Ответить на вопрос каковы причины поразившего нас кризиса — экономические или духовные,
мы можем лишь ответив на вопрос о наших целях, напомнить себе самим для чего мы живем: мы
живем для того, чтобы есть, илимы едим для того чтобы жить? Ответив на этот вопрос нам станут
совершенно очевидны причины поразившего нас кризиса. Как гласит формула бизнеса сегодня:
"Максимальное извлечение прибыли при снижении издержек на производство", — это именно то,
что и рождает кризис не только в государстве, но и в обществе, и, как следствие, в самом
человеке. Ибо всё его естество разворачивается и устремляется в сторону наживы. А это —
экономия на здоровье граждан, экономия на образовании, экономия на строительстве, экономия
на воспитании... Это продажа денег! Когда деньги становятся целью — это разрушительно. Ибо
продаваемые деньги становятся той раковой опухолью экономики, которая разъедает её изнутри.
А причина какая? Причина — нажива!
А это категория духовная, ибо это сребролюбие, славолюбие и сластолюбие. Не надо проводить
длинных цепочек и делать углубленный анализ, чтобы понять, что природа нынешнего кризиса —
духовная. Это совершенно очевидно. Нам, обществу, необходимо сегодня самоорганизоваться и
осуществить целеполагание нации. Но историческая перспектива открывается только через
призму исторической памяти. Зададим себе вопрос: каким образом была освоена нашими
предками эта наша огромность, которой так боятся наши недруги? Напомню, что до великих
потрясений для каждого здравомыслящего человека подвиг был обязательным делом,
призванием. Вспомним, как Антон Павлович Чехов, будучи уже на пике славы и больным
отправился через всю страну изучать население и осуществлять её перепись... Если бы сегодня
интеллигенция имела бы своим целеполаганием служение своему Отечеству (я сейчас не говорю о
государстве), то им было бы очевидно, что прицеливаясь в коммунизм, в абсурд, в чиновника,
борясь с путиным, с медведевым и пр. они непременно, по наводке политических технологов изза бугра будут попадать всегда в Россию. Если бы они понимали, что настоящий подвиг
заключается в том, насколько ты можешь препобедить себя... Подвиг ведь это готовность и
способность отвергнуться себя, пожертвовать комфортным и привычным, подвинуть себя и тем
самым дать действовать Богу! Вот тогда бы и был бы толк. Служение — это тот принцип,
основополагающий принцип нашего Народа, коим было освено это все пространство! Кто эти
люди? Это казаки, это священнослужители, это учителя и врачи. Зачастую они подвергая жизнь
свою опасности шли с обозами на помощь целым народам. И народы эти сделали свой выбор,
связали свою судьбу с Россией, и были сохранены среди прочих национальностей, коих
официально насчитывается сегодня 193 согласно последней переписи.
Недавно Владимир Путин произнес, как мне кажется очень важную и неожиданную формулировку
для понимания нашей исторической миссии. На заседании в Русском географическом обществе 7
ноября 2014 года он сказал буквально
следующее: "Высший смысл жизни — есть любовь". Любовь — категория очень сложная ибо не
имеет определения, но применительно к гражданскому обществу это слово открывается
совершенно и предельно конткретно: любовь — это служение! Какое? Жертвенное. А нашу
национальную сверхзадачу давно сформировал Дмитрий Иванович Менделеев, что перед
каждым правителем российским на столетия вперед должна стоять главная задача –
народосбережение. Народосбережение — такое простое слово, но сколько смыслов открывается в
его многосложном цетении! Если говорить об идеологии, то есть об идеях, то мы сразу выделяет
три наиважнейшие сверхзадачи, это:
- вклад в человека (преимущественно в детей, конечно) воспитанием, образованием и
безопасностью (в том числе лично, информационной, духовной);
- благообустройство пространства и преображение среды;
- определение и утверждение места России в мировом сообществе, как миротворца в
Евангельском понимании этого слова.

Это идеология. А посмотрите сколько точек ликвидности сразу возникает при строительстве
одного только дома. Для того, чтобы построить дом нужны не деньги, нужны кирпичи, нужны
трубы, асфальт, кровельные мтареиалы, стекло... Ну и так далее. Мы погрязли в формулах, все
формулы увязали с деньгами. Государству — "не нужно золота ему, когда оно продукт имеет".
Экономика — в переводе означает управление домом. У нас же экономика направлена на
разрушение семьи. Посмотрите в каких условиях мы живем в огромной стране... Ну не может быть
в такой огромной стране таких огромных пробок! Не может быть, потому что это уму
непостижимо.
Я здесь в составе делегации русских немцев и представителей партии DIE EINHEIT. Это партия
переселенцев из Германии. Русских немцев сейчас проживает в мире около 18 миллионов человек
по разным данным. Это представители Русского мира во многих странах мира. Это народ, который
верой и правдой служил России. И не всегда она была благосклонна к нам, но великая ценность,
которую вынесли русские немцы из России, это и тем самым сохранили себя как нацию двойной
идентичности, в которой удивительным образом сочетаются немецкая прагматичность с русской
созерцательностью — это семья, это общинность, и это любовь к земле и к труду на ней. На основе
опыта нашего народа можно предложить стратегию малоэтажной России, то есть:
а) возвращение людей на землю. Освоение пространства — это наипервейшая задача, которая
стоит перед нами, как перед нацией.
б) Сегодня, как никогда необходима концепция планирования пространства. Мы имеем
потрясающее разнообразие строительных технологий, особенно в Германии. Сегодня в наличии
всевозможные экологические и энергосберегательные технологии.
в) Поскольку Россия находиться между двух ртов — Европы с изношенными землями и всего
Индокитая с колоссальным количеством населения, то совершенно очевидно, что органическое
производство сельхозпродукции в мире будет только возрастать.
Нам необходимо сегодня вернутся к истокам своим. Выйти из этого беличьего колеса, где все
смыслы вращаются вокруг денег, которые продаются, а простой человек остается с пеной на ушах
от этих мыльных пузырей. Если мы начнем претворять в жизнь такие простые и
основополагающие принципы, как служение, народосбережение и миротворчество, то вся
экономика у нас обретет полноту заложенных в неё смыслов. И причины нашего экономического
возрождения лежат только в области духовной, ибо только наведя порядок у себя в голове и в
сердце, мы сможем навести порядок в нашем Доме по имени Россия.

