обанкротившейся политики неолибералов. 

Наконец, нельзя проходить мимо и нынешней второй сверхдержавы мира, за-
нявший место ушедшего СССР, - Китая. Основой идеологии традиционного Китая ста-
ло конфуцианство с его идеей бескорыстного государственного служения, которое 
строится, начиная с семейной ячейки (Рыбаков, 2013). Ведь семья не может жить без 
бескорыстной взаимопомощи и коллективизма. Идея быть порядочным человеком 
нужна прежде всего потому, что иначе семье будет плохо. Тип таких отношений даль-
ше переносится по субординации на все этажи государственного управления страной. 
При этом, чтобы не допустить предательства общественных интересов, человек, кото-
рый заслуживает продвижения по служебной лестнице, должен заслужить своими спо-
собностями и опытом доверие у общества на каждом очередном участке своей трудо-
вой деятельности. Антиобщественные поступки строго наказываются, вплоть до смерт-
ной казни, в зависимости от ущерба содеянного, не занимаясь при этом «сюсюканьем» 
о гуманизме и недопустимости таких строгих наказаний. 

Примером в этом отношении может служить и лидер соседней страны Сингапу-
ра Ли Куан Ю, который борьбу с коррупцией начал с друзей, чем и заслужил доверие в 
стране среди своего народа. Кстати, этот пример неплохо бы взять на вооружение и 
нашим государственным деятелям, учитывая, что в России, ныне весьма бедной стране, 
по имеющимся источникам, самое богатое правительство среди всех цивилизованных 
стран мира (Попцов, 2010). 

Главный вопрос нынешней постсоветской эпохи, который ставится многими по-
литологами: как выбраться из той ловушки, в которую попало абсолютное большин-
ство общества по вине разрушительных реформ, начатых и проводимых младорефор-
маторами. Нынешняя власть имущая, олигархически бюрократическая элита за про-
шедшие десятилетия так и не доказала своими способностями кардинально исправить 
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 создавшее по ее вине бедственное положение в стране и вряд ли имеет желание это де-

лать. У многих из них не только счета, но и имения, и семьи находятся уже за рубежом. 
Естественно, надежду на наведение порядка в стране народ возлагает на лидера 

нации, президента России В.В. Путина, вызвавшего доверие своей внешнеполитиче-
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также давно назревавшей кадровой политикой для создания профессиональной и ответ-
ственной команды. 

Конечно, для него эта задача в условиях расколотого общества весьма непро-
стая. Недаром А. Проханов сравнивает его положение с тем, в котором когда-то нахо-
дился известный в истории князь Игорь, которого древляне изловили и привязали к 
вершинам двух согнутых деревьев. «В подобном положении находится сегодня прези-
дент России В.В. Путин. …Существует два Путина, каждый из которого исключает 
другого. И драма между Путиным – государственником и Путиным – либералом» 
(Проханов, 2012). 

Но, очевидно, что задача эта не тяжелее той, которую пришлось решать извест-
ному историческому деятелю в узкий промежуток времени после гражданской войны и 
накануне Второй мировой войны, освобождаясь от засилья в правительстве сионистов* 
в лице троцкистско-зиновьевской клики и предателей в вооруженных силах типа Туха-
чевского, передавшего мобилизационный план страны руководству фашистской Гер-
мании, одновременно проводя в сжатые сроки индустриализацию, коллективизацию и 
всеобщее образование, без чего сохранить страну и победить нашествие объединен-
ной Европы под руководством фашистской Германии в 1941-1945 гг. было бы невоз-
можно. 

Недаром отнюдь не друг ни России, ни ее руководства, премьер Великобритании 
У. Черчилль, выступая в палате общин 21 декабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня 
рождения Сталина сказал: «Большим счастьем для России было то, что в годы тяже-
лых испытаний страны ее возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он 
был выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жесткому време-
ни того периода, в котором проходила его жизнь» (Прилепо, 2007). Доброе слово о нем 
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тивы, кроме православного социализма, истоки которого заложены в веках. 

Капитализм – эта уходящая эпоха, в хвост которой по наивности или умыш-
ленно, но тем не менее именно по вине младореформаторов, второй раз втянули Рос-
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С чего начинать? Прежде всего, с решения проблемы социального неравенства, 
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* 10.11.1975 г. Генеральная ассамблея ООН на своей ХХХ сессии приняла резолюцию, заклеймившую 
сионизм, как форму расизма и расовой дискриминации. 
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 номике смешанного типа, в которой рыночная экономика регулируется системой гос-

ударственных мер. Но для преодоления монополии неолиберальной политики в управ-
лении страной, находящейся под влиянием олигархического лобби, засевшего во всех 
ветвях и этажах власти, следует по примеру Е.М. Примакова переходить к формирова-
нию коалиционного правительства, отражающего соотношение политических фракций 
в парламенте. И неотложно требуется кардинальная корректировка кадровой политики 
для формирования профессиональной команды на ключевых направлениях развития 
страны. 

И, наконец, немыслимо управлять страной и разрешать неотложные проблемы 
развития страны без научно обоснованных инновационных стратегических планов на 
взаимосвязанных уровнях управления. Инновации же невозможны без раскрепощения 
от влияния неолиберальных чиновников сферы науки, образования и здравоохранения, 
которым нанесли большой урон невежественные и безответственные руководители ти-
па Ливанова, Зурабова и их предшественников. Следует согласиться с утверждением 
академика РАН В.И. Нигматуллина (2015), что «ученые должны анализировать про-
блемы Отечества, а не только свои узкопрофессиональные проблемы». 

И в заключение вернемся к теме власти, ибо многие беды начинаются с нее. 
Ведь недаром в народе говорят, что «рыба начинает гнить с головы»: Главное же для 
власти - для чего она вообще нужна, кому и как она должна служить, но отнюдь, разу-
меется, не самой себе, любимой. Об этом исчерпывающе сказал Патриарх России Ки-
рилл: «В человеческой власти есть только один смысл – это служение. Подлинная 
власть всегда связана с ответственностью и подвигом…» Власть должна создать 
«непременное условие всякого благополучия – единство народа, его способность кон-
солидироваться перед решением самых трудных задач» (Антонов, 2010). Для возрож-
дения России нужна именно такая власть. И хотелось бы надеяться, что сплоченными 
усилиями возродится такая власть, которая будет верно и самоотверженно служить 
своему народу. 
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 Отзывы первых читателей 

о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
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