Выступление
вице-президента Петровской академии наук и искусств
Субетто Александра Ивановича 14 февраля 2018 г. в Голубом зале
РГПУ им. А.И. Герцена после Публичной лекции руководителя Главного
следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по г.Санкт-Петербургу генерал-лейтенанта юстиции
Клауса Александра Владимировича на тему:
«Роль следственных органов Санкт-Петербурга в противодействии
экстремизму»
Уважаемый Александр Владимирович! Коллеги, товарищи, друзья!
Я, как вице-президент Петровской академии наук и искусств, хочу
сказать, что академия поддерживает работу Следственного комитета
Российской Федерации, в том числе деятельность Главного Следственного
управления по городу Санкт-Петербургу, которая достаточно хорошо была
освещена в прослушанной лекции.
Я считаю, что Следственный комитет Российской Федерации является
особо важным институтом, входящим в систему безопасности страны и
успешно ведущим борьбу против коррупции и преступности. По данным
генерал-полковника Леонида Ивашова, приведенным в его книге «Я горд, что
я русский генерал», по качеству жизни Россия откатилась на 62-е место, а по
уровню борьбы с коррупцией – на 126-е место из 159-и. Это индикатор того,
что рост преступности и коррупции в России, как и рост в целом
конфликтогенности в обществе, – отражение системной социальной
патологии общества, генерируемая ростом разрыва между сверхмаленьким
меньшинством, сконцентрировавшим у себя почти более 80% общественного
богатства, и подавляющим большинством российского общества,
значительная часть которого очутилась за чертой бедности.
Особенно на эту социальную несправедливость остро реагирует
молодежь. Если в Тыве суд оштрафовал 4-х сирот только за то, что они
требовали по закону им положенное жилье и пришли в здание агентства по
делам семьи и детей, чтобы там переночевать и переночевали, и
оштрафовали на 500 рублей, то разве это не есть преступление против
Будущего, жестокое попрание прав человека. Разве этот шаг властей, по
своему воспитательному воздействию, не есть ли подталкивание молодежи
на дорогу преступности.
Проблема профилактики преступности и экстремизма в обществе, и
особенно среди молодежи, – это системная проблема. Её решение начинается
с императива возвращения в стратегию развития России идеала
общественного состояния в будущем, к которому она должна устремиться
как великая в мире страна, с самой большой территорией и с самым
холодным климатом на Земле, цивилизация, исповедующая ценности
Справедливости. Правды, Любви, Красоты. Русский народ – народсозидатель российской цивилизации, руководящая сила, народ – защитник
отечества, всегда выступающий в защиту правды и справедливости.
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Достоевский отметил такие качества русского человека как его
всечеловечность и всемирная отзывчивость. Политика дружбы народов
должна начаться с возвращения русскому народу, русской культуре,
русскому языку исторического достоинства. Как-то недавно, по
ленинградскому радио, я услышал воспоминания внука композитора
Соловьева-Седого о том, как прошло выступление ансамбля Александрова в
резиденции Папы Римского. Когда зазвучала великая музыка и песня
«Священная война», то все встали и слушали это мощную призывную песню
«Вставай страна огромная, вставай на смертный бой» стоя, а когда зазвучала
песня «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного
поспят», то у Папы из глаз выкатилась слеза.
О чем это говорит? – Это говорит об особом феномене советской песни,
высоте её духовно-нравственного смысла и зова, об огромной
воспитывающей силе.
Французы берегут свою культуру. Они даже приняли закон Тубона,
защищающий французский язык как язык государственный. Они жестко
выступили против «культурного империализма» США и Британии (понятие
министра культуры во Франции середины 90-х годов Лана).
Что поёт наша молодежь? – Может быть, стоит по настоящему, вернуть
советскую и русскую песню в воспитательное пространство нашей системы
образования, вернуть культ хорового пения в школах.
Россия не может жить без идеологии, самой передовой идеологии,
направленной на возвышение миссии человека на Земле. Российской
молодежи надо вернуть Будущее. Прогресс Человека должен опережать все
остальные прогрессы – в технике, в компьютерно-информационных
технологиях, в «цифровой экономике».
Науке и образованию – высший приоритет во внутренней политике.
Ректор университета, выступая здесь, в этом зале, с приветствием
выделил два «фокуса» в движении России в будущее – «Любовь» и
«Ответственность». Я присоединяются к этому кредо. «Любовь» – это и есть
Кооперация, Взаимопомощь, Дружба, Коллективизм. Индивидуалистическая
цивилизация обречена на экологическую гибель на Земле. А.Дж.Тойнби
написал в начале 70-х годов, что Западная цивилизация способна только
«гальванизировать» и «разъединять» народы и людей, а мир, человечество
нуждается в объединении усилий в решении глобальных экологических
проблем, а альтернатива этому – экологическое самоуничтожение.
В системе ценностей русского народа и других народов России были
ценности общинности, соборности, взаимопомощи, коллективизма, и
соответственно – любви. А это требует ответственности за своим поступки и
деяния. В «жизни для себя» нет смысла.
Я склоняю низко голову перед работниками Следственного комитета,
потому что они на передовой линии огня, они ежедневно, ежечасно рискуют
своей жизнью, чтобы обуздать экстремизм в обществе, чтобы возмездие
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находило тех, кто совершает тяжкие преступления против жизни человека и
общества.
Снова глобальный империализм, в первую очередь США, угрожает
войной России. Пентагон уже в своей доктрине определил Россию военным
противником, более того, допускает применение первым ядерного оружия.
Россия нуждается в подъеме Духа, нуждается в Большой Идее,
спасающей весь Мир от самоуничтожения. Чтобы это произошло, мы
должны осознать Величие всей истории СССР – России в ХХ веке, величие
того, что мы совершили, защитив весь мир от гитлеровского фашизма и
раскрыв творческие силы простых людей труда, дав людям уверенность в тех
созидательных силах, которые присущи каждому человеку и каждому
народу.
Россия – великая цивилизация, имеющая героическую историю.
Нужно сделать всё, чтобы дать молодым людям уверенность в
прекрасном будущем нашей родины.
Петровская академия наук и искусств поддерживает деятельность
Следственного Комитета РФ и высокого оценивает ту работу в борьбе против
экстремизма и преступности, а также в их профилактике, которую он
успешно ведет.
Наступает эпоха разворачивания системной стратегии полного
искоренения этого социального зла из нашей Жизни. Для этого нужно, чтобы
Труд, Созидание, Творчество стали главными ценностями смысла жизни
каждого человека, а не потребление, гедонизм, паразитизм, заполнение
пустоты жизни алкоголем и наркотиками.
Будем же достойны тех поколений, которые подняли историческое
достоинство нашей Родины на небывалую высоту, о чем свидетельствуют
советская песня и советская культура, вся героика нашей истории в ХХ веке!
Спасибо за внимание!

